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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 класс 

Составитель: Т.Д. Давлеева 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

  АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Вариант 1. 

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
 
 

3 Учебники Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – М.: Просвещение, 2020.  

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.  

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель: 
 -  развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости.  
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
 − формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой; 
 − формирование элементарных представлений о русском языке как средстве общения и источнике 

получения знаний; 
 − использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач;  
− 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;  
− развитие последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  
− развитие положительных качеств и свойств личности.  

 
5 Сроки реализации 

программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Продолжительность программы:  
Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 5 классе в соответствии с учебным планом 

рассчитана на 136 часов в год, т.е. 4 часа в неделю (34 учебных недели).  И ещё 1 час в неделю «Язык и 
речевая практика» (34 учебных недели) с целью расширения кругозора. Итого: 170 часов 

6 Содержание учебного 
материала 

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 твори-
тельном 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. 
 

 



7 Виды и формы 
контроля 

Виды и формы контроля: 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная 
работа. 

Методы. 
а) общепедагогические методы: словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой; наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; практические – упражнения (работа с учебником, 
наблюдение, дидактическая игра, упражнение) 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 
− задания по степени нарастающей трудности; метод самостоятельной обработки информации; 

специальные коррекционные упражнения; задания с опорой на несколько анализаторов; 
включение в уроки современных реалий; призы, поощрения. развёрнутая словесная оценка; 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальные            
Формы учебных занятий: предметные уроки. Упражнения в связной письменной речи даются в процессе 
изучения всего программного материала по русскому языку 
 

8 Планируемые 
результаты 

«Звуки и буквы» 
Учащиеся должны знать: 
- алфавит, 
- расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 
Учащийся должен уметь: 
- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать 
последовательность звуков в слове), 
- употреблять ь на конце и в середине слова, 
- употреблять разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и, 
- писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, 
- писать слова с парными согласными в конце и в середине слова, подбирать проверочные слова, 
- ставить в словах ударение, различать ударные и безударные гласные, 
- писать слова с безударными гласными, подбирать проверочные слова. 
ПРИМЕЧАНИЯ. 
Обязательно: 
- знать алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре, 



- уметь анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать 
последовательность звуков в слове). 
«Слово» 
Учащийся должен знать: 
- предлоги до, без, под, над, около, перед, 
Учащийся должен уметь: 
- различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, правильно 
употреблять их в связи друг с другом, 
- правильно писать имена собственные, 
- писать предлоги раздельно с другими словами, 
- употреблять разделительный ъ, 
- подбирать родственные слова, находить корень, 
- писать слова с непроверяемыми гласными, пользуясь словарём. 
«Предложение» 
Учащийся должен знать: 
- члены предложения: подлежащее, сказуемое. 
Учащийся должен уметь: 
- членить речь на предложения, выделять в предложении слова, обозначающие, о ком или о чём говорится, что 
говорится. 
- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами в предложениях по вопросам, 
- ставить знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный знак), 
- находить в предложении подлежащее, сказуемое, второстепенные члены (без деления на виды), 
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 
- писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). 
ПРИМЕЧАНИЯ. 
Обязательно: 
- ставить знаки препинания в конце предложения, 
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 
- писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). 
«Связная речь» 
Учащийся должен уметь: 
- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам 



 
 
 

 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


