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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― 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; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа по русскому языку в 5-9 классах имеет коммуникативную направленность. 

В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства 

общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. 

Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная часть 

программы. Особое внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение 

и текст, которые обеспечивают реализацию коммуникативной функции речи и возможность 

развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. Коммуникативная 

направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих 

задач. 

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение акцентов 

при обучении русскому языку детей с нарушением интеллекта. Работа над усвоением 

грамматических категорий и орфографических правил перестает быть самоцелью, она 

осуществляется в процессе формирования собственно речевых умений и навыков. Большое 
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значение приобретает не столько запоминание  грамматической теории и орфографических  

правил, сколько умение применять изученный грамматико-орфографических материал в 

устной и письменной форме речевой практики. 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст», «Слово. Текст», 

«Предложение. Текст», «Связная письменная речь», «Деловое письмо». 

Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других 

грамматических тем. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества 

проводятся 1-2 раза в месяц по выбору учителя. Тренировочные упражнения в деловом письме 

используются и на других уроках русского языка. 

На уроки связной речи, включая работу над ошибками, отводится по 2 часа учебного 

времени. 

При отборе содержания  учебного предмета «Русский язык» учтены  особые 

образовательные потребности, являющиеся общими для обучающихся с умственной 

отсталостью и особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образовательного учреждения  2 этапа 

обучения. 

Формы организации учебной деятельности: 

-фронтальная, -работа в парах, -групповая, -индивидуальная. 

Методы обучения: 

•объяснительно-иллюстративный (учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти); 

•репродуктивный (воспроизведение и применение информации); 

•метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути её решения); 

•частично-поисковый (дети пытаются сами найти пути решения проблемы); 

Наиболее продуктивным и интересным в своей работе считаю методы: создание 

проблемной ситуации, поиск правильного ответа. 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы: 

•традиционное обучение; 

•личностно-ориентированное обучение; 

•дифференцированное обучение; 

•проблемное обучение. 

Логические связи предмета с другими предметами учебного плана в качестве учебного 

предмета вступает в непосредственные межпредметные связи со всеми остальными учебными 

предметам. Специально организованные упражнения и задания, связанные с литературными, 

историческими, географическими и т.п. представлениями развивают у обучающихся 

потребность использования на уроках русского языка одинаковых или смежных знаний, 

получаемых на уроках по другим предметам. 

Языкознание и речевая коммуникация имеют важное значение в повседневной жизни, 

прежде всего это культура устного и письменного общения (переписка, почтовые сообщения, 

открытки, деловые бумаги). Кроме этого знания необходимы обучающимся при усвоении 

других учебных дисциплин, таких как чтение, профильный труд, история, география, 

биология и др. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками чтения (отзыв о 

прочитанном произведении, характеристика литературного персонажа),  профильного труда 

(составление конспектов, технологических карт, проектов), основ  социальной жизни 

(кулинарные рецепты,бытовые заметки). 

В основу  реализации содержания учебного предмета «Русский язык» положены 

деятельностный и дифференцированный подходы. 

Основное внимание при изучении учебного предмета «Русский язык» обусловлено 

ролью родного языка в развитии и воспитании личности обучающегося, а также ролью 
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родного языка в усвоении всех изучаемых  учебных предметов в  образовательном 

учреждении. 

 Учебный предмет «Русский язык» в образовательном учреждении выполняет 

дополнительные цели, обусловленные его статусом государственного языка, средства 

межнационального общения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; 

приобщает обучающихся к культуре русского народа, обеспечивает их готовность к 

межнациональному общению. 

В процессе изучения  учебного предмета « Русский язык»  у  обучающихся развивается 

устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. 

 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Предмет «Русский язык» реализуется в образовательной области «Язык и речевая 

практика» учебного плана. 

 На изучение предмета «Русский язык» отводится:  

 в 5 классе 134 часа, 34 учебные недели, 

 в 6 классе 134 часа, 34 учебные недели, 

 в 7 классе 134 часа, 34 учебные недели, 

 в 8 классе 134 часа, 34 учебные недели, 

 в 9 классе 134 часа, 34 учебные недели. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 Освоение обучающимися учебного предмета предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. Оценка личностных результатов 

предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

 

5 класс 

Планируемые личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- знание отличительных грамматических 

признаков основных частей слова;  

-разбор слова с опорой на представленный 

образец, схему, вопросы учителя; 

 -образование слов с новым значением с опорой 

на образец; -представления о грамматических 

разрядах слов; 

-различение изученных частей речи по вопросу и 

значению;  

-использование на письме орфографических 

правил после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

 -нахождение главных и второстепенных членов 

предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

 -различение предложений, разных по 

интонации; 

 -нахождение в тексте однородных членов 

предложения; 

 -нахождение в тексте предложений, различных 

по цели высказывания (с помощью учителя);  

-выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме текста; 

-письмо небольших по объему изложений 

повествовательного текста с элементами 

описания (10-15 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста; 

-составление и письмо небольших по объему 

сочинений (до 10-15 слов) повествовательного 

характера, по опорным словам, на основе 

наблюдений и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и 

языкового оформления 

  

-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 

использованием приставок и суффиксов с опорой 

на схему; 

 -дифференцировка слов, относящихся к 

различным частям речи по существенным 

признакам; 

-определение некоторых грамматических 

признаков изученных частей (существительного) 

речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

 -нахождение орфографической трудности в 

слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

 -пользование орфографическим словарем для 

уточнения написания слова; 
- составление простых распространенных 

предложений, по опорным словам; 

- установление смысловых связей в несложных 

по содержанию и структуре предложениях (не 

более 4-5 слов) по вопросам учителя; 

-нахождение главных и второстепенных членов 

предложения с использованием оперных схем; 

-составление предложений с однородными 

членами с опорой на образец; 

- различение предложений (с помощью учителя) 

различных по цели высказывания; 

-выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

- письмо изложений повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения после 

предварительного разбора (до 20 слов); 

- письмо сочинений – повествований после 

предварительного коллективного разбора темы, 

основной мысли, выбора необходимых языковых 

средств (до 20 слов) 

 

 

6 класс 

Планируемые личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину (российский народ и историю России; 
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 осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества); 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- знание отличительных грамматических 

признаков основных частей слова;  

-разбор слова с опорой на представленный 

образец, схему, вопросы учителя; 

 -образование слов с новым значением с опорой 

на образец; -представления о грамматических 

разрядах слов; 

-различение изученных частей речи по вопросу и 

значению;  

-использование на письме орфографических 

правил после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

 -нахождение главных и второстепенных членов 

предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

 -различение предложений, разных по 

интонации; 

 -нахождение в тексте однородных членов 

предложения; 

 -нахождение в тексте предложений, различных 

по цели высказывания (с помощью учителя);  

-выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме текста; 

-письмо небольших по объему изложений 

повествовательного текста с элементами 

описания (15-20 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста; 

-составление и письмо небольших по объему 

сочинений (до 15-20 слов) повествовательного 

характера, по опорным словам, на основе 

наблюдений и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и 

языкового оформления 

  

-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 

использованием приставок и суффиксов с опорой 

на схему; 

 -дифференцировка слов, относящихся к 

различным частям речи по существенным 

признакам; 

-определение некоторых грамматических 

признаков изученных частей (существительного) 

речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

 -нахождение орфографической трудности в 

слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

 -пользование орфографическим словарем для 

уточнения написания слова; 
- составление простых распространенных 

предложений, по опорным словам; 

- установление смысловых связей в несложных 

по содержанию и структуре предложениях (не 

более 4-5 слов) по вопросам учителя; 

-нахождение главных и второстепенных членов 

предложения с использованием опорных схем; 

-составление предложений с однородными 

членами с опорой на образец; 

- различение предложений (с помощью учителя) 

различных по цели высказывания; 

-выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

- письмо изложений повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения после 

предварительного разбора (до20-25 слов); 

- письмо сочинений – повествований после 

предварительного коллективного разбора темы, 
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основной мысли, выбора необходимых языковых 

средств (до 20 слов) 

7 класс 

 Планируемые личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину (российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества); 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе работы с 

произведениями художественной литературы); 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 Формирование готовности к самостоятельной жизни (самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения);  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях,  

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия. 

 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

-знание отличительных грамматических 

признаков основных частей слова; 

 -разбор слова с опорой на представленный 

образец, схему учителя; 

 -образование слов с новым значением с опорой 

на образец; 

 -представления о грамматических разрядах 

слов; 

 -различение изученных частей речи по вопросу 

и значению;  

-использование на письме орфографических 

правил после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма;  

-составление различных конструкций 

предложений с опорой на представленный 

образец; 

 -установление смысловых связей в 

словосочетании по образцу учителя; 

 -нахождение главных и второстепенных членов 

предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

 -нахождение в тексте однородных членов 

предложения; 

-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 

использованием 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; 

 -нахождение орфографической трудности в слове 

и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

 -пользование орфографическим словарем для 

уточнения написания слова; 

 -составление простых распространенных и 

сложных предложений по схеме, опорным словам, 

на предложенную тему и т. д.; 



7 
 

 -различение предложений, разных по 

интонации;  

-нахождение в тексте предложений, различных 

по цели высказывания (с помощью учителя); 

 -участие в обсуждении фактического материала 

высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; 

 -выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме текста; 

 -оформление изученных видов деловых бумаг с 

опорой на представленный образец; 

 -письмо небольших по объему изложений 

повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (25-30 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

 -составление и письмо небольших по объему 

сочинений (до 25- 30 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

 -установление смысловых связей в несложных по 

содержанию и структуре предложениях (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 образец; 

 -составление предложений, разных по интонации 

с опорой на образец;  

-различение предложений (с помощью учителя) 

различных по цели высказывания; основной 

мысли текста (с помощью учителя);  

-выбор одного заголовка из нескольких   

предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

-оформление всех видов изученных деловых 

бумаг; 

-письмо изложений повествовательных текстов и 

рассуждения после предварительного разбора до 

30-35 слов; 

-письмо сочинений – повествований с элементами 

описания после предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли и выбора 

необходимых языковых средств (30-35 слов) 

 

 

8 класс 

Планируемые личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину (её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества); 

 Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе изучения 

произведений литературы); 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, (формирование умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности); 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Формирование готовности к самостоятельной жизни (самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения); 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев); 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

-знание отличительных грамматических 

признаков основных частей слова; 

 -разбор слова с опорой на представленный 

образец, схему, вопросы учителя; 

 -образование слов с новым значением с опорой 

на образец; 

 -представления о грамматических разрядах 

слов; 

 -различение изученных частей речи по вопросу 

и значению; 

 -использование на письме орфографических 

правил после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

 -составление различных конструкций 

предложений с опорой на представленный 

образец; 

 -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; 

 -нахождение в тексте предложений, различных 

по цели высказывания (с помощью учителя); 

 -участие в обсуждении фактического 

материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

 -выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме текста; 

 -оформление изученных видов деловых бумаг 

с опорой на представленный образец;  

-письмо небольших по объему изложений 

повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами 

описания 45-50 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста;  

-составление и письмо небольших по объему 

сочинений (до 45-50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

 

-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 

использованием 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;  

-нахождение орфографической трудности в 

слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

 -пользование орфографическим словарем для 

уточнения написания слова;  

-составление простых распространенных и 

сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

 -установление смысловых связей в несложных 

по содержанию и структуре предложениях (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 образец; 

 -составление предложений, разных по 

интонации с опорой на образец; 

 -различение предложений (с помощью учителя) 

различных по цели высказывания; 

 -отбор фактического материала, необходимого 

для раскрытия темы текста; 

 -отбор фактического материала, необходимого 

для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя);  

-выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

 -оформление всех видов изученных деловых 

бумаг;  

-письмо изложений повествовательных текстов и 

текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 60 слов);  
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-письмо сочинений-повествований с элементами 

описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (55-60 слов). 

 

9 класс 

 Планируемые личностные результаты 

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 Сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

-знание отличительных грамматических 

признаков основных частей слова; 

 -разбор слова с опорой на представленный 

образец, схему, вопросы учителя; 

 -образование слов с новым значением с опорой 

на образец; 

 -представления о грамматических разрядах 

слов; 

 -различение изученных частей речи по вопросу 

и значению; 

 -использование на письме орфографических 

правил после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

-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 

использованием приставок и суффиксов с 

опорой на схему; 

 -дифференцировка слов, относящихся к 

различным частям речи по существенным 

признакам; 

 -определение некоторых грамматических 

признаков изученных частей 
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 -составление различных конструкций 

предложений с опорой на представленный 

образец; 

 -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; 

 -нахождение в тексте предложений, различных 

по цели высказывания (с помощью учителя); 

 -участие в обсуждении фактического материала 

высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; 

 -выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме текста; 

 -оформление изученных видов деловых бумаг с 

опорой на представленный образец;  

-письмо небольших по объему изложений 

повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания 50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста;  

-составление и письмо небольших по объему 

сочинений (до 50-55 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

(существительного, прилагательного, глагола) 

речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

-нахождение орфографической трудности в 

слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

 -пользование орфографическим словарем для 

уточнения написания слова;  

-составление простых распространенных и 

сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

 -установление смысловых связей в несложных 

по содержанию и структуре предложениях (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 образец; 

 -составление предложений, разных по 

интонации с опорой на образец; 

 -различение предложений (с помощью 

учителя) различных по цели высказывания; 

 -отбор фактического материала, необходимого 

для раскрытия темы текста; 

 -отбор фактического материала, необходимого 

для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя);  

-выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

 -оформление всех видов изученных деловых 

бумаг;  

-письмо изложений повествовательных текстов 

и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора 

(до 70слов);  

-письмо сочинений-повествований с 

элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

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.  
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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.  
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.   

Числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 
порядковые. Правописание числительных. 

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

Правописание наречий.  
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. 

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. 
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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. 

Деловое письмо  
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. 

Письмо, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и др.  

Связная письменная речь с элементами творчества. 
 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

5 класс (132 часа) 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Задачи 

1. Повторение. Звуки 

и буквы. Текст 

17 Восстановить в памяти порядок букв в алфавите, закрепить умение 

пользоваться орфографическим словарем. 

Наблюдать за соотнесением звука и буквы под ударением и 

несоответствием в безударном положении. Сделать вывод о 

необходимости проверять безударный гласный в слове. Использовать 

способ проверки безударных гласных по данному образцу рассуждения. 

Пополнить словарь по теме, приводить примеры слов с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными гласными. 
Различать на слух и четко произносить твердые и мягкие согласные. 

Доказывать правильность постановки мягкого знака в слове по данному 

образцу рассуждения. Пополнить словарь по теме новыми примерами. 

Понаблюдать за написанием разделительного мягкого знака в словах. 

Упражняться в умении слышать, правильно произносить и записывать 

слова с разделительным мягким знаком. 

Различать звонкие и глухие согласные на слух. Сравнивать, как они 

произносятся и как пишутся на конце слова. Доказывать правильность 

написания парных согласных на конце слова по данному образцу 

рассуждения. Различать правила проверки парных согласных и 

безударных гласных в словах. 
Учиться различать текст и несколько отдельных предложений. Уметь 

объяснить эти различия. 

Коллективно подбирать заголовок к тексту. 

Познакомиться с понятием «Адрес». Накапливать тематический словарь. 

Запомнить и уметь перечислить все адресные данные, которые 

необходимо указывать в почтовых отправлениях. Потренироваться в 

записи адресов. 

2. Предложение. 

Текст 

16  Закреплять умение выделять предложение из текста, делить текст на 

предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Связывать слова в предложении, изменяя форму слов. 

Познакомиться с главными и второстепенными членами предложения. 

Различать подлежащее и сказуемое по значению в предложении и по 
вопросам. Правильно подчеркивать главные и второстепенные члены 

предложения. 

Различать предложения по интонации. Сравнивать их, выделяя видимые 

признаки. 

Тренироваться в выразительном чтении таких предложений. 

Принимать участие в составлении диалогов с дополнением ответа на 

вопрос собеседника. Соблюдать при этом правильную расстановку знаков 

препинания и точность интонирования реплик диалога при его чтении. 

Учиться составлять диалоги по образцу и схеме диалога. 
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Перечислять все адресные данные, которые необходимо указывать в 

почтовых отправлениях. Уметь располагать адресные данные в нужной 

последовательности.  

 

3. Состав слова 31  Познакомиться с однокоренными словами, учиться выделять общий 

корень в группе однокоренных слов. Сравнивать значения данных слов: 

находить сходства и различия. 

Познакомиться с разными частями слова: корень. Приставка, суффикс и 

окончание. Учиться различать их по функциям: изменение значения 

слова, связь между словами. Накапливать словарь однокоренных слов, 
включать их в предложения. 

Наблюдать за единообразным написанием гласных и парных звонких и 

глухих согласных в корне однокоренных слов. Овладевать способами 

проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных 

слов. 

Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно 

использовать их при составлении предложений. 

Учиться строить диалог из отдельных реплик, включая их в заданную 

схему диалога. 

Запомнить свой домашний адрес и правильно его записывать. Учиться 

писать поздравительные открытки по общепринятому плану, соблюдая 
правильное расположение частей текста поздравления.     

 

4. Части речи. Текст 9 Четко различать названия предметов, действий, признаков. 

Уметь соотнести эти названия с новыми понятиями о частях речи. 

Учиться ставить вопросы к существительным, глаголам и 

прилагательным, используя прошлый опыт, выделять части речи в 

предложении и правильно подчеркивать их. 

Употреблять разные части речи в предложении и тексте. 

Использовать разные части речи в диалоге, отвечая на вопросы 

собеседника одним словом. 

5. Имя 

существительное 

 

20 

Понимать значение существительных в речи. Подбирать к обобщающим 

названиям названия конкретных предметов и уметь обозначать ряд 

конкретных названий предметов обобщающим словом. 

Познакомиться с понятиями « одушевленные и неодушевленные 
существительные», «собственные и нарицательные существительные». 

Уметь объяснить, чем они различаются, для чего дается собственное имя 

предмету. Делать вывод о правилах правописания имен собственных, 

используя прошлый опыт. 

Уметь употреблять существительные в единственном и множественном 

числе. 

Познакомиться с понятием рода. Учиться различать существительные 

мужского, женского и среднего рода, подставляя к ним личные 

местоимения. 

Учиться обобщать полученные знания о существительном, приводить 

примеры для характеристики изученных грамматических признаков 
существительного. 

Учиться выделять в тексте основную мысль. 

Прочитать историческую справку о новогоднем празднике и поделиться с 

одноклассниками интересными сведениями. Потренироваться в 

написании поздравлений. Опираться на схемы частей поздравления. 

6. Имя 

прилагательное 

 

12 

Понимать значение прилагательных в речи. Различать признаки, 

обозначаемые прилагательными и приводить свои примеры разных 

признаков. 

Определять зависимость рода прилагательных от рода существительных и 

доказать эту зависимость на конкретных примерах. 

Познакомиться с окончаниями прилагательных мужского, женского и 

среднего рода и научиться их различать и соотносить с вопросами. 

Овладевать умением изменять прилагательные по родам. 
Обогащать свою речь прилагательными, подбирая словосочетания с 

прилагательными на заданные темы. 
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Познакомиться с запиской. Научиться правильно называть и выделять в 

ней три части. Запомнить важные слова из тематического словаря. 

Потренироваться в записи недостающих частей разных записок. 

7. Глагол 12 Понимать значение глаголов в речи. Различать действия, обозначаемые 

глаголами, и приводить свои примеры разных действий. 

Различать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени по 

вопросам и значению. Учиться связывать показатель времени с моментом 

речи. 

Находить в тексте примеры, подтверждающие основную мысль. Учиться 

анализировать текст: чем он интересен, какие примеры (факты) делают 
текст интересным. 

8. Предложение. 

Текст. Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

11 Восстановить в памяти понятие о главных и второстепенных членах 

предложения. Различать подлежащее и сказуемое по значению в 

предложении и по вопросам. Правильно подчеркивать главные и 

второстепенные члены предложения. Сделать вывод о связи подлежащего 

и сказуемого в предложении. 

Тренировать в постановке вопросов от главных членов предложения к 

второстепенным. 

Сравнивать нераспространенные и распространенные предложения. 

Находить сходство и различия в предложениях и их схемах. 

Тренироваться в распространении предложения с помощью вопроса, 

предметной и сюжетной картинки. 
Познакомиться с однородными членами предложения, понаблюдать за их 

записью в предложении. Потренироваться в чтении однородных членов 

предложения с интонацией перечисления. 

Придумывать разные предложения с заданными однородными членами, 

дополнять предложения однородными членами. 

Познакомиться с разными интересными по тематике записками. Учиться 

выделять в записке три части. Потренироваться в составлении записок, 

разных по тематике сообщений, содержащихся в них. 

9. 

 

Повторение 8  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

1. Рассказ, объяснение. 

2. Игры – дидактические, ролевые, подвижные. 

3. Ответы на вопросы. 

4. Составление диалогов. 

5. Составление предложений, рассказов. 

6. Слушание рассказов. 

7. Работа со словарными словами. 

8. Работа со словарями. 

9. Выполнение интерактивных тестов. 

10. Решение ребусов. 

11. Беседа. 

12. Чтение и обсуждение правила. 

13. Самостоятельная работа. 

14. Написание изложений. 

15. Составление рассказа по заданному плану. 

16. Письмо под диктовку. 

17. Списывание с печатного текста. 

18. Работа с учебником. 

19. Работа в парах. 

20. Просмотр презентаций. 
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21. Работа с раздаточным материалом. 

22. Рассматривание наглядного материала. 

23. Составление ребусов. 

24. Написание диктантов. 

25. Выполнение творческих работ. 

26. Проектная деятельность. 

27. Графические диктанты. 

28. Работа с загадками, шарадами и др. 

29. Работа с «Помогатором». 

 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

учебного предмета «Русский язык» включает: 

 

Учебники и рабочие тетради на печатной основе:  

 5 класс – Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г. «Русский язык» (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) М., «Просвещение» 

 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., Коршунова Я.В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.– М.: Просвещение, 2019  

 6 класс – Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г. «Русский язык» (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) М., «Просвещение» 

 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., Коршунова Я.В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.– М.: Просвещение, 2019  

 7 класс – Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г. «Русский язык» (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) М., «Просвещение» 

 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., Коршунова Я.В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.– М.: Просвещение, 2019  

 8 класс – Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г. «Русский язык» (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) М., «Просвещение» 

 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., Коршунова Я.В. Рабочая тетрадь по русскому языку.8 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.– М.: Просвещение, 2019г.; 

 9 класс – Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г. «Русский язык» (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) М., «Просвещение» 

 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., Коршунова Я.В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.– М.: Просвещение, 2019  

 

 Программно-методическое обеспечение:  

 Аксенова А.К. - Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе, - 

М.: Гуманитарн. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009; 

 Якубовская Э.В., Шишкова М.И., Бгажнокова И.М. Рабочие программы по учебным 

предметам ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 

5-9 классы, Русский язык. Чтение.- М.: «Просвещение», 2018г. 

 

 Печатные пособия:  
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 наборы предметных картинок;  

 наборы сюжетных картинок по отдельным темам;  

 различные виды словарей;  

 репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; 

 

 Учебно-практическое оборудование:  

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  

 дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);  

 наборы ролевых игр;  

 

Технические средства обучения:  

 классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц;  

 CD/DVD-проигрыватели; телевизор;  

 компьютер с программным обеспечением;  

 мультимедиапроектор;  

 магнитная доска;  

 экран. 


	 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., Коршунова Я.В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.– М.: Просвещение, 2019
	 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., Коршунова Я.В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.– М.: Просвещение, 2019
	 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., Коршунова Я.В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.– М.: Просвещение, 2019
	 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., Коршунова Я.В. Рабочая тетрадь по русскому языку.8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.– М.: Просвещение, 2019г.;

