
 

 



 

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы образования обучающихся и в со-

ответствии:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 

№1644, от 31 декабря 2015 г. №1577.  

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской об-

ласти на 2022-2023  учебный год.  

Рабочая программа ориентирована на учебник, рекомендованном Министер-

ством образования и науки Российской Федерации, Н.Г.Галунчикова. Русский язык, 5 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеоб-

разоват. программы / Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. - М.: Просвещение, 2018. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально зна-

чимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-

гих людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 



 

✓ знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

✓ разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;  

✓ образование слов с новым значением с опорой на образец;  

✓ различение изученных частей речи по вопросу и значению;  

✓ составление различных конструкций предложений с опорой на представленный об-

разец;  

✓ установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя;  

✓ нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

✓ нахождение в тексте однородных членов предложения; 

✓ различение предложений, разных по интонации;  

✓ выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме тек-

ста; 

✓ оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец. 

Достаточный уровень: 

✓ знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

✓ разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

✓ образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с ис-

пользованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

✓ дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 

учителя;  

✓ пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;  

✓ составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опор-

ным словам, на предложенную тему и т. д.; 

✓ установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предло-

жениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;  

✓ нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем;  составление предложений с однородными членами с опорой на об-

разец;  

✓ различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

✓ выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и ос-

новной мысли текста;  

✓ оформление всех видов изученных деловых бумаг;  

✓ письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 



 

 

Личностные 1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2)  уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

3) достаточный объем словарного запаса для  выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; 

 

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов; способность правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме;  соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) опознавание и анализ основных единиц языка; 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Обучающиеся к концу 5 класса должны уметь: 

 различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме;  

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи);  

 проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова; 

 обозначать мягкость согласной буквой Ь; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное как часть речи; 

 строить простое распространенное предложение; 

 связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

 пользоваться школьным орфографическим  словарем  

Обучающиеся должны знать: 

            алфавит; 

способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения формы слова) 

 

 

Содержание учебного предмета 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, 

воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию 

высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и 

речевого развития. 

Звуки и буквы. В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору. 



 

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое 

значение для усвоения правописания  имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, 

различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации  словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу 

всех лент обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 

формировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени 

распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащения и уточнения словаря, обучению 

построению предложений, связному устному и письменному высказыванию во 2-4 классах. 

Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под 

серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5-9 

классов овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение.  

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении 

деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков 

четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной 

форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.) 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2-4 классах, хотя 

внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах. 

 

 

7.Формы промежуточной аттестации по предмету русский язык (5-9кл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно–измерительные материалы 

Контрольный диктант – 5 (I полугодие – 2, II полугодие – 3) 

Контрольное списывание – 2 (I полугодие – 1, II полугодие – 1) 

Итого за год :количество контрольных работ  – 7 

Организуя итоговую (контрольную) проверку знаний умственно отсталого школьника, следует исхо-

дить из достигнутого им минимального уровня, и из возможных оценок выбирать такую, которая 

стимулировала бы его учебную и практическую деятельность, так как никакие нормированные стан-

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

6 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

7 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

8 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

9 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 



 

дарты и критерии невозможно с максимальной точностью «применить» к ребёнку и интеллектуаль-

ным дефектом, поэтому эти предложения носят рекомендательный характер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 5 классе  

№ 

п\п 

 

Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата Домашнее задание  



 

По 

плану 

По 

факту 

I.Повторение. 

7 ч. 

 

 

1 Повторение. Предложение. Текст. 

 

1   С. 5 упр. 4 

2 Повторение. Предложение. Текст. 

 

1   С. 7 упр. 8 

3 Связь  слов  в  предложении. Работа  с дефор-

мированным текстом. 

1   С. 8 упр. 10 

4 Главные члены предложения. 1   С. 10 упр. 14 

5 Второстепенные  члены  предложения. 1   С. 11  упр. 16 

6 Повествовательные, вопросительные и вос-

клицательные предложения. 

1   С. 16 упр. 24 

7 Повествовательные, вопросительные и вос-

клицательные предложения. 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   С.17 упр. 27 

II.Звуки и буквы. Текст. 

10 ч 

8 Звуки и буквы. Текст. Алфавит,  гласные  и  

согласные. 

1   С.20-21 учить, упр. 32 

9 Звуки и буквы. Текст. Алфавит,  гласные  и  

согласные. 

1   С. 23 упр. 35 

10 

 

Обозначение  мягкости  на  письме. Раздели-

тельный  Ь. 

 

1   С. 24 упр. 38 

11 Парные Звонкие  и  глухие  согласные.     1   С. 27 упр. 43 

12 Парные Звонкие  и  глухие  согласные.     1   С. 28 упр. 44 

13 

 

Ударные  и  безударные  гласные. 1   С. 29 упр. 46 

14 Ударные  и  безударные  гласные. 1   С. 31 упр. 49 

15 Ударные  и  безударные  гласные. 1   С. 32 упр. 52 

16 Контрольный диктант №1 

 

1    

17 Работа  над  ошибками.  1    

18 Упражнения на закрепление. 

 

1   С. 35 упр. 55 

III. Слово. Текст. 

26 ч 

 

19 Состав  слова.  Корень  и  однокоренные  сло-

ва. 

1   С. 40 упр. 59 



 

20 Состав  слова.  Корень  и  однокоренные  сло-

ва. 

1   С. 41 упр. 62  

21 Состав  слова.  Корень  и  однокоренные  сло-

ва. 

1   С. 42 упр. 63 

22 Окончание.  Роль  окончания  в  слове. 1   С. 43 упр. 66 

23 Окончание.  Роль  окончания  в  слове. 1   С. 46 упр. 70 

24 Приставка.  Значение  приставки  в  слове. 1   С. 48 упр. 73 

25 Приставка.  Значение  приставки  в  слове. 1   С. 50 упр. 77 

26 Суффикс.  Роль  суффикса  в  слове. 1   С. 54 упр. 82 

27 Суффикс.  Роль  суффикса  в  слове. 

 

1   С. 55 упр. 85 

28 Разбор  слова  по  составу. 

 

1   С. 57 упр89 

29 Правописание безударных гласных  в  корне  

слова. 

1   С. 59 упр. 93 

30 Правописание безударных гласных  в  корне  

слова. 

1   С. 61 упр. 97 

31 Правописание безударных гласных  в  корне  

слова. 

1   С. 64 упр.101 

32 Правописание звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

1   С. 66 упр. 105 

33 Правописание звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

1   С. 68 упр. 108 

34 Правописание звонких и глухих согласных в 

корне слов. 

1   С. 69 вопросы  

35 Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова. 

1   С. 69-72 упр. 110 

36 Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова. 

1   С. 77 упр. 125 

37 Приставка  и  предлог. 

 

1   С.79 упр. 129 

38 Приставка  и  предлог. 1   С. 80 упр. 130 

39 Разделительный твёрдый (Ъ) знак после при-

ставок. 

1   С. 81 упр. 132 

40 Упражнения на  закрепление изученных орфо-

грамм. 

1   С. 84 упр. 139 

41 Упражнения на закрепление изученных орфо-

грамм. 

1   С. 85 упр. 141 

42 Р.Р. Записка. 1   С. 87 упр. 143 

43 Контрольный диктант №2 по разделу:  

«Правописание безударных гласных в корне 

слова». 

1    

44 Работа над ошибками.  1    

IV. Части речи. 

Имя существительное  

65 ч. 



 

45 Части  речи.  Понятие о частях речи. 1   С. 89 - 92 упр. 145 

46 Имя  существительное.  Роль  в  речи. 1   С. 91 упр. 147 

47 Имя  существительное.  Роль  в  речи. 1   С. 92 упр. 149 

48 Одушевлённые  и  неодушевлённые  имена  

существительные. 

1   С. 98 упр. 154 

49 Собственные  и  нарицательные  имена  суще-

ствительные. 

1   С. 104 упр. 165,  

50 Изменение имён существительных по числам.  1   С. 107 упр. 167 

51 Изменение имён существительных по числам. 1   С. 109 упр. 170 

52 Род  имени  существительного. 1   С. 116-118 упр. 187 

53 Правописание имён существительных м.р. и 

ж.р. с шипящей на конце. 

(ж, ш, ч, щ). 

1   С124 упр. 201 

54 Правописание имён существительных м.р. и 

ж.р. с шипящей на конце. 

(ж, ш, ч, щ). 

1   С. 126 упр. 202 

55 Упражнения на закрепление. 1   С. 128-130 

Упр. 207 

56 Упражнения на закрепление. 1   С. 130 упр. 208 

57 Контрольный  диктант №3 по  теме: «Имя су-

ществительное" 

1    

58 Работа  над  ошибками. 

 

1    

59 Склонение  имен  существительных.  (Измене-

ние  по  падежам) 

1   С. 132-133 упр. 211 

60 Именительный  падеж  имени  существитель-

ного. 

1   С. 135 упр. 217 

61 Родительный  падеж имени существительного.  

Предлоги. 

 

1   С. 137-138 упр. 219 

62 Дательный  падеж имени существительного.  

Предлоги. 

 

1 

 

  С. 139 Упр. 222 

 

63 Дательный  падеж  имени  существительного.  

Предлоги. 

 

1   С.140 упр. 223 

64 Винительный падеж существительного. Пред-

логи. 

1   С. 140-141 

Упр. 226 

65 Творительный  падеж имени существительно-

го.  Предлоги. 

1   С.143-144 упр.229 

66 Предложный  падеж имени существительного.    

Вопросы,  предлоги. 

1   С. 145-146 

Упр. 232 

67 Упражнения на закрепление. 

 

1 

 

  С. 148 упр. 235 

 



 

68 Упражнения на закрепление. 1   С. 149 упр. 236 

69 Контрольный диктант №4 по теме: «Склоне-

ние имён существительных по падежам». 

1    

70 Работа над ошибками.   1    

71 Три склонения имён существительных. 

 

1   С. 150-151 упр. 239 

72 Первое склонение  имени существительного 1   С. 151-152 упр. 242 

73 Второе склонение имени существительного. 1   С. 153-154 упр. 245 

74 Третье склонение имени существительного  

 

1   С 155-157 упр. 252 

75 Упражнения на закрепление. 

 

1   С. 159 упр. 253 

76 Первое склонение имени существительного в 

ед.ч. 

1   С. 160-162 упр 256 

77 Именительный падеж  имён существительных 

1 склонения. 

1   С. 163-164 упр. 260 

78 Родительный падеж имён существительных 1 

склонения. 

1   С. 164-165 упр. 262 

79 Дательный падеж имён существительных 1 

склонения. 

1   С. 168-170 упр. 272 

80 В.п. имён существительных 1 склонения 1   С. 171 -172 упр. 275 

81 Т.п. имён существительных 1 склонения 1   С. 173-174 упр. 278 

82 Т.п. имён существительных 1 склонения 1   С. 175 упр. 280 

83 П.п. имён существительных 1 склонения 

 

1   С. 176-177 упр. 283 

84 Упражнения на закрепление. 

 

1   С. 178 упр. 286 

85 Р.Р.Поздравительная открытка. 1   С. 183 упр 292 

86 Подготовка к контрольной работе по теме: 1 

склонение имени существительного 

1   С. 184- 185 контроль-

ные вопросы  

87 Контрольная работа№5 по теме: Первое скло-

нение имени существительного. 

1    

88 Работа над ошибками. 

 

1    

89 Второе склонение имени существительного 1   С. 186-187 упр. 295 

90 И.п. имён существительных 2 склонения 1   С187-188 упр. 298 

91 Р.п. имён существительных 2 склонения 1   С. 189-191 упр. 301 

92 Д.п. имён существительных 2 склонения 

 

1   С. 192-193 упр. 305, 310 



 

93 В.п. имён существительных 2 склонения 

 

1   С. 196 - 197 упр. 313, 

314 

94 Т.п. имён существительных 2 склонения 

 

1   С.199-202 упр. 318 

95 П.п. имён существительных 2 склонения 

 

1   С. 203-205 упр. 324 

96 

 

Упражнения на закрепление. 

 

1 

 

  С. 206 -210 упр. 329, 

330 

97 Контрольная работа №5 по теме: «2 склонение 

имени существительного» 

1    

98 Работа над ошибками. Третье  склонение  

имени  существительного в ед.ч. 

 

1   С.213 теория выучить. 

99 Третье склонение имён существительных в 

единственном числе. И.п. имени существи-

тельного 3 склонения. 

1   С. 213-214 упр. 340 

100 

 

Р.п, Д.п., имени  существительного  3 склоне-

ния. 

1 

 

  С. 215 упр. 342 

101 Р.п, Д.п., П.п. имени  существительного  3 

склонения. 

1   С. 218 упр. 344 

102 Р.п, Д.п., П.п. имени  существительного  3 

склонения. 

1   С. 218 упр. 346 

103 В.п. имени  существительного 3 склонения 

 

1   С. 219 упр. 349 

104 В.п. имени  существительного 3 склонения. 1   С. 222 упр. 353 

105 Т.п. имени существительного 3 склонения. 

 

1   С. 224 упр. 355 

106 Т.п. имени существительного 3 склонения 

 

1   С. 224 упр. 357 

107 Упражнения на закрепление.  

 

1   С. 226 упр. 359 

108 Упражнения на закрепление. 1   С. 228 упр. 363, 365 

109 Контрольная работа №6 по теме:«3 склонение 

имени существительного». 

1    

110 Работа  над  ошибками. 1    

V. Предложение. Текст. 

18 ч 

111 

112 

Главные  члены  предложения. 

 

2   С. 233-234 упр. 369, 370 

113 

114 

Второстепенные  члены  предложения. 

 

2   С. 236-237 упр. 372, 374 

115 

116 

Нераспространённые и распространённые 

члены предложения.  

2   С. 238-240 упр. 378, 380 

117 

118 

Однородные члены предложения. Знаки пре-

пинания при однородных членах предложе-

ния.  

2   С. 241 упр. 383 

С. 243 упр. 391 

119 

120 

Упражнения на закрепление 2   С. 247-249 упр. 396,399 



 

 (4 часа в неделю, 136 часов в год) 

 

 

 

 

 
Литература 

1. Рабочая программа по русскому языку для 5  классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида составлена на основе программы для специальных (коррекционных) общеобразователь-

ных учреждений  VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, 5-9 класс, 2014г.  

 

2. Учебник Н.Г. Галунчиковой, Э.В.Якубовской «Русский язык» 5кл., Москва «Просвещение», 2016г. 

Средства обучения 

1. Раздаточный материал по темам курса ( схемы, таблицы) 

 

 
  
 

121 Р.Р.Подготовка к изложению по данному пла-

ну и опорным словам. 

1    

122 Р.Р. Изложение по  данному  плану  и  опор-

ным  словам. 

1    

123 Р.Р.Письмо другу. 1   Составить  письмо по 

образцу. 

124 

125 

Упражнения на закрепление 2   Повторить орфограммы  

126 Упражнения на закрепление. 1    

127 Контрольная работа №7  по  теме: «Предложе-

ние». 

1    

128 Работа  над  ошибками.  

 

1 

 

   

VI. Повторение. 

8ч. 

129 Безударная гласная в корне слова. 2   С. 251-252 упр. 401-403 

130 Непроверяемая гласная в корне слова 1    

131 Непроизносимые согласные в корне. 1   С. 253, упр. 405 

132 Части речи.   1   С.254 упр. 406 

133 Имя существительное. Имя прилагательное 

 

1   С. 255 упр. 408 

134 Глагол. 1   С. 256 упр. 412 

135 Упражнения на закрепление. 1   С. 256 упр. 413 

136 

 

Итоговая контрольная работа. 1   С. 257 упр. 414, 415 

 

 



 

 


