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1. Планируемые результаты. 

 

ЗУН, которые будут сформированы к концу реализации программы. 

 

К концу года обучающийся 5 класса должны уметь : 

 

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

- различать звуки и буквы; звуки гласные и согласные, 

обозначать их на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных путём изменения формы слова; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слово по составу; 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, 

обозначать их на письме; 

- обозначать мягкость согласного буквой ь; 

- разбирать слово по составу (несложные случаи); 

- выделять имя существительное как часть речи; 

- строить простое предложение; простое 

распространённое предложение (несложные варианты); 

- Пользоваться школьным орфографическим словарём (с 



- выделять имя существительное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение; 

- связно высказываться устно, письменно( с помощью 

учителя); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

помощью учителя) 

Должны знать : 

- алфавит; 

- способ проверки написания гласных и согласных в корнях 

слов (путём изменения формы слова). 

 

-алфавит. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Программа по русскому языку 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 

развёрнуто 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 перестаёт быть самоцелью, она 

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

грамматической теории и орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько умение применять изученный грамматико-

орфографический материал в устной и письменной форме речевой практики. 

 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст», «Состав слова. Текст», «Части речи. 

Текст», «Предложение. Текст», а также включены темы «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 письма 

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

 

Повторение. Звуки и буквы. 

 

Звуки речи и буквы. Гласные и согласные. Алфавит. Характеристика гласных: слогообразующая роль гласных, ударные и безударные 

гласные. Характеристика согласных: мягкие - твёрдые, звонкие - глухие. Несовпадение звука и буквы в слове. Твёрдые и мягкие согласные. Их 

дифференциация. Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, 

е, ё, ю, я, ь. Разделительный мягкий знак (ь). Дифференциация слитного и раздельного произношения согласных и гласных в словах (ня — нья). 

Употребление мягкого знака как показателя раздельного произношения согласного и гласного. 



Дифференциация употребления мягкого знака для обозначения мягкости согласных и разделительного мягкого знака. Согласные звонкие и 

глухие. Дифференциация парных звонких и глухих согласных. Установление несоответствия звука и буквы на конце слова. Правописание звонких 

и глухих согласных на конце слова. Ударные и безударные гласные. 

Соответствие звука и буквы под ударением и несоответствие их в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка написания 

безударных гласных путём изменения формы слова. Звуковая характеристика языка. Соответствие и несоответствие произношения 

написанию в слове. Общий способ решения орфографических задач. Употребление разделительного ь знака в словах. Проверяемые и 

непроверяемые написания в словах. Работа с орфографическим словарём. 

 

Предложение. 

 

Выражение в предложении законченной мысли. Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Порядок 

слов в предложении. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Разные по интонации предложения. 

Слово. Состав слова. 

Родственные, или однокоренные, слова. Корень - выразитель общего значения в группе однокоренных слов. Соотнесение 

однокоренных слов с их значением и включение их в предложения. Объяснение значений слов по плану и образцу. Подбор однокоренных 

слов, относящихся к разным частям речи. Их дифференциация. 

Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. Правописание проверяемых 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корнях слов. Правописание приставок. Приставки и предлог. Разделительный ъ. 



Части речи 

Части речи. Название предметов, действий, признаков. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. 

Умение различать части речи по вопросам и значению. Употребление разных частей речи в предложении и тексте. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные. 

Употребление существительных в единственном и множественном числе. Изменение имен существительных по числам (единственное и 

множественное число). 

Знакомство с понятием рода. Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). Различение 

существительных по родам. 

Имя прилагательное. Значение прилагательных в речи. Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, размер, форма, вкус. 

Описание человека, животных, явлений природы с помощью прилагательных. Описание предмета и его частей словосочетаниями с 

прилагательными. Зависимость рода прилагательных от рода существительных. 

Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. Родовые окончания прилагательных. Окончания прилагательных 

мужского, женского и среднего рода. Изменения прилагательных по родам. Выписывание из текста сочетаний существительных с 

прилагательными. Восстановление текста по опорным словосочетаниям. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, глаголы труда, глаголы речи и т. 

д.). Нахождение в тексте глаголов разных семантических групп. 

Глаголы, противоположные по значению. Подбор к данным глаголам однокоренных и глаголов, противоположных по значению. 

Составление словосочетаний с глаголами, противоположными по значению, на заданную тему. Включение в текст пар глаголов, 

противоположных по значению. Глаголы, близкие по значению, их использование 



в предложениях. 

Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и значению. Употребление в 

речи глаголов разных временных категорий. 

Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в роде и числе. 

Предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Постановка вопросов от главных членов предложения к второстепенным. 

Предложения нераспространенные и распространенные. Их различение. Распространение предложений. 

Знакомство с однородными членами предложения. Дополнение предложения однородными членами. Однородные подлежащие, 

сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов. Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь 

(Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по письму). 

Заполнение дневника обучающимся. Работа с деформированным текстом. Распространение текста путём включения в него имён 

прилагательных. Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные дела, поступки 

учащихся). Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений .Составление 

рассказа по опорным словам после разбора с учителем ( примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, записка родителям. 

Повторение пройденного за год. 



 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема  урока Кол. Часов 

I Звуки и буквы. Текст.  

1 Звуки речи: гласные и согласные. Алфавит. 1 

2 Несовпадение звука и буквы в слове. 1 

3 Твёрдые и мягкие согласные перед и,е,ё,ю,я. 1 

4 Мягкий знак на конце и в середине слова. 1 

5 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 

6 Текст. Различение текста и не текста. 1 

7 Парные звонкие и глухие согласные их правописание на конце слова. 1 

8 Ударные и безударные гласные в слове. 1 

9 Определение темы текста. Заголовок. 1 

10 Звуки и буквы. Закрепление знаний.  1 

II Предложение. Текст.  

11 Выражение в предложении законченной мысли. 1 

12 Распространение предложений. 1 

13 Порядок слов в предложении. 1 

14 Связь слов в предложении 1 

15 Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое 1 

16 Второстепенные члены предложения 1 

17  Вопросительные предложения. 1 

18 Восклицательные предложения 1 

19 Контрольные вопросы и задания 1 

20 Развитие связной речи. Составление предложений по материалам 
наблюдений. 

1 

III Состав слова. Текст.  

21 Корень и однокоренные слова. 1 

22 Общее и различия в значении однокоренных слов. 1 

23 Окончание – изменяемая часть слова. 1 

24 Приставка как часть слова. 1 

25 Суффикс как часть слова. 1 



26 Изменение формы слова для проверки безударной гласной в корне. 1 

27 Слово – корень с ударной гласной. 1 

28 Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов 1 

29 Изменение формы слова для проверки парных звонких и глухих согласных в 

корне 

1 

30 Проверка парных звонких и глухих согласных в корне слова 1 

31 Проверяемые гласные  и согласные в корне. 1 

32 Непроверяемые написания в корне. 1 

33 Состав слова. 1 

34 Контрольный диктант. 1 
II Части речи. Текст.  

35 Названия предметов, действий, признаков. 1 

36 Понятие о частях речи. Существительное 2 

37 Глагол 2 

38 Прилагательное 2 

39 Различение частей речи по вопросам их  значению. 1 

40 Употребление разных частей речи в предложении и тексте 1 

41 Значение существительных в речи 1 

42 Одушевлённые и  неодушевлённые существительные 1 

43 Собственные и нарицательные существительные. 1 

44 Единственное и множественное число  существительных 1 

45 Существительные  мужского рода 2 

46 Существительные женского рода 2 

47 Существительные    среднего рода 2 

48 Практические упражнения в определении рода   существительных 2 

49 Развитие речи. Изложение по предложенному учителем плану на тему «Игры 

зимой» 

1 

50 Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1 

 Имя прилагательное.  

51 Значение прилагательных в речи 2 

52 Различение признаков, обозначаемых прилагательными. 2 

53 Зависимость рода прилагательных от рода существительных. 2 

54 Окончания прилагательных мужского, женского и среднего рода. 2 

 Глагол  

55 Различение действий, обозначаемых глаголами. 2 

56 Настоящее время глаголов. 2 



57 Прошедшее время глаголов 2 

58 Будущее время глаголов. 2 

59 Развитие связной речи. Коллективное изложение текста воспринятого на слух, по 

данному началу и опорным словам. 

1 

IV Повторение.  

60 Состав слова. 2 

61 Существительное 2 

62 Диктант с грамматическими заданиями. 2 

63 Прилагательное. 2 

64 Глагол 2 

65 Повторение за пройденный год 1 
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