
                                

1.Пояснительная записка. 

Адаптированная  рабочая  программа по учебному предмету « Русский язык» для 

обучающихся с  легкой умственной  отсталостью (ИН),  составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

для  детей с умственной отсталостью (ИН)  вариант 1 МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

 Учебного плана  МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

Входит в предметную область «Русский язык и речевая практика» 

Цель изучения русского языка – развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекция недостатков мыслительной деятельности. 

Программой  учитываются  особенности познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития, содержит материал, помогающий учащимся 

достичь уровня общеобразовательных знаний, необходимый для социальной адаптации. 

Программа построена на основе концентрического принципа размещения 

материала, при котором одна и та же тема изучается в течение нескольких лет с 

постепенным наращиванием сведений. 

2.Общая характеристика учебного предмета: 

Русский язык является одним из основных предметов  обучения детей с 

умственной отсталостью. Обучение русскому языку носит коррекционную и 

практическую направленность, что определяет содержание и структуру учебного 

предмета. 

 Язык – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Русский 

язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения 

Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

В процессе  изучения русского языка у школьников развивается устная и 

письменная  речь, они овладевают умением правильно и последовательно  излагать свои 

мысли в устной и письменной форме;  

-формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки;  --  - 

воспитывается интерес к родному русскому языку 

  Он неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира 

3 .Описание места учебного предмета в учебном плане  

Место предмета в учебном плане: обязательная часть- 4 часа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 2 часа 

 

Класс 5 6 

Количество 6 6 



часов в неделю, 

Количество  

Часов в год 

204 204 

Количество 

недель в год 

34 34 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Личностные учебные действия:  

― 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 учебные действия 

― 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 учебные действия:  

 ― 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 учебные действия:  

― 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.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «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;  



- 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 чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу;  

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа 

 

 5. Содержание учебного предмета. 

При изучении  предмета «письмо и развитие речи» в 5-6  классе продолжается 

работа: 

По звукобуквенному  анализу (звуки и буквы; звуки гласные и согласные, правописание 

безударных гласных, звонких и глухих согласных); 

По изучению морфемного состава слова( корень,  приставка, суффикс, окончание).     

 Различения частей речи: имя  существительное, прилагательное, глагол. 

Изучение новых частей речи: местоимение, наречие. 

Формирование  навыков  построения простого предложения  с однородными членами, 

знаки препинания при однородных членах, употребление союзов и, а, но. Практическое 

употребление обращения, знаки препинания . Различие предложений в зависимости от 

цели высказывания: повествовательные,  

 Работа по развитию связной речи  происходит при составлении рассказа по картине, по 

опорным словам и данному учителем плану, по предложенному плану, сочинение по 

коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений. 

Работа с текстом. Деление текста на части по данному плану, нахождение основной мысли 

текста, план текста, заголовок, запись текста с соблюдением красной строки 

Деловое письмо (адрес, поздравление, записка, письмо, объявление, объяснительная 

записка, заявление, расписка, автобиография) 



5-6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

I  Звуки и буквы. 

II Предложение. 

III Слово (состав слова) 

IV Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол 

V Текст 

VI Связная письменная речь 

VП Деловое письмо 

 

6.Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Повторение (предложение, звуки и буквы,   

1 Предложение:  отличительные особенности, порядок 

слов, связь слов в предложении 

4 

2 Главные и второстепенные члены предложения( 

подлежащее и сказуемое) 

4 

3 Предложения по цели высказывания 2 

4 Звуки и буквы. Алфавит. 2 

5 Гласные и согласные звуки и буквы 4 

6 Несовпадение звука и буквы в слове 2 

7-10 Твердые и мягкие согласные перед И, Я, Е, Е. 4 

11 Всегда мягкие согласные 2 

12 Всегда твердые согласные 2 

13-14 Мягкий знак на конце слова 2 

15-18 Мягкий знак в середине слова 4 

19- 20 Текст. различие текста и не текста 2 

21-26 Парные звонкие и глухие согласные. их правописание на 

конце слова 

6 

27-30 Ударные и безударные гласные в слове. 4 

31-34 Проверка безударных гласных в слове. 4 

35-36 Текст. Определение темы текста. Заголовок 2 

37-41 Звуки и буквы . Закрепление знаний 5 

42-43 Деловое письмо. Адрес 2 

44- 45 Коллективное составление рассказа по серии картинок 2 

46-47 Текст . Отличие предложения от текста .Деление текста 

на предложение  

2 

48-49 Предложение . Закрепление знаний. 2 

50-51 Проверочная работа 2 

52-53 Деловое письмо. Адрес 2 

 Состав слова ( окончание, корень, приставка, 

суффикс) 

 

54-56 Корень. Однокоренные слова 3 

57- 60 Общее и различия в значении однокоренных слов 4 

61 Включение однокоренных слов в предложения 1 

62-65 Окончание . окончание – изменяемая часть слова 4 



66-67 Установление связи между словами с помощью 

окончания 

2 

68-69 Приставка. приставка как часть слова 2 

70-71 Изменение значения слова в зависимости от приставки 2 

72-73 Приставка и предлог 2 

74-75 Суффикс. суффикс как часть слова 2 

76-77 Изменение значения слова  от суффикса 2 

78-79 Правописание безударных гласных в корне 2 

80 Единообразное написание гласных в корне 

однокоренных слов 

1 

81-83 Слово-корень с ударной гласной 2 

84-85 Проверяемые и проверочные слова в группе 

однокоренных слов 

2 

86-89 Проверка безударных  гласных в корне слова 4 

90-93 Изменение формы слова    для проверки парных звонких 

и глухих согласных в корне 

4 

94-95 Единообразное написание парных звонких и глухих 

согласных в корне однокоренных слов 

2 

96-99 Проверка парных звонких и глухих согласных в корне 

слов 

4 

100-

103 

Проверяемые гласные и согласные в корне 4 

104-

105 

Непроверяемые написания в корне 2 

99-100 Единообразное написание корня в группе однокоренных 

слов 

2 

101-

102 

Состав слова. Закрепление знаний  2 

103 Контрольная работа 1 

104 Работа над ошибками 1 

105-

106 

Деловое письмо. Поздравление 2 

107-

108 

Составление рассказа по сюжетной картинке и данному 

плану 

2 

 Части речи. текст  

109-

110 

Названия предметов, действий, признаков 2 

111-

112 

Понятие о частях речи. Существительное 2 

113-

114 

Глагол 2 

115-

116 

Прилагательное 2 

117-

120 

Различие частей речи по вопросу и значению 4 

121-

122 

Употребление разных частей речи в предложении и 

тексте. Закрепление знаний 

2 

123 Употребление разных частей речи в предложении и 

тексте. Проверочная работа 

1 

124-

125 

Существительное. значение существительных в речи 2 



126 Одушевленные и неодушевленные существительные 1 

127 Собственные и нарицательные существительные 1 

128 Правописание имен собственных 1 

129 Текст. Тема текста 1 

130-

131 

Понятие о единственном и множественном числе 

существительных 

2 

132-

133 

Употребление существительных в единственном и 

множественном числе 

2 

134 Изменение существительных по числам 1 

135 Знакомство с понятием рода 1 

136-

137 

Существительные мужского рода 2 

138-

139 

Существительные женского рода 2 

140-

141 

Существительные среднего рода 2 

142 Различие существительных по родам 1 

143-

144 

Существительное. Закрепление знаний 2 

145 Проверочная работа 1 

146-

147 

Деловое письмо. Поздравление 2 

148 Коллективное изложение текста, воспринятого на слух 1 

149-

150 

Значение прилагательных в речи 2 

151 Различие признаков обозначаемых прилагательными 1 

152 Зависимость рода прилагательных от рода 

существительных 

1 

153 Окончание прилагательных мужского рода 1 

154 Окончание прилагательных женского  рода 1 

155 Окончание прилагательных среднего рода 1 

156 Окончание прилагательных мужского, женского, 

среднего рода  

1 

157 Изменение прилагательных по родам 1 

158-

159 

Прилагательное . Закрепление знаний 2 

160 Проверочная работа 1 

161 Деловое письмо. записка 1 

162-

163 

Значение глаголов в речи 2 

164 Различие действий, обозначаемых глаголами 1 

165 Настоящее время глаголов. 1 

166 Прошедшее время глаголов 1 

167 Будущее время глаголов 1 

168 Различие глаголов по временам 1 

169-

170 

Глагол. Закрепление знаний 2 

171 Проверочная работа 1 

172-

174 

Предложение. главные члены предложения  

второстепенные члены предложения 

3 

175- Постановка вопросов от главных членов предложения к 2 



176 второстепенным членам 

177-

178 

Различие нераспространенных и распространенных 

предложений 

2 

179 Распространение предложений 1 

180-

181 

Знакомство с однородными членами предложения  2 

182-

183 

Дополнение предложений однородными членами 2 

184-

185 

Предложение. Закрепление знаний 2 

186 Проверочная работа 1 

187-

188 

Деловое письмо. Записка 1 

189-

190 

Коллективное изложение текста , воспринятого на слух, 

по данному  началу и опорным словам                 

2 

 Повторение  

191-

192 

Состав слова 2 

193-

194 

Существительное 2 

195-

196 

Прилагательное 2 

197-

198 

Глагол 2 

199-

200 

Предложение 2 

201 Текст 1 

202 Контрольная работа 1 

203-

204 

Деловое письмо 2 

Итого   204 

 6 класс  

№ 

п/п 

тема Количество 

Часов 

 Повторение (звуки, буквы, текст)  

1-2 Гласные и согласные . Их различие 2 

3-4 Безударные гласные в словах 2 

5-6 Сомнительные звонкие и глухие согласные в словах 2 

7 Текст. Части текста. Красная строка 1 

8-9 Непроверяемые гласные и согласные в словах 2 

10-11 Звуки и  буквы. Закрепление знаний по теме. 2 

12 Контрольная работа 1 

13-14 Деловое письмо. Адрес 2 

 Предложение. Текст  

15-16 Деление текста на предложения 2 

17 Выделение главных и второстепенных членов 

предложения 

1 

18 Нераспространенные и распространенные предложения 1 

19 Текст. Расположение частей текста в соответствии с 

данным планом 

1 



20-22 Распространение предложений  с помощью рисунков  3 

23-25 Распространение предложений  с помощью вопросов 3 

26 Однородные члены предложения 1 

27-28 Предложение. Закрепление знаний 2 

29 Проверочная работа 1 

30-31 Деловое письмо. Поздравление 2 

 Состав слова  

32-33 Корень и однокоренные слова. 2 

34-35 Окончание как изменяемая часть слова 2 

36 Образование смысловой связи между словами с 

помощью окончаний 

1 

37-38 Приставка  как часть слова 2 

39-40 Изменение значения слова в зависимости от приставки 2 

41-42 Суффикс как часть слова 2 

43-45 Разбор слова по составу 3 

46-47 Написание гласных в корне однокоренных  слов 2 

48 Проверяемые и проверочные слова 1 

49-50 Проверка безударных гласных в корне 2 

51-52 Написание согласных в корне однокоренных слов 2 

53-54 Проверка парных звонких и глухих согласных  в корне 2 

55 Правописание безударных гласных и сомнительных 

согласных в корне 

1 

56 Проверочная работа 1 

57-58 Изложение зрительно воспринимаемого текста 2 

59-60 Приставка и предлог 2 

61 Наблюдение за правописанием гласных в приставках 1 

62-63 Правописание гласных в приставках 2 

64 Правописание безударных гласных в корне и приставках 1 

65 Деление текста на части по заданному плану 1 

66 Наблюдение за правописанием согласных в приставках 1 

67-68 Правописание приставок на согласную 2 

69-71 Разделительный твердый знак в словах сч приставкой 3 

72-73 Различие написаний слов с разделительным твердым 

знаком и без него 

2 

74-75 Состав слова. закрепление знаний. 2 

76 Контрольная работа 1 

77-78 Деловое письмо. Записка 2 

 Части речи: (существительное, прилагательное, 

глагол) 

 

79 Существительное, прилагательное, глагол 1 

80-81 Различие существительных, прилагательных, глаголов 

предложении 

2 

82 Значение существительных в речи 1 

83 Существительные, обозначающие явления природы 1 

84 Существительные, называющие один и тот же предмет 

по-разному 

1 

85 Существительные, противоположные по значению 1 

86-87 Различие существительных по родам 2 

88-89 Различие существительных по числам 2 

90 Существительные собственные и нарицательные 1 

91 Большая буква в именах собственных 1 



92 Кавычки в именах собственных 1 

93-94 Различие написаний существительных собственных и 

нарицательных 

2 

95-96 Существительное. Закрепление знаний 2 

97 Проверочная работа 1 

98 Понятие о склонении  1 

99 Определение падежей существительных 1 

100 Именительный падеж. 1 

101 Родительный падеж 1 

102 Дательный падеж 1 

103 Винительный падеж 1 

104 Творительный падеж 1 

105 Предложный падеж 1 

106 Текст. Подтверждение основной мысли текста 

дополнительными фактами 

1 

107-

108 

Понятие о начальной форме 2 

109 Постановка с существительных в начальную форму 1 

110-

111 

Изменение существительных по падежам. закрепление 

знаний 

2 

112-

113 

Деловое письмо. Письмо 2 

114-

115 

Коллективное сочинение по плану и  опорным 

словосочетаниям 

2 

116  Существительное. Проверочная работа 1 

117 Прилагательное. Значение прилагательных в речи 1 

118 Описание явлений природы с помощью прилагательных. 1 

119 Описание человека, животных с помощью 

прилагательных 

1 

120 Прилагательные, противоположные по значению 1 

121-

122 

Изменение прилагательных по родам 2 

123-

124 

Окончание прилагательных мужского рода 2 

125-

126 

Окончание прилагательных женского рода 2 

127-

128 

Окончание прилагательных среднего рода 2 

129-

130 

Определение родовых окончаний прилагательных 2 

131 Изменение прилагательных по числам 1 

132-

133 

Род и число прилагательных. Закрепление знаний 2 

134 Понятие о склонении прилагательных 1 

135 Постановка вопросов к прилагательным в косвенных 

падежах 

1 

136 Именительный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 

137 Родительный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 

138 Дательный падеж прилагательных мужского и среднего 1 



рода 

139    Винительный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 

140 Творительный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 

141 Предложный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 

142-

143 

Склонение прилагательных  мужского и среднего рода. 

Закрепление знаний 

2 

144-

145 

Деловое письмо. Объявление 2 

146 Проверочная работа 1 

147 Глагол. Значение глагола в речи 1 

148 Глаголы, противоположные по значению 1 

149 Различие существительных, прилагательных, глаголов 1 

150-

151 

Настоящее время глаголов 2 

152-

153 

Прошедшее время глаголов 2 

154-

155 

Будущее время глаголов 2 

156-

157 

Различие глаголов по временам 2 

158-

160 

Единственное и множественное число глаголов 

настоящего времени 

3 

161-

163 

Единственное и множественное число глаголов  

будущего времени 

3 

164-

165 

Единственное и множественное число глаголов  

прошедшего времени 

3 

166-

168 

Различие глаголов по временам 3 

169 Текст.  Связь частей в тексте 1 

170-

173 

Глагол. Закрепление знаний 4 

174 Проверочная работа 1 

175-

176 

Коллективный рассказ на основе распространения 

данного текста 

2 

177-

178 

Различие повествовательных, вопросительных, 

восклицательных предложений 

2 

179-

180 

Определение однородных членов предложений 2 

181-

182 

Однородные члены предложения без союза 2 

183-

184 

Однородные члены предложения с  союзом  и 2 

185-

186 

Однородные члены предложения без союза и с союзом и 2 

187-

188 

Знакомство с обращением 2 

189-

190 

Место обращения в предложении 2 



191 Предложение . Закрепление знаний 1 

192 Контрольная работа 1 

  Повторение   

193-

194 

Состав слова 2 

195-

196 

Имя существительное  2 

197-

198 

Имя прилагательное 2 

199-

200 

Глагол 2 

201-

202 

Правописание гласных и согласных в корне 2 

203 Проверочная работа 1 

204 Деловое письмо. Объявление 1 

итого  204 

 

7.Описание учебно-методического материала: 

№ Класс Название учебника Авторы учебника Издательство 

1 5 Русский язык. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

АООП 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

М,: 

Издательство 

"Просвещение" 

  

2 6 Русский язык. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

АООП 

 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

М: 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

3 5-6 Рабочая тетрадь «Деловое 

письмо» 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

Коршунова Я.В. 

Москва: 

«Просвещение» 

2017 

4 5-9 Рабочие тетради №1, №2,  

№3, №4 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

 

Москва: 

«Просвещение» 

2019 

 


