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 Пояснительная записка 

    Данная программа разработана на основе следующих документов:                                                          

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273 – 

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).                                                                          

2. Устава  МБОУ «ООШ №17» .                                                                                                             

3.  Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования.                                                                                                                                   

4. Учебного плана  МБОУ «ООШ №17».                          

    Цели: - усвоение основных знаний из области фонетики, графики (различение звуков и 

букв), морфологии (выделение имён существительных), синтаксиса (составление  простых  

распространённых предложений), состава слова (знакомство с корнем, приставкой, 

суффиксом, окончанием); - развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 

недостатков мыслительной деятельности.    

   Задачи: - развивать  навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики; - учить  правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной формах (строить простое распространенное предложение); - способствовать  

социальной адаптации в плане общего развития и нравственных качеств (оформлять 

деловые бумаги); - диагностировать уровень усвоения учебной программы учащимися 

через текущую проверку знаний, проведение проверочных, контрольных работ. 

Общая характеристика познавательных, психофизических особенностей 5 Б класса                                               

(педагогическая дифференциация в соответствии с рекомендациями Якубовской Э.В.) 

1-ый уровень (базовый) 

предполагает реализацию 

требований к ученику в 

объёме программного 

материала. 

Успешно обучающиеся 

школьники.                                         

В целом правильно решают 

предъявляемые задания; 

наиболее активны и 

самостоятельны в усвоении 

программного материала.                      

Учебная мотивация 

прослеживается. 

Произвольное внимание,  

зрительное восприятие, 

мыслительные процессы и 

речевая деятельность    на 

среднем уровне. 

 

2-ой уровень 

скорректирован по 

отношению к базовому 

уровню в сторону 

уменьшения объёма 

материала и его 

содержательного 

потенциала  (с 

систематическим 

использованием образцов                        

выполнения работы, 

опорных схем, 

опосредованных подсказок). 

Относительно хорошо 

успевающие школьники.                          

Замедленный темп 

продвижения, успешнее 

реализуют знания в 

конкретно заданных 

условиях; справляются с 

основными требованиями 

программы.                 

Учебная мотивация 

прослеживается  

избирательно, произвольное 

внимание и зрительное 

восприятие на   уровне ниже 

3-ий уровень            

ограничен умением 

аккуратно и правильно 

списывать с рукописного и 

печатного текстов. Он 

доступен ученикам с более 

выраженными или 

осложнёнными 

интеллектуальными 

нарушениями. 

 

Плохо успевающие 

школьники. Испытывают 

значительные затруднения в 

обучении;                     

основное содержание 

учебных предметов 

недоступно.  Учебная 

мотивация  не 

прослеживается, 

произвольное внимание и 

зрительное восприятие на  

крайне низком  уровне.  

Речевая деятельность  

характеризуется 

недоразвитием вех её 

компонентов.   



среднего.   Мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность   проявляются  

нестабильно.   

2 человека 5 человек 1 человек 

 

Общая характеристика предмета 

     В 5-9  классах русский язык  как учебный предмет имеет практическую 

направленность. В процессе обучения главное внимание переносится на коммуникативно-

речевую направленность, которая предполагает работу над значением таких языковых 

единиц как слово, словосочетание, предложение, текст  и  над способами  выражения  

смыслового  различия  с помощью этих единиц. Большое значение приобретает  умение 

применять изученный материал в речевой практике (устной  и  письменной  формах). 

      Программа для 5 класса учитывает особенности познавательной деятельности  

учащихся и содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.                                                                                                                                          

     При изучении темы «Звуки и буквы» обучающиеся учатся устанавливать 

несоответствие звука и буквы, характеризовать гласные (ударные и безударные), 

согласные (мягкие - твердые, звонкие - глухие),  обозначать мягкость согласных на письме 

буквами ь, е, ё, ю, я, употреблять разделительный мягкий знак, знакомятся с термином 

«орфограмма»,  учатся работать  с орфографическим словарем.   

      При изучении темы «Состав слова» обучающиеся развивают навыки 

правописания  проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях 

слов путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов,  усваивают    

правила единообразного написания орфограмм в ряду однокоренных слов. 

С помощью окончаний развивают умение связывать слова в предложении. 

Изучая приставки и суффиксы, наблюдают за изменением значения слова, учатся 

составлению словосочетаний, противоположных по значению (пришел на стадион — 

ушел со стадиона). Части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) 

изучаются в том объёме, который необходим учащимся для выработки практических 

навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования 

навыков грамотного письма.   

       Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно 

реализуется в теме «Предложение». С 5 класса большое место отводится работе со 

словосочетанием: составлению словосочетаний различных форм (красивое платье, писать 

письмо, играть на гитаре), умению использовать словосочетания в качестве строительного 

материала целостной структуры предложения.  Учатся точно интонировать предложения 

(повествовательные, вопросительные, восклицательные). Знакомятся с однородными 

членами предложения.  При изучении темы «Текст» учащиеся 5 класса учатся различать 

текст и не текст, определять тему, выделять основную мысль текста, выбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста.  Обучение диалогу в 5 классе  реализуется 

в следующих заданиях: выборочное списывание диалога, дополнение диалога одной 

репликой, составление рабочего диалога между учениками (обсуждение содержания 

текста, рисунка, репродукции). 

     Связная речь. С 5 класса большое внимание уделяется формированию навыков связной 

письменной речи. Школьники учатся коллективно составлять рассказы по сюжетной 



картине, по опорным словам, по вопросам с обсуждением темы и частей текста.   Учатся 

изложению текста по опорным словам, вопросам, словосочетаниям.  

     Деловое письмо как область практического применения письменных речевых навыков 

занимает особое место в обучении русскому языку детей с ОВЗ, так как способствует 

укреплению  межличностных связей в различных жизненных ситуациях. Учащиеся 

знакомятся с  различными видами деловых бумаг, их назначением, применением, 

структурным содержанием; овладевают тематическим словарём; выполняют 

разнообразные практические упражнения. В 5 классе обучение деловому письму 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (адрес, поздравление, записка, письмо). 

     Межпредметное взаимодействие.  В программе предусмотрены виды работ, связанные 

с уроками чтения – тексты писателей К.И.Чуковского, Н.А. Некрасова, А.С. Пушкина, 

работа с пословицами, поговорками, загадками. С уроками природоведения 

перекликаются тексты о временах года, о погоде. С основами социальной жизни – 

знакомство с вежливыми словами, названиями профессий. 

      Региональный компонент представлен в заданиях, связанных с развитием текстовой 

деятельности (составление предложений с использованием местных географических 

названий  и объектов). 

      Диктанты расположены по темам в порядке их прохождения. В текстах  проверочных 

работ отражены три уровня требований к усвоению программного материала: для первого 

уровня увеличивается количество слов, значит, и орфограмм в тексте диктанта. Для 

третьего уровня предлагается контрольное списывание сокращённого и упрощённого 

текста диктанта. 

Описание места предмета в учебном плане 

 В учебном плане  МБОУ «ООШ №17»  на изучение предмета отведено 166 часов в 

год. 10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса) 

I  группа                                             II  группа   III  группа                       

- списывать текст целыми 

словами и словосочетаниями, 

структурно сложные слова — по 

слогам; 

- писать под диктовку текст, 

включающий слова с 

изученными орфограммами 

(40—45 слов); 

участвовать в обсуждении темы 

текста, в выделении основной 

мысли; 

- коллективно составлять текст и 

записывать его под 

руководством учителя (до 50 

слов); 

- подбирать однокоренные слова, 

разбирать слова по составу с 

помощью учителя; 

- различать части речи (имя 

- списывать текст целыми 

словами, структурно 

сложные слова — по 

слогам; 

- писать под диктовку текст 

с предварительным 

разбором изученных 

орфограмм; 

- участвовать в обсуждении 

темы и идеи текста; 

-  подбирать однокоренные 

слова с помощью учителя; 

- проверять безударные 

гласные, сомнительные 

согласные на основе 

изменения формы слова (с 

помощью учителя); 

- пользоваться школьным 

орфографическим словарем 

- списывать   слова по 

слогам; 

- писать под диктовку 

текст  с помощью 

учителя; 

- учиться подбирать 

однокоренные слова с 

помощью учителя; 

- проверять безударные 

гласные, сомнительные 

согласные на основе 

изменения формы слова 

(с помощью учителя); 

- учиться пользоваться 

школьным 

орфографическим 

словарем под 

руководством учителя. 



существительное, имя 

прилагательное, глагол) по 

вопросам, с опорой на таблицу; 

- находить решение 

орфографической задачи (с 

помощью учителя); 

- пользоваться школьным 

орфографическим словарем под 

руководством учителя. 

под руководством учителя. 

 

 

 

Содержание  тем учебного предмета (курса) 

№ Тема  Кол.

час. 

                     Содержание темы 

1 

Повторение 

Звуки и буквы.  

Предложение.   

33  

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные и согласные. 

Несовпадение звука и буквы.  Твёрдые и мягкие согласные 

перед е, ё, ю, я. Мягкий знак на конце и в середине слова. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Различение текста и не текста. Парные звонкие и глухие 

согласные, их правописание на конце слова. Ударные и 

безударные гласные в слове, их проверка. Определение 

темы текста. Заголовок. Изложение по вопросам.                                                              

Предложение. Текст. Выражение в предложении 

законченной мысли. Распространение предложений. 

Порядок слов в предложении. С вязь слов в предложении.  

Главные и второстепенные члены предложения. Разные по 

интонации предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Деловое письмо (записка). 

2 Состав слова   32 Корень и однокоренные слова. Общее и различия в 

значении однокоренных слов. Окончание, приставка, 

суффикс. Изменение значения слова в зависимости от 

приставки, суффикса. Правописание безударных гласных в 

корне. Правописание парных звонких и глухих согласных 

в корне. Единообразное написание корня в группе 

однокоренных слов. Изложение текста по вопросам 

 3 Части речи.    14 

Понятие о частях речи. Существительное, прилагательное, 

глагол. Различение частей речи по вопросам.  

Употребление частей речи в предложениях и тексте.  

Изложение текста с опорой на словосочетания.       

4 
Имя 

существительное 
 20 

Значение имён существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые существительные. Собственные и 

нарицательные существительные, их правописание. 

Понятие о единственном и множественном числе. 

Изменение существительных по числам. Различение 

существительных по родам.  Текст. Основная мысль 

текста. Деловое письмо (адрес на конверте). Изложение с 

опорой на вопросы.   



5 
Имя 

прилагательное 
 14 

Значение прилагательных в речи. Различение  признаков, 

обозначаемых прилагательными.  Изменение имён 

прилагательных по родам. Родовые окончания. Изложение 

текста с опорой на рисунок. Деловое письмо 

(поздравительная открытка).  

6 Глагол  14   

 Значение глагола в речи. Различение действий, 

обозначаемых глаголами. Изменение глагола по временам 

(настоящее, прошедшее, будущее). Текст. Отбор фактов 

для подтверждения основной мысли. Деловое письмо 

(письмо). 

7 Предложение.    18  

Предложения распространенные и нераспространенные 

(различение). Главные и второстепенные члены 

предложения. Простое предложение с однородными 

членами (знакомство).  Дополнение предложений 

однородными членами. Изложение текста с опорой на 

нераспространённые предложения. 

8 Повторение   21   

Состав слова.  Существительное. Прилагательное. Глагол. 

Предложение. Текст. Изложение текста с опорой на 

словосочетания и вопросы. 

 Всего часов  166   

 


