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Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МКОУ 
«Специальная школа №58».  

Цели:  
• Формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
• развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной 

деятельности и коррекция недостатков мыслительной деятельности; 
• расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 
• ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 
• использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и  умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 
• использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных 

задач. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение носит коррекционную и практическую направленность, что определяется 
содержанием и структурой учебного предмета. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи (имя 
существительное, имя прилагательное, глагол) включены в содержание 5 и последующих 
классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 
возможности учащихся с ментальными нарушениями в развитии излагать свои мысли в 
письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над 
развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 
уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному 
высказыванию.  

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 
внимание обращено на коррекцию у детей с нарушением интеллекта (умственной 
отсталостью) имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию 
всей личности в целом. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
- Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала) 
- Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 
- Игровые и здоровьесберегающие: специфические (характерные только для процесса 

оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях обучения и воспитания) 
Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 
- Устные проверки и самопроверки результативности овладения ЗУН; 
- Метод мониторингов 
Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: определённые поощрения в 

формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении 
ЗУН. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов и опирается на их содержание: 
чтение, природоведение, трудовое обучение. 



Место учебного предмета в учебном плане: 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и 
относится к обязательной части учебного плана МКОУ «Специальная школа №58» 
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом пятидневной учебной недели 
(исходя из 34 учебных недель в году). В 5-6 классах отведено 136 часов в год (4 часа в 
неделю). 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

5-6 классы 
Минимальный уровень 
1. Писать под диктовку текст с изученными орфограммами 5 класс- (46-48 слов); в 6 классе 
(49-69 слов). 
2. Называть и различать части речи (существительное, прилагательное, глагол); 
3. Решать орфографические задачи, опираясь на схему; 
4. Разбирать слово по составу с опорой на схему; 
5. Участвовать в коллективном обсуждении содержания текста упражнений, подборе 
заголовка к тексту. 
Достаточный уровень 
1. Писать под диктовку текст с изученными орфограммами (46-48 слов); 
2. Определять части речи (существительное, прилагательное, глагол); 
3. Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём изменения 
формы слова; 
4. Обозначать мягкость согласного звука буквой ь; 
5. Строить простое распространенное предложение; 
6. Разбирать слово по составу; 
7. Подбирать группу родственных слов (несложные случаи). 

Содержание учебного предмета. 
Содержание учебного предмета  предусматривает изучение следующих разделов: 

• Фонетика 
• Морфология 
• Части речи 
• Синтаксис. 
• Развитие речи, работа с текстом 

 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 
Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, 
звонкости – глухости. Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка 
написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Морфология  
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: 
образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 
Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 
слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных 
в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. 
Разделительный ъ.  

 
 



Части речи 
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение,  

наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению.  
Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами.  
Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание 
мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен 
существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или 
множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение 
имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 
существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных 
единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени 
прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование имени 
прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 
прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 
множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 
Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -
шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  
Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 
окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. Повелительная 
форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 
множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 
местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение 
местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 
порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 
Правописание наречий.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 
конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 
распространенные и нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с 
помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 
существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 
препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 
Знаки препинания при прямой речи.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. 
А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных предложений. 
Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом  
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с 
деформированным текстом. Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 
художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 
текстов. 



Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам 
наблюдения, по предложенной теме, по плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 
составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением 
сведений из практической деятельности, книг. 

 

Тематическое планирование 
5 класс 

 (4 часа в неделю, 34 недели. Всего - 136 часов) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Форма контроля 

1. Раздел 1. 
Фонетика 

16  Проверочная работа по 
теме «Звуки и буквы».  

1.1 Звуки речи  Различать гласные и 
согласные звуки, твердые и 
мягкие. 

Выполнение простейших 
прак-тических заданий. 
Проверочная работа по 
теме «Звуки и буквы». 
Зрительный диктант. 

1.2 Буквы   Активизируют знания в области 
различения, называния звуков и 
букв, твёрдых и мягких звуков 
по их существенным признакам 

Выполняют упражнения, 
отрабатывающие данное 
правило.   

2. Раздел 2. 
Морфология  

31  Контрольная работа по 
теме «Состав слова» 

2.1 Окончание  Активизируют знания в области 
уточнения представления об 
окончании как о изменяемой 
части слова, в области 
определения окончаний в 
словах. Активизируют знания в 
области изменения окончания в 
словах. Выделяют устно и 
графически на письме часть 
слова - окончание. 

Выполнение простейших 
практических заданий. 
 

2.2 Приставка  Активизируют знания в области 
уточнения представления о 
приставке как о части слова, в 
области определения 
различных приставок, 
суффиксов в словах. 
Активизируют знания в области 
изменения приставки в словах. 
Выделяют устно и графически 
на письме часть слова - 
приставку. 

Выполняют упражнения, 
закрепляющие данное 
правило. 

2.3 Суффикс 
 
 
 
 
 
 

 Выполняют упражнения, 
закрепляющие данное 
правило. 

2.4 Правописание 
безударных гласных 
в корне 

 Активизируют знания в области 
правописания проверяемых 
безударных гласных в корнях 
слов. Анализируют слова и 
распределяют их в группы по 

Выполняют упражнения, 
отрабатывающие данные 
правила: вставляют 
пропущенные буквы, 



способу проверки написания 
гласных в корне слова. Читают 
текст, определяя безударные 
гласные в корнях слов. 
Усваивают правило написания 
безударных гласных в корне 
слова. 

проставляя правильные 
гласные буквы, ударение, 
подбирая проверочные 
слова. Учатся различать 
одинаково произносимые 
слова с разным 
написанием. 

2.5 Правописание 
парных звонких и 
глухих согласных в 
корне 

 Активизируют знания в области 
правописания звонких и глухих 
согласных в корнях слов. 
Читают текст, определяя 
звонкие и глухие согласные. 
Усваивают правило написания 
звонких и глухих согласных в 
корне слова. 
 

Выполняют упражнения, 
отрабатывающие данное 
правило: вставляют 
пропущенные буквы, 
подбирая проверочные 
слова. Учатся различать 
одинаково произносимые 
слова с разным 
написанием. 

3. Раздел 3 
Части речи 

52  Проверочная работа по 
теме: «Части речи».  

3.1 Имя 
существительное 

 Объяснять исправленную 
орфографическую ошибку.  
Различать части речи по 
вопросам, с опорой на 
таблицу. 

Контрольная работа по 
теме «Имя существи-
тельное». 

3.2 Имя прилагательное  Проверочная работа по 
теме «Имя 
прилагательное». 

3.3 Глагол  Проверочная работа по 
теме «Глагол». 

4. Раздел 4. 
Синтаксис 

27  Контрольная работа за 
год 

4.1 Главные и 
второстепенные 
члены предложения. 

 Строят простое 
распространенное 
предложение; участвуют в 
коллективном обсуждении 
содержания текста 
упражнений;  подбирают 
заголовки к текстам; 
различают 
повествовательные, 
вопросительные и 
восклицательные 
предложения.  
 

Выполняют упражнения, 
закрепляющие данные 
правила. Высказывают 
свои предположения на 
основе работы с 
материалом учебника.   
 

4.2 Распространенные и 
нераспространенные 
предложения 

 Активизируют знания, умения 
и навык в распознавании 
предложений 
распространенных и 
нераспространённых. 
Активизируют знания в области 
синтаксиса простого 
предложения.  

Работают с текстом. 
Выписывают из текста 
предложения 
нераспространённые и 
распространённые, 
графически оформляют их 
на письме.     



4.3 Однородные члены 
предложения. 

 Активизируют знания, умения 
и навык в распознавании 
предложений с однородными 
членами. Строят предложения с 
од. чл. Осознают условия 
однородности членов 
предложения. Определяют их 
части речи, строят схемы к 
предложениям. Указывают 
средства связи между 
однородными членами.  
Активизируют умения ставить 
знаки препинания при 
однородных членах. 

 

5. Раздел 5. 
Развитие речи, 
работа с текстом 

10   

5.1 Составление 
рассказа 

 Составляют рассказы по 
вопросам учителя, по картине, 
серии картин, материалам 
наблюдений. 

 

5.2 Изложение  Пишут изложение по 
предложенному учителем плану 
(примерная тематика: из 
жизни животных, школьные 
дела, поступки учащихся). 

 

 

5.3 Сочинение  Пишут сочинение по 
предложенному плану 
учителя. Участвовать в 
коллективном обсуждении 
содержания текста 
упражнений, подборе 
заголовка к тексту. 
 

 

 Всего 136   
 
 
 

Тематическое планирование 
6 класс 

 (4 часа в неделю, 34 недели. Всего - 136 часов) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Форма контроля 

1. Раздел 1. 
Фонетика 

16  Проверочная работа по 
теме «Звуки и буквы».  

1.1 Звуки речи  Различать гласные и 
согласные звуки, твердые и 
мягкие. 

Выполнение простейших 
прак-тических заданий. 
Проверочная работа по 
теме «Звуки и буквы». 
Зрительный диктант. 



1.2 Буквы     
2. Раздел 2. 

Морфология  
31  Контрольная работа по 

теме «Состав слова» 

2.1 Окончание  Подбирать однокоренные 
слова. Правильно выделять в 
слове  

 

2.2 Приставка   

2.3 Суффикс   

2.4 Правописание 
безударных гласных 
в корне 

  

2.5 Правописание 
парных звонких и 
глухих согласных в 
корне 

  

3. Раздел 3 
Части речи 

52  Проверочная работа по 
теме: «Части речи».  

3.1 Имя 
существительное 

 Объяснять исправленную 
орфографическую ошибку.  
Различать части речи по 
вопросам, с опорой на 
таблицу. 

Контрольная работа по 
теме «Имя существи-
тельное». 

3.2 Имя прилагательное  Проверочная работа по 
теме «Имя 
прилагательное». 

3.3 Глагол  Проверочная работа по 
теме «Глагол». 

4. Раздел 4. 
Синтаксис 

27  Контрольная работа за 
год 

4.1 Главные и 
второстепенные 
члены предложения. 

 Строят простое 
распространенное 
предложение; участвуют в 
коллективном обсуждении 
содержания текста 
упражнений;  подбирают 
заголовки к текстам; 
различают 
повествовательные, 
вопросительные и 
восклицательные 
предложения.  

 

4.2 Распространенные и 
нераспространенные 
предложения 

  

4.3 Однородные члены 
предложения. 

  

5. Раздел 5. 
Развитие речи, 
работа с текстом 

10   

5.1 Составление 
рассказа 

 Составляют рассказы по 
вопросам учителя, по картине, 
серии картин, материалам 
наблюдений. 

 

5.2 Изложение  Пишут изложение по 
предложенному учителем плану 
(примерная тематика: из 

 



жизни животных, школьные 
дела, поступки учащихся). 

 
5.3 Сочинение  Пишут сочинение по 

предложенному плану 
учителя. Участвовать в 
коллективном обсуждении 
содержания текста 
упражнений, подборе 
заголовка к тексту. 
 

 

 Всего 136   
 
 
Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 4 раза в год (три четвертных и одна 
годовая). 

 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.  Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

3. Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г. Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 
Организаций, реализующих адапт. Основные общелбразоват. Программы / Э. В. 
Якубовская, н. Г. Галунчикова. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2020. -223 с. : ил. – ISBN 
978-5-09-074361-7. 

4. Таблицы: Звонкие и глухие согласные в корне. Окончание слова. Корень и приставка. 
Однокоренные ли это слова? Звонкие и глухие согласные в корне. Синонимы и 
однокоренные слова. Суффикс. Приставка. Объяснение значения суффикса. 
Окончание. Правописание предлогов. Имя существительное. Род имени 
существительного. Изменение существительных по числам. Большая буква в именах 
собственных. Падежи. 

5. Таблица «Алфавит» 

6. Предметные и сюжетные картинки 

7. Индивидуальные карточки по темам: «Предложение», «Части речи» и др. 
8. Папки по темам. 
9. Орфографические словари. 
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