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Пояснительная  записка  

Адаптированная рабочая программа составлена на основе материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной Адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
учебным планом   МАОУ Благовещенской СОШ  на 2021 – 2022 учебный год.  
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения учебного предмета «Русский язык», которые определены Федеральным 
государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Учебники: 1) Русский язык, 5 класс,  Э. В. Якубовская, Н. Г. Галунчикова, Москва «Просвещение» 2019 год 

                    2) Русский язык, 6 класс,  Э. В. Якубовская, Н. Г. Галунчикова, Москва «Просвещение» 2020 год 
 

 

Количество часов по учебному плану: 4 часа в неделю 

Количество часов в год по программе: 136 часов 

 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие 

речи». 
 
Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 
 

Изучение русского языка в 5-6 классе имеет целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 
деятельности обучающихся с легкой степенью умственной отсталости. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений;  
― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов;  
― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности.  
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, на которых используются различные формы работы: фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах.  
При проведении уроков русского языка предполагается использование следующих методов: 

 методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, наглядный, практический); 
 методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 



 методов контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности; 

 методов исследования (наблюдение, анкетирование);  
 метода изучения продуктов творчества (сочинений, результатов эстетического творчества). 

  

 

I ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» (5-9 классы) 

Освоение обучающимися рабочей программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Личностные  результаты освоения АООП 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

3. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

4. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

6. формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 5 класс 

Минимальный  уровень  

Обучающийся  научится: 

Достаточный уровень 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

списывать  текст  целыми словами, структурно сложные 
слова - по слогам; 

писать под диктовку текст, с предварительным разбором 

изученных орфограмм; 

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 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. 

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); 

пользоваться  школьным орфографическим  словарем  под 

руководством учителя. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

6 класс 

Минимальный уровень 

 Обучающийся научится: 

Достаточный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 



Умение  соотносить звук и букву (называть и обозначать на 

письме); 

подбор  родственных  слов 

самостоятельно (несложные случаи); 

проверка написания в корне безударных гласных, звонких и 
глухих согласных  путем подбора группы родственных слов; 
разбор слова по составу по образцу с помощью учителя; 

выделение  имени существительного и прилагательного как 

частей речи с помощью учителя; 

выделение  однородных членов  в простом 
распространенном предложении с опорой на вопросы; 

составление небольшого по объему рассказа, по опорным 
словам, и данному плану с помощью учителя; 

использование  школьного  орфографического словаря. 

подбор группы родственных слов с использованием различных 

частей речи (существительных, прилагательных, глаголов); 

разбор слова по составу по образцу; 

выделение  имени существительного и прилагательного как частей 

речи по вопросам самостоятельно; 

построение  простого распространенного  предложения 
 с однородными членами; 

распространение текста путем включения в него прилагательных 

умение  подбирать проверочное слово к словам на изучаемое 
правило; 

составление небольшого по объему рассказа по заданному плану; 

составление  рассказа  по картине и данному плану с 
включением в рассказ имен прилагательных; 

умение работать с коротким деформированным текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IIСОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 5 КЛАСС 

Раздел 1. «Звуки и буквы. Текст»  

Тема 1. Повторение. 

Звуки и буквы. Текст. Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика гласных (слогообразующая роль, ударные и безударные) и 

согласных (мягкие — твердые, звонкие — глухие). Буквенная азбука — алфавит. Установление несовпадения звука и буквы в слове. 

Знакомство с орфографическим словарем. 

Тема 2. Мягкие и твердые согласные перед и, е, ю, я Дифференциация мягких и твердых согласных. Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я. 

Тема 3. Мягкий знак Разделительный ь. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь Дифференциация 

слитного и раздельного произношения согласных и гласных в слогах (ля — лья). 

Употребление ь как показателя раздельного произношения согласного и гласного. 

Тема 4. Различение текста и не текста 

 Различение отдельных предложений от текста. Озаглавливание текста. 

Тема 5. Парные звонкие и глухие согласные, их правописание на конце слова Дифференциация звонких и глухих согласных. 

Установление несоответствия звука и буквы. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине слова.  

Тема 6. Ударные и безударные гласные Соответствие звука и буквы под ударением и несоответствие в безударной позиции. Введение 

термина орфограмма. Проверка написания безударной гласной. Непроверяемые безударные гласные. 

Тема 7. Определение темы текста 

Определение темы текста. Заголовок. Выделение основной мысли. 

Раздел 2. «Предложение. Текст» 

Тема 1. Отличие предложения от текста 

Отличие предложения от текста (с помощью предложения можно выразить мысль, с помощью текста — развить ее в двух и более 

предложениях).  Деление текста на предложения. Границы предложений. Установление последовательности предложений в тексте. 

Связь предложений в тексте. 

Тема 2. Предложение как единица речи 

Смысловая и интонационная законченность предложения. Наблюдения за знаками в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак). Связь слов в предложении. 



Тема 3. Главные и второстепенные члены предложения. 

Определение подлежащего и сказуемого с помощью вопросов (кто? что? что делает? 

что делал? что сделает?)  Выделение в предложении главных членов и второстепенных членов предложения 

Раздел 3. «Слово. Текст» Состав слова 

Тема 1. Корень и однокоренные слова 

Нахождение общей части в родственных словах, подбор однокоренных слов, общее и различия в значении однокоренных слов. 

Включение однокоренных слов в предложения. 

Тема 2.  Окончание 

Окончание – изменяемая часть слова. Связь слов в предложении с помощью окончания. 

Тема 3. Приставка 

Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от приставки. Составление словосочетаний, 

противоположных по значению (пришел на стадион — ушел со стадиона). Приставка и предлог. Их различение. Разделительный ъ в 

словах с приставками. 

Тема 4. Суффикс 

Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением (-

оньк- — -еньк-, -ушк- — -юшк-, -ики др.). 

Тема 5. Правописание безударных гласных в корне слова 

Правописание проверяемых безударных гласных в корнях слов путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в ряду однокоренных слов. Проверяемые и проверочные слова в группе 

однокоренных слов. 

Тема 6. Правописание звонких и глухих согласных в корне слова 

Правописание проверяемых звонких и глухих согласных в корнях слов путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в ряду однокоренных слов. 

Тема 7. Непроверяемые написания в корне слова 

Непроверяемые безударные гласные. Непроизносимые согласные в корне. Составление словаря слов с непроизносимыми согласными, 

размещение их по алфавиту. Двойные согласные в корне. Составление словаря с двойными согласными в корне. Наблюдение за 

единообразным написанием орфограмм в ряду однокоренных слов. 

Части речи 

Тема 1. Названия предметов, действий, признаков 

Употребление разных частей речи в предложении и тексте. 



Тема 2. Понятие о частях речи. 

Существительное. Глагол. Прилагательное. Части речи. Имя существительное, 

имя прилагательное, глагол. Их значение и вопросы как средство для выявления этих частей речи. Различение частей речи по вопросам и 

значениям. Употребление разных частей речи в предложении и тексте. 

 Тема 3. Имя существительное. 

Значение существительных в речи. Значение в речи. Разделение существительных на слова различных смысловых категорий: люди, их 

профессии, животные, растения, явления природы, состояние и т. д. Существительные, близкие (предмет один, а слов много) и 

противоположные по значению. Упражнения в подборе синонимов и антонимов. Образование сравнительных оборотов с союзом как 

(один предмет похож на другой: глаза, как бусинки). 

Тема 4. Имена существительные одушевленные и неодушевленные 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные, различение их с помощью вопросов «кто это?», «что это?». 

Тема 5. Имена существительные собственные и нарицательные 

 Имена собственные и нарицательные, различение имен предметов. Различение имен нарицательных и собственных, делать вывод о 

правилах правописания имен собственных. Правописание имен собственных. 

Тема 6. Текст. Тема и основная мысль в тексте 

Определение темы текста. Выделение основной мысли. Отличие предложения от текста. 

Тема 7. Изменение имен существительных по числам 

Понятие  о единственном  и  множественном числе.  Употребление 

существительных в единственном и множественном числе. Изменение существительных по числам. 

Тема 8.  Род существительных Понятие «рода» Существительные мужского, женского, среднего рода. Различение существительных по 

родам. 

Тема 9. Существительное. 

Закрепление знаний Имена существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Изменение 

существительных по числам. Различение существительных по родам. 

 Тема 10. Имя прилагательное. 

Значение прилагательных в речи. Значение в речи (оценить предмет, определить его качественные стороны). Признаки, обозначаемые 

прилагательными: цвет, размер, форма, вкус, материал, из которого сделан предмет, его оценочная характеристика. Упражнения в 

образовании прилагательных от существительных. Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Использование имен 

прилагательных для выражения сравнения (ласковый, как котенок), художественных определений (синее море), переносного значения  



(грозные тучи). Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными и коллективное восстановление текста по 

опорным словосочетаниям 

Тема 11. Изменение прилагательных по родам 

Род прилагательных. Его зависимость от рода имен существительных. Окончания имен прилагательных мужского, женского и среднего 

родов.  Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Их согласование с существительным. 

 Тема 12.  Глагол. 

Значение  глагола в речи Значение в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, речи, мысли, труда, чувства). 

Тема 13. Изменение глаголов по временам 

Употребление в речи глаголов различных временных категорий. Настоящее время глагола. Прошедшее время глагола. Будущее время 

глагола. 

Тема 14. Текст. 

Отбор примеров и фактов для подтверждения основной мысли Выделение из 

текста глаголов и коллективное восстановление текста по опорным словам. Дополнение текста фактами, подтверждающими основную 

мысль, с опорой на картинку или вопросы. 

Тема 15. Глагол. Закрепление знаний. Семантические группы глаголов. Изменение глаголов по временам. 

Раздел 4. «Предложение. Текст» 

Тема 1. Главные и второстепенные члены предложения 

Главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды). Постановка вопросов от главных членов к второстепенным 

членам. 

Тема 2. Нераспространенное и распространенное предложения 

Распространение предложения. Использование структурных схем с изменением порядка слов в предложении. Выделение из 

предложения словосочетаний. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. Составление предложений с данными 

словосочетаниями. 

Тема 3. Однородные члены предложения 

Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация перечисления. Дополнение предложений однородными 

членами. 

Тема 4. Интонация предложений 



 Точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения. Выделение вопросительных слов в предложении. Составление 

вопросительных предложений с данными вопросительными словами и без них. Правильное интонирование. Упражнения в составлении 

восклицательных предложений. Интонация в восклицательном предложении. 

 Тема 5.  

Составление диалогов Составление диалогов (с опорой на картинку, текст, ситуацию). 

Определение речевых задач диалога: хотим узнать (спрашиваем), хотим сообщить 

(отвечаем, рассказываем). Логическое ударение в предложении (усиление голоса на отдельном слове или словосочетании). Наблюдение 

за изменением смысла предложения в зависимости от перемены места логического ударения. Паузы в связи со знаками препинания.  

Тема 6. Структура текста 

Части текста, красная строка. Расположение частей текста в соответствии с данным планом, деление текста на части по данному 

плану, связь частей и предложений в тексте с помощью слов однажды, вдруг, как-то раз. Работа с деформированным текстом. 

Раздел 5.  «Повторение» 

Тема 1. Состав слова 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов путем изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. Непроверяемые безударные гласные. Составление словаря слов с непроизносимыми согласными. 

            Размещение слов по алфавиту.  

           Тема 2. Имя существительное 

Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. Большая буква в именах собственных. Изменение имен существительных по числам. Род имен существительных. 

Изменение существительных по падежам (склонение). 

 Тема 3. Имя прилагательное 

Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, размер, форма, вкус, материал, из которого сделан предмет, его оценочная 

характеристика. Упражнения в образовании прилагательных от существительных. Выделение из текста словосочетаний существительных 

с прилагательными. Род прилагательных.  Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Упражнения в подборе 

прилагательных для описания предмета 

Тема 4. Глагол 

Семантические группы глаголов (глаголы движения, речи, мысли, труда, чувства). Изменение глаголов по временам. 

Тема 5. Предложение 

 Смысловая и интонационная законченность предложения Точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. 



Тема 6. Текст 

Определение темы текста. Выделение основной мысли. Отличие предложения от текста.  Деление текста на предложения. Связь 

предложений в тексте. Выделение опорных слов в тексте. Расположение частей текста в соответствии с планом. Работа с 

деформированным текстом. 

Раздел 6. «Связная речь» 

Тема 1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

 Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок с обсуждением темы, средств связи предложений и частей текста.  

Озаглавливание текста в связи с выделенной темой. Запись текста на доске и в тетрадях. 

Тема 2. Свободный диктант 

Озаглавливание текста с отражением его темы. Выделение опорных слов из каждой части. Наблюдение за изобразительными 

средствами языка. Коллективная запись каждой части с опорой на выделенные слова. 

 Тема 3. 

 Изложение текста по плану и опорным словам 

 Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам. Обсуждение темы и основной 

мысли. Отражение в заголовке идеи текста. Наблюдение за средствами связи и образными словами, использование их в качестве 

опорных слов. Запись текста на доске и в тетрадях. 

 Тема 4.  

Составление рассказа по сюжетной картинке 

Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану с обсуждением темы, структуры текста, отбором словаря, построением 

предложений, использованием средств связи между ними. Озаглавливание рассказа. Коллективная запись начала рассказа с 

последующим самостоятельным воспроизведением частей текста (наиболее простых). 

Тема 5. 

 Изложение текста, воспринятого на слух .Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. Запись текста на доске и в тетрадях. 

Тема 6.  

 Свободный диктант. Озаглавливание текста. Выделение опорных слов и средств связи из каждой части. Самостоятельная запись каждой 

части. Использование изобразительных средств языка. 

Тема 7.  

Изложение текста, воспринятого на слух по плану, опорным словам 



Изложение текста, воспринятого на слух, по плану, опорным словам и выделенным из текста средствам связи предложений. 

Самостоятельная запись основной части. Тема 8, 9. Составление текста письма Составление текста письма к родственникам (друзьям). 

Анализ структуры письма. Отбор содержания и речевых средств для основной части письма. Коллективная запись на доске и в тетрадях. 

III  Тематический план предмета «Русский язык» для 5 класса (136 часов) 

 

 Содержание Количество 

  часов 

 Повторение  

 Звуки и буквы. Текст. 16 

 Предложение. Текст. 17 

 Состав слова. Текст. 32 

 Части речи. Текст. 8 

 Существительное. 19 

 Прилагательное. 12 

 Глагол. 11 

 Предложение. Текст. 11 

 Повторение. 10 

 ИТОГО 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 6 КЛАСС 

Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные. Однородные члены 

предложения. Знаки препинания при однородных членах. 

Фонетика 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Слова с 
разделительным ь.  Двойные и непроизносимые согласные. 

Морфология 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов с помощью приставок и 

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

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи 

Имя  существительное. Значение имени существительного  и его основные грамматические признаки: род, число, 

падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний. Правописание родительного 

падежа существительных женского и среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только во множественном числе. 

Имя  прилагательное. Понятие  об  имени  прилагательном.  Значение  имени прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного и согласовывать прилагательное 

с существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Синтаксис 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с 

союзами,а,но. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а,но. 

Предложения с обращением. Знаки препинания при обращении. Развитие речи, работа с текстом 

Работа с деформированным текстом. 



Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, достойный поступок товарища и т. д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо 

Письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), 

объявление (о предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

Тематический план предмета «Русский язык» для 6 класса 

(136 часов) 
  
 

№  Количество 

часов 

1. Повторение. Звуки и буквы. Текст. 8 

2. Предложение. Текст. 10 

3. Состав слова. Текст. 29 

4. Части речи. Текст. 2 

5. Имя существительное 30 

6. Имя прилагательное 25 

7. Глагол 16 

8. Предложение. Тест. 8 

9. Повторение 8 

10. Итого: 136 

 

 

 

 



 

 

Литература и средства обучения. 
 

1. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII вида: 5 – 7 кл.: Пособие для учителя / Сост. Е.Я. 
Кудрявцева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.  

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)/М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2020.  

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 классы, сборник 1, под редакцией В.В. 
Воронковой, 
2011.  

4. 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, 2020. 

5. Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  
программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – М.: Просвещение, 2019. 

6.  Русский язык. 6класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  
программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – М.: Просвещение, 2020.  

7. Аксенова, А. К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе / А. К. Аксенова. – М. : ВЛАДОС, 2004. 
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