
 1.  Планируемые результаты обучения

Личностные 1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;
2)  уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
3) достаточный объем словарного запаса для  выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;

Метапредмет

ные

1)  владение  всеми  видами  речевой  деятельности  (понимание  информации,  владение  разными  видами  чтения;  умение
воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные
тексты разных типов; способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  соблюдение основных правил
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
2) применение приобретенных знаний,  умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как
средство получения знаний по другим учебным предметам;
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения.

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке;
4) опознавание и анализ основных единиц языка;

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
Составлять  план  к  текстам  описательно  –
повествовательного  характера  с  помощью
учителя.

Самостоятельно составлять план к текстам описательно – повествовательного характера.

Составлять  простые  и  сложные
предложения с опорой на картинку, схему,
предложенную  ситуацию,   с  помощью
учителя.

Составлять  простые  и  сложные  предложения  с  опорой  на  картинку,  схему,  предложенную
ситуацию.

Проверять  написание  в  корне  слова
безударных  гласных,  звонких  и  глухих
согласных путём подбора родственных слов
с помощью учителя.

Проверять написание в корне  слова безударных гласных,  звонких и глухих согласных путём
подбора родственных слов самостоятельно.

Анализировать слова по звуковому составу Правильно  произносить  и  писать  слова,  анализировать  слова  по  звуковому  составу



с помощью учителя самостоятельно
Разбирать  слово  по  составу  с  помощью
учителя.

Разбирать слово по составу самостоятельно.

Писать под диктовку  текст  (75-80 слов) с
изученными орфограммами.

Писать текст  под диктовку. Анализировать свою работу и работы товарищей.

Связно  высказываться  устно  и  письменно
по плану с помощью учителя.

Связно высказываться устно и письменно.

Пользоваться  школьными
орфографическим,  толковым  словарями  с
помощью учителя.

Пользоваться  школьными  орфографическим,  толковым  словарями  и  другими  источниками
информации

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

 Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.

В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет преподавание в школе такого предмета как русский язык, так как
подготовка подрастающего поколения к практической деятельности немыслима без овладения русским литературным языком. Для каждого
человека, на каком бы участке ему не пришлось работать после окончания школы, знание русского  языка, умение свободно выражать свои
мысли просто необходимо.

Программа   направлена  на  разностороннее  развитие  личности  учащихся,  способствует  их  умственному  развитию,  обеспечивают
гражданское,  нравственное,  эстетическое  воспитание.  Содержит  материал,  помогающий  учащимся  достичь  того  уровня
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.
Цели предмета:
1)  Развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  способности  выбирать  средства  языка  в  соответствии  с  условиями  общения,
развитии интуиции и «чувства языка».
2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики,  грамматики (морфологии и синтаксиса),  лексики (словарный состав языка),
морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание)
3) Овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания.
Задачи предмета:
1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);



2)  Формирование   орфографических  и  пунктуационных  навыков,  речевых  умений,  обеспечивающих  восприятие,  воспроизведение  и
создание высказываний в устной и письменной форме;
3) Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;
4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.
 Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.

Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с ОВЗ является составной частью учебного процесса 
и решается при формировании у них знаний, умений и навыков,  воспитания  личности.

       Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
адаптированной основной общеобразовательной программы

 Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 
итоговые на момент завершения образования. Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 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.

 25 Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 7) способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

 10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 
сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям;

 13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

      Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 
итоговых достижений. АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 
уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

Минимальный и достаточный уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших 
классах (IV класс):



 Русский язык.  Минимальный уровень: различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 
оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; деление слов на слоги для переноса; 27 списывание по слогам и 
целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов и коротких предложений
(2-4 слова) с изученными орфограммами; обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь 
(после предварительной отработки); дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; составление 
предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста 
предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. Достаточный уровень: различение звуков и 
букв; характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; списывание рукописного и печатного текста 
целыми словами с орфографическим проговариванием; запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35
слов); дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и 
признаков предметов); составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка 
знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; выделение темы
текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 28 самостоятельная запись 3-4 предложений из 
составленного текста после его анализа

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 
        В 5-9 классах:
 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 
пунктуационной ошибки.
Оценка «4» ставится, если обучающийся допустил 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки, или 1 орфографическую и 3 
пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Оценка «3» выставляется тогда, когда допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок. Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод воспитательного 
воздействия на ребѐнка. При проверке письменных работ исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
1)при переносе слов; 2)на правила, которые не включены в школьную программу; 3)на ещѐ не изученные правила; 4)в передаче авторской 
пунктуации. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 
Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 
добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 
специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.



     При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 
снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от 
написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов обучающихся.
      При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает 
осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2
исправления; Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои 
знания, хотя и допускает 2-3ошибки; 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний,
допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий;
 Оценка «2» не ставится. В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение 
частей слова, частей речи, членов предложения на основе установления связи слов в предложении, конструирование предложений, 
классификацию слов по грамматическим признакам
     Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 
классе, но и в предыдущих. Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического 
разбора и комбинированного вида работ. 
   Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на 
правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив 
орфограмму. По содержанию конструкции предложений, тексты должны быть понятными обучающимся. Контрольные диктанты должны 
содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от

                                                             2.Содержание  учебного предмета
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  твердые и  мягкие.  Обозначение  мягкости  согласных  буквами  ь,  е,  е,  и,  ю,  я.
Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, е, ю, я в начале слова и после гласных.
Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит.



Слово
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,  одушевленные  и
неодушевленные.
Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число).
Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род).
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  имен  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  имен  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  имен 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 -ью в творительном падеже
(сиренью).
Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1,2,3-го склонения.  Упражнения в одновременном склонении
имен существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга).

Предложение
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные.
Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным
союзом и. Знаки препинания при однородных членах.



Связная речь 
Заполнение дневника учащимися.
Работа с деформированным текстом.
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, письмо родителям.

Повторение пройденного за год.
Примечание: упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по русскому языку.

Формы организации учебных занятий

   Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные,
комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, грамматический
разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа.
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного
вида работ (контрольного списывания  с различными видами орфографических и  грамматических заданий,  диктанта  и грамматического
разбора и т.д.).
    Основные виды контрольных работ  в  5-9  классах – диктанты.
    В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов,
членов  предложения  на  основе  установление  связей  слов  в  предложении,  конструирование  предложений,  классификацию  слов  по
грамматическим признакам.

Предметные области
Учебный предмет

Учебный предмет Классы Количество часов в 
год

Язык и речевая 
практика

Русский язык 5 170

6 136
7 136
8 136
9 136



3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

№  раздела Содержание         Характеристика видов деятельности учащихся Кол-во 
часов

1.
Предложение 

Предложение. Предложения 
распространенные и нераспространенные.
Главные и второстепенные члены 
предложения.
Различение предложений по интонации.

Понятия: 
Подлежащее, сказуемое.
Второстепенные члены предложения.
Главные и второстепенные члены предложения.
Предложения нераспространенные и распространенные. 
Предложения повествовательные, восклицательные, 
вопросительные.
 Уметь различать члены предложения,
дифференцировать предложения распространенные и 
нераспространенные.               

12 ч

2.
Звуки и 
буквы.

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные.
Согласные твердые и мягкие.
Обозначение мягкости согласных буквой «Ь».
Обозначение мягкости согласных буквами 
«Е», «Ё», «Ю», «Я», «И».
Буквы  «Е», «Ё», «Ю», «Я» в начале слова и 
после гласных.
Гласные ударные и безударные. 
Алфавит.

Понятия:
Звуки и буквы.
Звуки гласные и согласные.
Согласные твердые и мягкие.
Гласные ударные и безударные.
Алфавит.
Словарные слова: космос, свобода, физкультура.
Уметь правильно обозначать звуки буквами на письме.
Уметь употреблять правило  правописания слов с 
разделительным мягким знаком.

10 ч

3.
Слово. Состав
слова.

Корень и однокоренные слова.
Окончание.
Приставка. Образование слов при помощи 
приставок.
Суффикс. Образование слов при помощи 
суффикса и приставки.
Правописание безударных гласных в корне 
слова.
Непроверяемые безударные гласные в корне 
слова.
Правописание согласных в корне слова. 

Понятия:
Корень, приставка, суффикс, окончание.
Однокоренные слова.
Согласные непроизносимые.
Приставки и предлоги.
Словарные слова: верстак, инструмент, матрос, победа, ракета, 
природа, болото, география, естествознание, благодарю, до 
свидания, ботинки, верблюд, творог, защита, здравствуй, 
коллекция, столица, остров.
Уметь подбирать группы родственных слов (несложные случаи).
Проверять написание в корне безударных гласных, звонких и 

34ч



Звонкие глухие согласные.
Непроизносимые согласные.
Правописание приставок. Приставки и 
предлоги.
Буква «Ъ» после приставок

глухих согласных путем изменения формы слова.
Разбирать слово по составу.

4.
Части речи.

Общее понятие о частях речи: имя 
существительное, прилагательное, глагол.
Имя существительное.
Имена существительные собственные и 
нарицательные.
Имена существительные одушевленные и 
неодушевленные.
Число имен существительных.
Род имен существительных.
Правописание имен существительных 
женского и мужского рода с шипящей (ж, ш, 
ч, щ) на конце слов.
Изменение имен существительных по 
падежам.
Именительный падеж: кто? что?
Родительный падеж: кого? чего?
Дательный падеж: кому? чему?
Винительный падеж: кого? что?
Творительный падеж: кем? чем?
Предложный падеж: о ком? о чем?
Закрепление пройденного материала.
Три склонения имен существительных.
Первое склонение имен существительных в 
единственном числе.
Второе склонение имен существительных в 
единственном числе.
Третье склонение имен существительных в 
единственном числе.
Падежи и падежные окончания имен 
существительных.

Имя существительное.
Имена существительные собственные и нарицательные.
Имена существительные одушевленные и неодушевленные.
Единственное и множественное число имен существительных.
Род имен существительных.
Падежи имен существительных.
Склонение имен существительных.
Словарные слова: равнина, картон, запад, север, веревка, салат, 
пассажир, грамота, овраг, отряд, железо, металл, бензин, 
колонна, каникулы, компас.

Уметь выделять имя существительное как часть речи.

88ч

5. Главные члены предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 16ч



Предложение Второстепенные члены предложения.
Нераспространенные и распространенные 
предложения.
Однородные члены предложения. 

Предложения распространенные и нераспространенные.
  Однородные члены предложения.
Уметь строить простое распространенное предложение.

6. Повторение Повторение пройденного                                                                                                                                     10ч

Тематическое планирование 5 класс

Раздел Количество часов
Повторение 5
Звуки и буквы 12
Слово. Состав слова 36
Части речи 87
Предложение 22
Повторение за год 8
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