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Уровень: базовый 
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Программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 (с изменениями);  

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599; 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – 224с. 

4. Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Акимовская СОШ»;  

5. Положения «Об индивидуальном обучении» МБОУ «Акимовская СОШ» Нижнегорского 

района Республики Крым; 

6. С учетом рабочей программы воспитания  МБОУ «Акимовская СОШ»; 

7. Учебник: Русский язык. 5 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред. Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2009. –263с. 

 

 

с. Акимовка,  2022 
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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предназначена для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - с УО), 

вариант 1, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 (с изменениями);  

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599; 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – 224с. 

4. Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Акимовская СОШ»;  

5. Положения «Об индивидуальном обучении» МБОУ «Акимовская СОШ» Нижнегорского 

района Республики Крым; 

6. С учетом рабочей программы воспитания  МБОУ «Акимовская СОШ»; 

На изучение предмета отводится 68 часа в год, 2 часа в неделю. 

Для реализации программного содержания используется учебник: Русский язык. 5 класс: 

учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. 

Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. –263с. 

В процессе изучения данного предмета развивается устная и письменная речь, формируются 

практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к 

родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических 

функций учащихся с целью более успешного осуществления умственного и речевого развития. 

Цель: создание условий для овладения знаниями в объёме базового ядра обязательных 

учебных курсов, единых для специальных (коррекционных) учреждений и коррекция недостатков 

в развитии, направленная на преодоление трудностей в овладении русского языка, учитывая 

особенности познавательной деятельности учащихся с отклонениями в развитии. 

Задачи курса: 

-закрепить навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

-учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-развивать речь учащихся, обогащать словарь; 

-воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля;  

-умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Основные направления коррекционной работы: 

Коррекция фонематического слуха. 

Коррекция артикуляционного аппарата. 

Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

Коррекция мышц мелкой моторики. 

Коррекция познавательных процессов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1-й уровень (базовый)  

• списывать текст целыми словами и словосочетаниями  

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60 слов)  



3 
 

• делить текст на предложения;  

• выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли;  

• самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) после 

предварительной отработки каждой части (до 60 слов);  

• подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи 

самостоятельно)  

• доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их 

значение и вопрос с помощью опорных таблиц;  

• находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно;  

• пользоваться школьным орфографическим словарем  

2-й уровень (минимально необходимый) 

• списывать текст целыми словами;  

• писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами;  

• участвовать в обсуждении темы и идеи текста;  

• исправлять текст с помощью учителя;  

• подбирать однокоренные слова с помощью учителя;  

• различать части речи по вопросам с помощью учителя;  

• пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя 

Изучение предмета «Русский язык» в 5-9 классах направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий: 

Личностные: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами 

и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться 

на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.  

Коммуникативные: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно 

действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

Познавательные: дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Базовые учебные действия 

Учащийся  должен  уметь: 

- 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 путѐм изменения 

формы слова; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 
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- выделять имя существительное как часть речи; 

-строить простое распространѐнное предложение; 

- связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

- пользоваться школьным орфографическим словарѐм. 

Учащийся должен  знать: 

- алфавит; 

- способ проверки написания гласных и согласных (путѐм изменения формы слова). 

Минимальный уровень 

Учащийся должен уметь: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

-строить простое распространѐнное предложение; 

- пользоваться школьным орфографическим словарѐм. 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит; 

Словарь. 

Адрес, бензин, беседа, библиотека, благодарю, болото, ботинки, верблюд, веревка, верстак, 

география, герой, горизонт, грамота, граница, долото, до свидания, естествознание, железо, забота, 

запад, защита, здравствуй, знамя, инструмент, канал, каникулы, картон, коллекция, колонна, 

компас, конверт, космос, матрос, металл, область, овраг, орден, остров, отряд, охота, охрана, 

пассажир, победа, природа, равнина, ракета, расстояние, салат, салют, свобода, север, стамеска, 

станок, столица, творог, физкультура (57 слов). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», 

«Слово», «Предложение», «Связная речь».  

Повторение Практические упражнения в составлении и распространении предложений. 

Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова и 

после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путём 

изменения формы слова. Алфавит. 

Слово. Состав слова 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставка и предлог.  

Разделительный ъ. 

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. 

Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. 

Изменение имён существительных по числам (единственное и множественное число). 

Род имён существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 
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Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, 

мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). Изменение 

существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. Окончания – ы, - и в 

родительном падеже ( из комнаты, из деревни), окончание – е в дательном и предложном падежах 

(к деревне, в деревне), окончания - ей, - ой в творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имѐн существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания –а, -я в 

родительном падеже (с озера, с поля), окончания –у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е 

в предложном падеже (в городе, в море), окончания –ом, -ем в творительном падеже (за полем, за 

деревом). 

Третье склонение имён существительных в единственном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных 3-го склонения. Окончание –и в родительном, дательном и 

предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание –ьюв творительном падеже 

(сиренью). Упражнения в правописании падежных окончаний имён существительных 1, 2, 3-го 

склонения. Упражнения в одновременном склонении имён существительных, относящихся к 

различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга).  

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространённые и 

распространённые. Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при 

однородных членах. 

Связная речь Работа с деформированным текстом. Изложение по предложенному учителем 

плану. Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 

материалам наблюдений. Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем 

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

пройденного за год. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей, глав и тем) 

Модуль рабочей программы 

воспитания «Урочная 

деятельность» 

Учебны

е часы 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение. Предложение. 

Звуки и буквы  

1 сентября – День мира 

5 сентября – Международный 

день благотворительности 

9 

1 (диктант) 

2.  Слово. Состав слова  1 октября – Международный 

день пожилых людей 

13 ноября – Всемирный день 

доброты. 

17 

1 (диктант) 

3.  Части речи: Имя 

существительное  

9 декабря – День Героев 

Отечества. 
26 

2 (диктант) 

4.  Предложение  21 февраля: Международный 

день родного языка 
12 

1 (диктант) 

5.  Повторение 24 мая: День славянской 

письменности и культуры 
4 

- 

 
Итого  68ч. 5 

 


