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Цели обучения:  

 развитие коммуникативно-речевых навыков; 

 коррекция  мыслительной деятельности и  накопление социокультурного опыта.  

Задачи: 

 формировать элементарные представления о русском языке как средстве общения и 

источнике получения знаний;  

 знакомить с некоторыми грамматическими понятиями и формировать на этой основе 

грамматические знания и умения;  

 использовать усвоенные грамматико-орфографические знания и умения для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач;  

 развивать положительные качества личности.  

Общая характеристика предмета 

Русский язык как учебный предмет носит элементарно-практический характер и имеет 

коммуникативную и коррекционную направленность с учётом психофизических особенностей 

обучающихся, индивидуальных возможностей (памяти, мышления, восприятия).   

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку не может быть 

обеспечена без освоения языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность 

взаимозависимы. Работа над усвоением грамматических категорий и орфографических правил 

перестает быть самоцелью, она реализуется в процессе формирования собственно речевых 

умений и навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание грамматической 

теории и орфографических правил, сколько умение применять изученный грамматико-

орфографический материал в речевой практике в ее устной и письменной форме. 

Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических 

функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого 

развития. 

В области фонетики в 5 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. 

Раздел «Звуки и буквы. Текст» направлен на повторение материала. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору. Дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и 

твердые, звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное произношение согласного и 

гласного в слоге) приобретает значение для практического усвоения смыслоразличительной 

функции этих звуков и слогов, для обработки четкости произносительных навыков, 

интонационной выразительности устного высказывания.  

В области морфологии, изучая раздел «Слово», учащиеся 5 класса овладевают законами 

образования слов, подбирают однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием 

гласных и согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группируют 

слова по различным грамматическим признакам: предметность, признак, действие. Внимание 

учащихся обращается на слова с противоположным и близким значением, на лексемы, 

сходные по звучанию, но разные по значению (глиняный — глинистый, экскаватор — 

эскалатор), на составление и употребление слов с различным эмоционально-оценочным 

оттенком (дом — домик, дом — домище), на использование слова в контексте 

художественного образа (солнышко смеется). Учащиеся учатся точному выбору слов для 

выражения мысли, их применению в предложении и тексте.  

Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по дифференциации 

грамматических и семантических признаков. Что создает условия для предупреждения 

ошибок в смешении грамматических категорий, в их правильном использовании в речи, 

например, существительное и прилагательное со значением действия, их изменение и 

противопоставление глаголу в словосочетании и предложении (быстрый бег, беговая 

дорожка). 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно 

реализуется в разделе «Предложение». В 5 классе особое внимание следует уделить точному 

интонированию предложений, выделению в них логического центра. Учащиеся наблюдают за 

изменением смысла высказывания в зависимости от переноса логического ударения с одного 

слова на другое.  

С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, 

предложение) пятиклассники обучаются конструировать разнообразные тексты. Школьники  

поэтапно осваивают в практической деятельности основные законы структурирования 
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текста. Учатся определять тему и главную мысль готового текста на основе решения 

вопроса, о ком или о чем говорится в тексте, выделять ведущую мысль, заключенную в 

заголовке или в отдельном предложении текста,  выбирать заголовки к тексту, отражающие 

его тему или основную мысль, из ряда предложенных учителем. 

Развитие деловой письменной речи осуществляется через составление по образцу 

следующих видов бумаг: адрес, поздравление, записка. 

Региональный компонент  представлен     в заданиях, связанных с развитием текстовой 

деятельности (составление предложений с использованием местных географических названий, 

наименований предприятий и объектов, газет и журналов, описание традиций, письменные 

рассказы о малой родине). 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится 168 часов в год. 10% тем остается в 

резерве на  выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии  могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Освоение учащимися рабочей программы, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты  

Готовность применения предметных результатов определят два уровня: минимальный 

и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства учащихся. 

Предполагается, что к концу обучения в 5 классе учащиеся будут уметь: 

минимальный уровень:  

 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);  

 учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством 

учителя.  

Достаточный уровень: 

 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 существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, 

с опорой на таблицу;  

 находить решение орфографической задачи (с помощью учителя);  
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 пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя.  

 

Содержание тем учебного предмета 

№ Тема  Кол-во 

часов в год 

Содержание темы 

1 Повторение 

Звуки и буквы. 

Текст. 

 

17 Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика 

гласных (слогообразующая роль, ударные и безударные) 

и согласных (мягкие — твердые, звонкие — глухие). 

Установление несовпадения звука и буквы в слове. 

Знакомство с орфографическим словарем. 

Дифференциация мягких и твердых согласных. 

Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, 

ё, ю, я. Мягкий знак 

Различение текста и не текста. Различение отдельных 

предложений от текста. Озаглавливание текста. 

Парные звонкие и глухие согласные, их правописание 

на конце и в середине слова. 

Ударные и безударные гласные.  

Определение темы текста 

2 Предложение. 

Текст. 

16 Отличие предложения от текста. Предложение как 

единица речи. Главные и второстепенные члены 

предложения.   

3 Слово. Текст  

Состав слова  

38 Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Правописание безударных гласных в корне 

слова. Правописание звонких и глухих согласных в корне 

слова. Непроверяемые написания в корне слова. 

4 Части речи 

 

10 Названия предметов, действий, признаков. Понятие о 

частях речи. Существительное. Глагол. Прилагательное. 

5 Имя 

существительн

ое 

26 Значение существительных в речи. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. 

Собственные и нарицательные. 

Текст. Тема и основная мысль в тексте. 

Изменение имен существительных по числам. Род 

существительных. 

6 Имя 

прилагательное 

16 Значение прилагательных в речи. Изменение 

прилагательных по родам. Подбор к существительным 

нескольких прилагательных по смыслу. Их согласование 

с существительным. 

7 Глагол 16 Значение глагола в речи. Изменение глаголов по 

временам.  

Текст. Отбор примеров и фактов для подтверждения 

основной мысли. 

8 Предложение. 

Текст. 

 

15 Главные и второстепенные члены предложения. 

Нераспространенное и распространенное предложения. 

Однородные члены предложения. Интонация 

предложений. Составление диалогов.  

Структура текста 

9 Повторение 14 Повторение. Состав слова. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Глагол. Предложение. Текст. 

 Всего часов 168  

 

Материально-техническое обеспечение 

Средства обучения Аппаратные 

средства Учебники Программы Учебно-наглядные пособия, 

цифровые образовательные 

ресурсы 
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Русский язык 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптивные основные 

общеобразовательные 

программы, авторы 

Э.В. Якубовская, Н. Г. 

Галунчикова: - 

Москва, Просвещение  

Рабочие программы 

по учебным 

предметам. ФГОС 

образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

Вариант 1. 5 - 9 

классы. Русский 

язык. Чтение. Мир 

истории. История 

Отечества / Э.В. 

Якубовская, М.И. 

Шишкова, И.М. 

Бгажнокова. – М.: 

Просвещение 

 

 

1. Таблицы к основным 

разделам грамматического 

материла, содержащегося в 

программе по русскому 

языку; 

2. Словари по русскому языку; 

3. Памятки-правила; 

4. Карточки для зрительного 

диктанта со словарными 

словами; 

5. Карточки-задания по 

изучаемым темам; 

6. Тренажеры - раздаточный 

материал  

7.  Интерактивные тренажеры 

по русскому языку 

8. http://pedsovet.su/load/556; 

9. http://metodisty.ru/; 

Ноутбук,  

Доска 

маркерная,  

Мультимедий 

ный проектор. 
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