
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 
               Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования по  русскому языку для 5х классов, 

программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (сб.№1 под ред.В.В. Воронковой) и требований к уровню 

подготовки обучающихся 5кл,с учетом регионального компонента и особенностей школы. Региональный компонент изложен в содержании 

заданий и упражнений. 

 

                    Цель: выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе элементарного курса грамматики и составления 

деловых  бумаг. 

 

                 Задачи: 

1.Усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания, пунктуации одновременно с речевым развитием. 

2.Ознакомление с различными видами деловых бумаг, обучение их оформлению и формирование способности краткого изложения своих 

мыслей в деловых бумагах при грамотном письме. 

3. Развитие нравственных качеств школьников. 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА. 

1.Закон об Образовании Российской Федерации. 

2.Региональный учебный план Ростовской области. 

3.Учебный план ГКОУ РО Гуковской школы – интерната №11. 

4.Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  под редакцией. В.В.Воронковой  5-9кл. 

Базисный учебный план по программе     5   часов в неделю, 170 в год. 

 

 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1.В.В. Воронкова., «Русский язык 5 класс», М.Просвещение.,2006г. 

2.Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская  Рабочая тетрадь по русскому языку №1 «Состав слова»,М, Просвещение, 2003г. 

3.Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская  Рабочая тетрадь №2 по русскому языку «Имя существительное»,М.Просвещение, 2003г. 

4.Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская  Рабочая  тетрадь №3 по русскому языку «Имя прилагательное»,М.Просвещение,2003г. 

 

 

 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ. 

 

Учащиеся 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. 

 
 

 

Учащиеся должны знать: 

 Алфавит; 

 Способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова); 

 

 
 

 

 

 

 

 



Перечень учебных тем по стержневым линиям. 
 

№ Стержневые 

линии. 

Кол-во 

часов 

Коррекционно-развивающие   

задачи 

Педаг-кие 

средства и 

технологии 

Проблемы 

возникающие при    

изучении темы 

Педагогический     

мониторинг 

1 Повторение. 4    Диагностическая к/р 

2. Звуки и буквы. 8 Развитие фонетико-

фонематического слуха.развитие 

зрительного    воспр-я и 

пространственной    

ориентировки. 

Диалоговые 

технологии 

Нарушения 

произношения-   

различные дефекты 

речи.      

Недостаточно 

развитый 

фонематический    

слух. 

Тестирование 

диктант 

3 Состав слова. 40 Обогащение и уточнение 

словаря.развитие восприятия при 

работе над предметными картю и 

иллюст-и. 

Игровые 

технологии. 

Коммуникати-

вные технологии. 

Трудность в 

осмыслении        

грамматических 

фактов и 

соответствующих 

правил, применение 

их на практике. 

Тестирование 

Контр.дикт,РУР      

Сочинение. 

4 Части речи. 16  -здоровье-

сберегающие 

технологии. 

Компьютерные 

технологии. 

Смешивание 

различных 

грамматических 

категорий 

 

5. Имя 

существительное. 

70  -предметно-

ориентированные 

-игровые 

технологии. 

 Контр.диктант,      

тестирование.РУР 

изложение, 

6. Предложение. 30 Формирование навыков      

построения простого 

предложения.правильное 

-диалоговые 

технологии 

-предметно-

Неправильное 

построение  

предложений и 

Итоговый контроль. 



оформление  предложений на 

письме. 

ориентированные 

 

выражение их на 

письме. 

 

 

 

 

 

 



№ Стержневые линии.       

Темы.    

К

о

л-

в

о 

ча

со

в 

Дата. Словарь. Речевая  

деятельность 

Обязательный минимум Кор-я работа Пед.мони

торинг. 

план Ф

а 

к 

т 

  

устная 

            

Письм-я 

 

знать 

 

уметь 

     1.четверть Пр.-    ч. Пл. -    

ч. Ф.-       ч 

     

 Повторение.           

1 Практические 

упражнения в 

составлении 

распространении 

предложений. Истор. 

памятники культуры. 

1    Состав-е и 

распрост-ние 

пред-ний. 

Работа с 

деформир-

м текстом 

 Сост-ть 

предложения 

из 

слов,распрост-

ть предл-я. 

Кор-я речи,путем 

работы над грамм-

ким строем языка 

 

2 Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

1     Грамм-кий 

разбор 

правило Находить 

подлежащее,  

сказуемое,      

второст-е 

члены предл-я 

Кор-я 

внимания,умение  

распределять его. 

 

3 Различение предложений 

по интонации. ОБЖ. 

Курение-вред здоровью. 

1     Определ-е 

границ 

предлож-я 

  Кор-я слуховой 

памяти, развитие 

темпа речи. 

 

4 Диагностический 

диктант. 

Работа над ошибками. 

1 

1 

     Правило. Применять на 

практике. 

  диктант 

 Звуки и буквы.           

1 Звуки и буквы 1   Космос 

Свобода 

 

Опред-е кол-ва 

зв-ов и букв 

 Гласные 

и 

согласны

е буквы. 

различать Кор-я 

речи,развитие 

фонем-го слуха 

путем звуко-букв-

 



го анализа слов 

2 Звуки гласные и 

согласные. 

1   Физкульту 

ра 

Определение  

гласных и 

согласных. 

  различать Развитие 

фонематич-го 

слуха путем 

звуко-буквенного 

анализа слов. 

 

 

3 Обозначение мягкости 

согласных буквой ь. 

ОБЖ. Мойте овощи и 

фрукты перед едой. 

1    Выделение 

тв-х и мяг-х 

согласных 

 Правило. Различать, 

Обозначать. 

Кор-я связной 

пис-ой речи. 

 

4 Обозначение мягкости 

гласными: ь,е,е,ю,я,и. 

Разделительный ь. 

1     Письмо и 

выделение 

мягких 

согласных 

 Различать, 

Обозначать. 

Кор-я слухового 

внимания, путем 

анализа слов. 

 

5 Звонкие и глухие 

согласные. 

1    Подбор 

проверочных 

слов по образцу 

 Способ 

проверки 

Различать, 

проверять. 

Кор-я слухового 

внимания,путем 

анализа слов. 

 

6 Ударные и безударные 

гласные. Проверка 

безударных гласных. 

История. Москва-

столица России. 

1    Постановка 

ударения,под-

бор провероч-

ных слов. 

Составле-

ние 

рассказа 

из 

предложе-

ний. 

Способ 

постанов

ки  

ударения 

Ставить 

ударение, 

уметь выде-

лять ударные и 

безударные 

гласные. 

Кор-я речи, путем 

развития темпа 

речи. 

 

7 Алфавит. Тест по теме 

«Звуки и буквы» 

1    Работа со 

словарем 

 алфавит Пользоваться 

словарем 

Развитие 

долговременной 

памяти, путем 

проверки знаний 

тест 

8 Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

1 

1 

    Диктант с 

заданием 

   20.09 

диктант 

 Слово. 

Состав слова. 

          

1 РУР. Сочинение 1     сочинение  Составлять Кор-я пись-ой  



«Золотая осень» 

Работа над ошибками. 

 

1 

 связный 

рассказ 

речи Сочине-

ние 

2 Корень и однокоренные 

слова. ОБЖ. 

Наводнение. 

3    Подбор 

родственных 

слов 

  Разбирать 

слово по 

составу 

Кор-я 

мышления,развит

ие процессов 

анализа 

 

3 Окончание. 

ОБЖ.ТБ в мастерской. 

2   Верстак 

инструмент 

 Выделе-

ние 

окончаний 

 Выделять 

окончание 

Кор-я мышления  

4 РУР.Сочинение по серии 

картинок. Работа над 

ошибками. 

1 

 

1 

   Составление 

рассказа 

  Составлять 

связный  

рассказ 

Кор-я пись-ой 

речи 

 

сочине-

ние. 

5 Приставка. 2     Образ-е и 

запись 

слов с 

помощью 

приставки 

 Разбирать 

слово по 

составу 

Развитие 

процессов анализа 

 

6 Суффикс. 3   матрос  Образ-е и 

запись 

слов с 

помощью  

суффикса 

 Разбирать 

слово по 

составу 

Развитие 

процессов анализа 

 

7 Правописание 

безударных гласных в 

корне слова 

6   победа Ответы на 

вопросы 

 Способ 

проверки 

 Кор-я памяти, 

мышления. 

 

8 Непроверяемые 

безударные гласные в 

корне 

слова.История.Освоение 

космоса. 

3   Ракета 

Природа 

Болото 

География 

Ботинки 

Верблюд 

Творог 

защита 

Работа со 

словарем 

 Способ 

проверки 

Различать, 

проверять 

Умение 

пользоваться 

правилами 

 



 

9 Правописание согласных 

в корне слова.Звонкие и 

глухие согласные. 

3    Объяснение 

правописания 

Выделени

е звонких 

и глухих 

согласных 

  Умение 

пользоваться 

правилом 

 

10 Контрольный диктант за 

1 четверть. 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

   

 

 

 

 

 

 Диктант с 

заданием 

  Развитие 

сосредоточенност

и 

 

Диктант 

11 Непроизносимые 

согласные. Тест. 

2   Здравствуй 

коллекция 

 Подбор 

проверочн

ых слов 

Способ 

проверки 

Подбирать 

группы 

родственных 

слов 

Кор-я памяти  

тест 

12 Закрепление. 2    Ответы на 

вопросы 

   Кор-я памяти, 

возвращение к 

пройденному 

материалу. 

 

      2 четверть Пр.-  Пл.-  Ф.-     ч.   

1 Приставки и предлоги. 

ОБЖ,Поведение во 

время грозы. 

3   столица 

болото    

остров 

 Выделени

е 

Предлогов 

и 

приставок. 

 Разбирать 

слова по 

составу 

Развитие 

процессов анализа 

 

2 Буква ъ после приставок. 2    Деление на 

части 

   Развитие 

процессов 

анализа. 

 

3 Диктант «Состав слова». 

Работа над ошибками. 

1 

1 

    Диктант с 

заданием 

  Равитие 

сосредоточенност

и 

 

Диктант. 

4 Обобщающий урок. 

История. Пионеры-

1        Развитие 

речи,путем работы 

 



герои. над 

грамматическим 

строем. 

 Части речи.           

1 Общее понятие о частях 

речи. 

 

5   равнина Выделение 

частей 

речи,сост-ние 

рассказа по 

началу и 

вопросам 

Изложени

е по плану 

Упр.197 

Понятие 

о частях 

речи 

Выделять сущ, 

прил, глагол. 

Кор-я мышления 

путем развития 

процессов анализа 

 

 Имя существительное.           

2 Понятие об имени 

существительном. Имена 

собственные и 

нарицательные. История. 

Русские изобретатели. 

7   Картон 

Север 

Запад 

Адрес 

конверт 

Отвечать на 

вопросы 

 Понятие 

о сущест-

х собств-

х и 

нариц-х. 

 Кор-я мышления, 

путем развития 

процессов 

анализа. 

 

3 Существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

2    Выделять из 

сущест-х:одуш-

е,неодуш-е. 

  Выделять 

сущес. 

,находить их в 

предлож-ии по 

вопросу 

Кор-я мыш-я, 

путем развития 

процессов анализа 

 

4 РУР.Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

Работа над ошибками. 

 

 

1 

 

1 

    Письмо 

рассказа 

по серии 

картинок 

упр.226 

 Строить 

предложения,с

вязно 

высказываться 

Кор-я пись-ой 

речи 

 

5 Число имен 

существительных. 

3    Определение 

числа 

существительны

х 

  Выделять 

существительн

ые,опреде-лять 

число сущест-х 

Кор-я мышления, 

путем развития 

процессов 

анализа. 

 

6 Род имен 

существительных. 

3   Бензин 

Веревка 

Ответы на 

вопросы 

Опред-ие 

рода сущ-

 Определять 

род сущ-х. 

Кор-я мышления 

,путем развития  

 



ОБЖ   Правила 

поведения  при пожаре. 

салат х. процессов   

анализа. 

7 Контрольный диктант за 

2четверть 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

    Диктант с 

заданием 

  Развивать 

сосредоточе-

нность 

 

Диктант. 

8 Правописание 

существительных ж.р. и 

м.р. с шипящими на 

конце(ж,ш,ч,щ). 

1     Деление 

на 

2группы: 

По родам. 

правило Применять 

правило, 

диф-

ференциро-

вать. 

Кор-я мышления, 

Путем развития 

процессов  

Анализа. 

 

 3четверть    Пр. -      ч. Пл.-          ч. Ф.-      ч.     

1 Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

3     Выделе-

ние 

окончаний 

 Выделять сущ-

е 

Кор-я мышления, 

путем развития 

процессов анализа 

и синтеза. 

 

2 Именительный падеж. 1    Определение 

падежа 

Составл-

ение 

предложе-

ний 

 Определять 

падеж 

  

3 Родительный падеж. 1    Определение 

падежа 

Составле-

ние 

предложе-

ний 

Название 

падежей. 

   

4 Дательный падеж. 1   пассажир Определение 

падежа 

  Различать 

падежи 

Кор-я мышления.  

5 Винительный падеж 1    Определение 

падежа 

  Ставить 

вопросы 

Кор-я мышления, 

путем развития  

процессов анализа 

 

6 Творительный падеж. 1    Определение 

падежа 

  Изменять сущ-

е по падежам. 

Кор-я 

мышления,путем 

развития 

процессов анализа 

 

7 Предложный падеж. 1    Определение   Изменять сущ- Кор-я мышления.  



падежа е по падежам 

8 Обобщающий урок по 

теме: Изменение 

существительных по 

падежам. Тест. 

1    Ответы на 

вопросы. 

  Употреблять 

сущ-е в 

косвенных 

падежах с 

предлогами. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

тест 

9 РР .Изложение. 

 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

    Письм-ое 

изложение 

  Кор-я письм-ой 

речи,устанав- 

-ливать 

последовательност

ь. 

 

Изложе-

ние 

10 Три склонения 

существительных. 

5   овраг    Определять  

склонения 

сущ-х. 

Развитие 

процессов анализа 

и синтеза. 

 

11 Обобщающий урок. 1    Ответы на 

вопросы. 

   Кор-я устной 

речи. 

 

12 Первое склонение имен 

существительных. Тест. 

Охрана природы. Береги 

хлеб! 

10   отряд тест Порядок 

определе-

ния 

склонения

. 

Правило.

. 

Определять 

склонение 

сущ. 

Кор-я внимания.-

мышления через 

выполнение 

упражнений. 

 

13 РР.Изложение «Храбрый 

сторож». 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

    Письмен. 

изложе-

ние. 

  Кор-я связной 

письм-ой речи. 

 

Изложе-

ние. 

14 Второе склонение им. 

Сущ. В ед.ч. 

Труд.Профессия. 

10   Металл 

Железо 

бензин 

Сост-ие 

рассказа-а  по 

картине, 

Опред-ие скл-й 

сущ-х. 

 

 Опреде-

ть 

склонени

е 

 Кор-я 

мышления.путем 

развития 

процессов анализа 

и синтеза. 

 

15 Третье склонение им. 

Сущ. В ед.ч. 

ОБЖ.Осторожно-огонь! 

5   Колонна 

каникулы 

 

Отвечать на 

вопросы,    

опред-ть скл. 

 Правило. Порядок 

определения 

склонения. 

Кор-я 

мышления,путем  

развития 

 



сущ. процессов анализа 

16 Контрольный диктант за 

3четверть 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

   Диктант с 

заданием 

 Правила. Применять 

правила на 

письме. 

Развивать 

сосредоточенност

ь 

 

Диктант. 

17 Повторение. 3    

 

 

 

 

 

 

 

    Кор-я памяти, 

Путем  

Возвращения к  

Пройденному 

Материалу. 

 

 4четверть. 

 

   Пр.-      ч.   Пл.-      ч.(+1 ч непол. нед.) Ф.-     ч.    

1 Третье склонение имен 

существительных. 

ПДД.Светофор. 

2    Опре-е скл-ий 

сущ-х 

  Опред-ть 

склон-е сущ-х 

Кор-я мыш-я.  

2 Падежи и падежные 

окончания имен сущ-х. 

ОБЖ.  

Ориентирование на  

местности. 

7   компас Отвечать на 

вопросы 

Выделять  

оконч-я 

Названия 

падежей.

вопросы 

падежей. 

склонять Кор-я мышления, 

путем развития 

процессов  

анализа 

 

3 Контрольный диктант по  

теме: «Имя 

существительное». 

Работа 

над ошибками. 

 

 

1 

 

1 

    Запись 

текста под 

диктовку. 

Правила. Правильно  

писать  

падежные 

окончания 

Развитие 

сосредоточенност

и 

 

Диктант. 

 Предложение.           

1 Главные члены 

предложения. 

4    определение Выделять 

главные 

члены. 

 Находить  

главные члены 

предложения 

Кор-я 

мышления,сравне

ние по ряду 

 



 

признаков. 

 

2 Второстепенные члены  

Предложения. 

3 

 

 

 

 

 

   определение Выделять 

второс. 

члены. 

 Выделять 

второстепенны

е члены 

пред-ния 

 

Кор-я 

мышления.сравне

ние по ряду  

признаков. 

 

3 Нераспространенное и  

распространенное  

предложение. 

4    Составление 

предложений, 

Ответы на 

вопросы 

  Строить  

предложение 

Кор-я мышления.  

4 Однородные члены  

Предложение. 

7    Отвечать на 

вопросы, 

Объяснять 

постановку 

знаков 

препинания. 

Правила 

постано-

вки 

запятых. 

 Выделять  

однородные 

члены  

предложения. 

Кор-я мышления.  

5 РР.Изложение по плану 

«Аистята» 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

   Письмо по 

плану 

План 

написания 

изложения 

Письмен-

но 

излагать 

мысли. 

 Кор-я пись-ой 

речи 

 

Изложе-

ние 

6 Контрольный диктант за 

год. 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

       Развитие 

сосредоточенност

и. 

 

диктант 

7 Повторение 

пройденного. 

8    Выполнение 

упражнений. 

Правила. Приме-

нять 

правила 

на 

практике. 

 Диалогической 

речи.посредством 

ответов на 

вопросы и  

самостоятельного  

построения 

вопросов. 

 



 


