
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по письму и развитию речи для 5 разработана с 

использованием материалов: 

-федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п; 

-перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ на 

2018-2019 учебный год; 

-авторской программы «Грамматика, правописание и развитие речи 5-9 

классы» под редакцией В.В. Воронковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации,  издательство  «ВЛАДОС», 

2013 год; 

-учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018-2019 

учебный год; 

-положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат». 

Цели и задачи учебного курса 

Цель:            

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения.   

 Задачи:           

 - овладеть речевой деятельностью в разных еѐ видах (чтение, письмо, 

говорение, слушание);          

 - формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые 

умения, обеспечивающие восприятие и создание высказываний в устной и 

письменной форме; - обогащать словарный запас, умение пользоваться 

словарями разных типов; - эстетическое, эмоциональное, нравственное 

развитие личности. 

Учебник, по которому работают обучающиеся: «Русский язык» 5 класс. 

Учебник для  общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы-
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составители Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Москва «Просвещение» 

2016 год.   

Цели обучения– это намечаемые результаты обучения, воспитания и 

развития, направленные на формирование личности.     

 В достижении намечаемых результатов обучения большое значение 

имеет преподавание в школе такого предмета как русский язык. Подготовка 

подрастающего поколения к практической деятельности немыслима без 

овладения русским литературным языком. Для каждого человека, на каком 

бы участке не пришлось работать после окончания школы, знание русского 

языка, умение свободно выражать свои мысли просто необходимо. 

 Рабочая программа по русскому языку имеет коммуникативную 

направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития 

речи обучающихся как средства общения и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности. Программа определяет оптимальный объем 

знаний и умений, который доступен большинству учеников. Некоторые 

обучающиеся постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний, 

однако они должны овладевать минимальным уровнем знаний и умений, для 

самостоятельной же работы таким обучающимся следует давать посильные 

для выполнения задания.         

 Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание 

предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает 

особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальными 

нарушениями. Она направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации.          

 Обучение обучающихся носит воспитывающий характер. Аномальное 

состояние ребѐнка затрудняет решение задач воспитания. Но не снимает их. 

При отборе программного учебного материала учтена необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 

помогут выпускникам стать полезными членами общества.   

 Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 

обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол), включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным 

наращиванием сведений по каждой из названных тем. 
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Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 

      Содержание школьного курса русского языка в  V-IX  

классах    

                  Грамматика и правописание. В процессе изучения грамматики и 

правописания у школьников 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 

обучающихся с целью более успешного осуществления их умственного и 

речевого развития.          

  Звуки и буквы. В 5-9 классах продолжается работа по 

звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают правописанием 

значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору.     

                 Слово. В 5 классе начинается систематическое изучение 

элементарного курса грамматики и правописания. Основными темами 

являются состав слова и части речи. Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются 

навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в 

корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания 

имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 

произношению, сходных по написанию (подбор гнѐзд родственных слов) и 

др. Части речи изучаются в том объѐме, который  необходим 

обучающимся для выработки практических навыков устной и письменной 

речи – обогащения и активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма.        

             Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для 

подготовки школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной 

жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. 

Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 

формировать у школьников навыки построения простого предложения 

разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно 
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закрепляются орфографические и пунктуационные навыки.   

 Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков 

связной письменной речи, т.к. возможности школьников с психическим 

недоразвитием излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. 

В связи с этим ведѐтся постоянная работа над развитием их фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному 

высказывании во 2-4 классах. Подготовительные упражнения – ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую 

обучающимся 6 класса овладеть такими видами работ, как изложение и 

сочинение. В этом же классе школьникам прививают навыки делового 

письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: обучающиеся 

получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, 

квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков 

четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих 

мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, 

расписки и др.) 

 

Содержание программного 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 твѐрдые и 

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

звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путѐм изменения 

формы слова. Алфавит.        

Слово. Состав слов. 

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. Правописание приставок. Приставка и предлог. 
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Разделительный ъ.         

 Части речи.          

 Общее понятие о частях речи. Умение различать части речи по 

вопросам и значению.          

  Имя существительное: Понятие об имени существительном. 

Имена существительные собственные и нарицательные, одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. Изменение имѐн существительных по числам. Род имѐн 

существительных, умение различать род.  Мягкий знак после шипящих в 

конце слов у существительных женского и его отсутствие у существительных 

мужского рода. Изменение имѐн существительных по падежам. Умение 

различать падежи по вопросам. Понятие о 1,2,3-м склонении 

существительных. Первое склонение имѐн существительных в ед.числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 1-го склонения. Второе склонение имѐн существительных 

в ед.числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 2-го склонения. Третье склонение имѐн существительных 

в ед.числе. Правописание падежных  окончаний существительных 3-го 

склонения.  Упражнения в правописании падежных окончаний имѐн 

существительных 1,2,3-го склонений. Упражнения в одновременном 

склонении имѐн существительных, относящихся к различным склонениям 

(конь, лошадь). 

Предложение.          

 Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространѐнные и распространѐнные. Однородные члены предложения. 

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 рассказа по опорным словам после разбора с учителем. 

 Деловое письмо адрес на конверте, поздравительная открытка, письмо 

родителям. 
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Основные требования к знаниям  и умениям обучающихся 

 Обучающиеся должны 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 

путем изменения формы слова; 

обозначать мягкость согласных буквой ь;  

разбирать слово по составу; 

выделять имя существительное как часть речи; 

строить простое распространенное предложение; 

связно высказываться устно, письменно ( с помощью учителя); 

пользоваться словарем. 

 Обучающиеся  должны знать: 

алфавит; 

способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы 

слова). 

  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количес

тво 

часов 

Из них  

контроль

ных 

работ 

уроков 

развития 

речи 

1 Повторение  

 
9 1  

2 Звуки и буквы 

 
8 1  

3 Слово 

 
18 2 2 

4 Часть речи. Имя существительное 

 
72 6 5 

5 Предложение  

 
16 1  

6 Повторение пройденного 

 
13 1 2 

 Итого 

 

136 12 9 
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Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

 

Наименование раздела и тем 

 

 

Кол

-во 

час

ов 

 Дата проведения 

плани 

руемая 

фактичес 

кая 

Повторение (9 часов) 

 

1 Предложение (повторение) 1   

2 Упражнения в составлении и 

распространении предложений 

1   

3 Связь слов в предложении 1   

4 Главные и второстепенные члены 

 предложения. Сказуемое. 

1   

5 Подлежащее 1   

6 Второстепенные члены предложения 1   

7 Повествовательные, вопросительные и     

восклицательные предложения 

1   

8 Обобщающие упражнения по теме 

«Предложение» 

1   

9 Контрольный  диктант по теме 

 «Повторение» 

1   

                                                         Звуки и буквы (8 часов) 

 

10 Звуки гласные и согласные 1   

11 Согласные твѐрдые и мягкие 1   

12 Разделительный мягкий знак 1   

13-

14 

Согласные звонкие и глухие. 

Правописание   звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

2   

15 Правописание безударных гласных в корне          

слов. 

1   
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16 Упражнения на закрепление по теме 

«Звуки  и   буквы» 

1   

17 Контрольный  диктант по теме «Звуки и 

буквы». 

1   

Слово (18 часов) 

                                                                                                                     

18-

19 

Состав слова. Слово. Корень и 

однокоренные    слова. 

2   

20 Окончание. Окончание – изменяемая часть 

слова. 

1   

21 Приставка. Приставка – 

словообразовательная  часть слова 

1   

22 Суффикс – словообразовательная часть 

слова. 

1   

23 Образование слов  с помощью приставок и         

суффиксов. 

1   

24-

25 

Правописание безударных гласных в 

корне. Способы проверки безударных 

гласных в корне. 

2   

26 Правописание звонких и глухих согласных 

в корне слова. 

1   

27 Упражнения в подборе слов для проверки      

сомнительных согласных. 

1   

28 Контрольный  диктант по теме «Состав 

слова». 

1   

29 Работа над ошибками. Непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова. 

Различие проверяемых и непроверяемых 

гласных  в корне слова. 

1   

30 Развитие речи. Изложение по вопросам.  1   

31 Приставка и предлог. 1   

32 Разделительный твѐрдый знак после 

приставки 

1   

33 Упражнения на закрепление по темам    

«Правописание безударных гласных в 

корне   слова» и «Приставка и предлог». 

1   

34 Контрольный диктант по теме «Состав 

слова». 

1   
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35 Деловое письмо. Записка. 1   

 Части речи. Имя существительное. 73   

36 Общие понятия о частях речи. Слово как         

название предмета, его признака или 

действия. 

1   

37 Упражнения в постановке вопроса к 

словам, относящимся к различным частям 

речи. 

1   

38 Практические упражнения в различии 

частей речи по значению и вопросам 

1   

39 Имя существительное. Понятие об имени 

существительном. 

1   

40 Одушевленные и неодушевлѐнные имена 

существительные. 

1   

41 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание имѐн 

собственных. 

1   

42 Собственные имена существительные, 

обозначающие названия газет, журналов, 

книг, кинофильмов, фабрик, их 

правописание. 

1   

43- 

44 

Изменение имѐн существительных по 

числам (единственное и множественное 

число) 

2   

45 Имена существительные мужского, 

среднего, женского рода, их различие. 

1   

46 Различие мужского и женского рода. 1   

47 Существительные среднего рода. 1   

48 Правописание имѐн существительных 

мужского и женского рода с шипящей (Ж, 

Ш, Ч, Щ) на конце. 

1   

49 Мягкий знак после шипящих в конце слов 

у существительных женского рода и его 

отсутствие у существительных мужского 

рода. 

1   

50 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием «Мягкий знак 

после шипящих на конце 

существительных». 

1   
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51 Практические упражнения в изменении 

существительных по вопросам. 

Наблюдение за окончанием 

существительных. 

1   

52 Деловое письмо. Адрес на конверте. 1   

53 Понятие об изменении существительных 

по падежам (склонение существительных). 

1   

54 Упражнения в определении падежей 

существительных по вопросам 

1   

55 Контрольная работа по тексту 

администрации 

1   

56 Именительный падеж существительного. 1   

57 Родительный падеж существительного. 

Вопросы родительного падежа. 

1   

58 Дательный падеж существительного. 1   

59 Винительный падеж существительного. 1   

60 Творительный падеж существительного. 1   

61 Предложный падеж существительного. 1   

62 Обобщающий урок по теме «Склонение 

имѐн существительных (изменение по 

падежам)». 

1   

63 Контрольный диктант по теме 

«Склонение имѐн существительных» 

1   

64  Работа над ошибками. Наблюдение за 

склонением имѐн существительных, 

относящихся к 1,2,3 склонению. Начальная 

форма имѐн существительных. 

1   

65 Имена существительные  первого 

склонения. 

1   

66 Имена существительные второго 

склонения. 

1   

67 Третье склонение имен существительных.   1   

68 Практические упражнения в определении 

склонения существительных по данному 

1   
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алгоритму. 

69 Обобщающий урок по теме «Три 

склонения имѐн существительных». 

1   

70 Деловое письмо. Поздравительная 

открытка. 

1   

71 Первое склонение имѐн существительных в 

единственном числе. 

1   

72 Именительный падеж имѐн 

существительных 1 склонения. 

1   

73 Родительный падеж имѐн 

существительных 1 склонения. 

1   

74 Дательный падеж имѐн существительных 1 

склонения 

1   

75 Дифференциация родительного и 

дательного падежей существительных 1 

склонения. Наблюдение за окончанием. 

1   

76 Винительный падеж имѐн 

существительных  1-го склонения.  

1   

77 Творительный   падеж имѐн 

существительных 1 склонения. 

1   

78 Предложный падеж имѐн существительных 

1 склонения. 

1   

79 Упражнения в написании безударного 

окончания у существительных 1-го 

склонения 

1   

80 Развитие речи. Составление рассказа по 

серии картин «Друзья леса». 

1   

81 Обобщение по теме «Падежные окончания 

существительных 1 склонения». 

1   

82 Контрольный диктант по теме 

«Правописание падежных окончаний 

существительных 1 склонения». 

1   

83 Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний существительных 

ед. числа 2-го склонения 

1   

84 Именительный падеж имѐн 

существительных 2-го склонения. 

1   

85 Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний имѐн 

существительных 2-го склонения в 

родительном падеже. 

1   
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86 Единообразное написание ударного и 

безударного окончания существительных  

2-го склонения в дательном падеже 

1   

87 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные 2 –го склонения в 

винительном падеже. 

1   

88-

89 

Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний существительных 

2-го склонения в творительном падеже. 

2   

90-

91 

Единообразное написание ударного и 

безударного окончания существительных 

2-го склонения в предложном падеже. 

2   

92 Обобщение по теме «Падежные окончания 

имен существительных 2-го склонения». 

1   

93 Деловое письмо. Письмо другу(подруге). 1   

94 Практические упражнения в правописании 

безударных окончаний существительных 1 

и 2 склонения 

1   

95 Контрольный диктант по теме 

«Правописание падежных окончаний 

существительных 1 и 2 склонения». 

1   

96  Работа над ошибками. Существительные 

третьего склонения. 

1   

97 Именительный падеж имѐн 

существительных 3-го склонения. 

1   

98-

99 

Окончания существительных 3-го 

склонения ед. числа в родительном, 

дательном, предложном падежах. 

2   

100 Окончание существительных 3-го 

склонения ед. числа в винительном падеже 

1   

101- 

102 

Творительный падеж имен 

существительных 3-го склонения. 

2   

103 Обобщение по теме «Правописание 

окончаний существительных 3-го 

склонения ед. числа» 

1   

104 Упражнения в определении склонения 

имѐн существительных. Мягкий знак на 

конце существительных после шипящих 

1   

105 Развитие речи. Составление рассказа по 

наблюдениям «Вот и весна пришла» 

1   



13 
 

106 Обобщение по теме «Склонение 

существительных единственного числа и 

правописание безударных окончаний 

существительных единственного числа в 

косвенных падежах» 

1   

107 Контрольное списывание «Правописание 

падежных окончаний существительных ед. 

числа» 

1   

Предложение (16 часов) 

108 Главные члены предложения: подлежащее 

и сказуемое. 

1   

109 Упражнения в согласовании подлежащего 

и сказуемого в предложении 

1   

110 Второстепенные члены предложения, их 

роль в предложении. 

1   

111-

112 

Нераспространѐнные и распространѐнные 

предложения. 

2   

113 Практические упражнения в составлении 

распространѐнных предложений 

1   

114 Обобщающий урок по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения». 

1   

115 Наблюдение  за однородными членами 

предложения, интонацией перечисления. 

1   

116 Практические упражнения в 

распространении предложений рядами 

однородных членов, связанных интонацией 

перечисления, без союзов. 

1   

117 Предложения с однородными 

подлежащими. Перечисление без союзов. 

1   

118 Предложения с однородными сказуемыми. 

Перечисление без союзов. 

1   

119 Предложение с однородными 

второстепенными членами. Перечисление 

без союзов. 

1   

120 Однородные члены предложения, 

связанные интонацией перечисления и 

одиночным союзом «и». Знаки препинания 

при одиночном союзе «и». 

1   
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121 Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

1   

122 Обобщающий урок по теме 

«Предложение» 

1   

123 Контрольный  диктант по  теме 

«Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Предложения с 

однородными членами». 

1   

Повторение (13часов) 

124 Однокоренные слова 1   

125 Развитие речи. Пересказ текста по плану. 1   

126 Правописание согласных  в корне слова. 1   

127 Практические упражнения в правописании 

гласных и согласных в корне слова. 

1   

128 Итоговый контрольный диктант по 

тексту администрации. 

1   

129 Части речи. Имя существительное как 

часть речи. Собственные имена 

существительные. 

1   

130 Развитие речи. Сочинение по картине 

С.А. Григорьева «Вратарь» по данному 

плану и словосочетаниям. 

1   

131-

132 

Правописание ударных и безударных 

окончаний существительных 1,2,3 

склонений в родительном, дательном, 

предложном падежах. 

2   

133-

134 

Главные и второстепенные члены 

предложения. Однородные члены 

предложения 

2   

135-

136 

Уроки  занимательной грамматики. 2   
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Учебно-методический комплект 

«Русский язык» 5 класс. Учебник для  общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. Авторы-составители Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Москва 

«Просвещение» 2016 год.   

Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы 

VIIIвида: 5-7 кл.: Пособие для учителя/Сост. Е.Я. Кудрявцева. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 

Беляева О.В., Даценко О.А. Универсальные поурочные разработки по 

русскому языку: 5 класс. – М.: ВАКО, 2009. 

 

 

 

 

 

 


