


РУССКИЙ ЯЗЫК  И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

5 КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа ориентирована на учебник для 5 классов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
/Русский язык. 5 класс: учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. 
Якубовская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 263с. и рабочую тетрадь 
под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь по русскому 
языку. – М.: Просвещение, 2005. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 
образования и учебному плану школы. 

Данная программа адаптирована для обучающегося на индивидуальном 
обучении и направлена на коррекцию высших психических функций ребенка 
с целью более успешного осуществления его умственного и речевого 
развития. 

 
Задачи преподавания письма и развития речи: 
• закрепить  навыки грамотного письма на основе изучения элементарного 

курса грамматики; 
• учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 
• развивать речь обучающегося, обогащать её словарь; 

 
Основные направления коррекционной работы: 
• Коррекция фонематического слуха. 
• Коррекция артикуляционного аппарата. 
• Коррекция слухового и зрительного восприятия. 
• Коррекция мышц мелкой моторики. 
• Коррекция познавательных процессов. 

  
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса 5 класса русского языка 
Вика должна знать: 

• алфавит; 
• способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения 

формы слова) 
  
Вика должна 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 школьным орфографическим словарем. 

№ Тема урока Дата 
I четверть 

1.  Предложение. Нахождение предложения в тексте.  
2.  Заглавная буква в предложении.  
3.  Знаки препинания в конце предложения.  
4.  Главные члены предложения.  
5.  Связь слов в предложении.  
6.  Второстепенные члены предложения.  
7.  Словосочетания в предложении.  
8.  Повествовательные предложения.  
9.  Вопросительные предложения.  
10.  Восклицательные предложения.  
11.  Количество звуков и букв в слове.  
12.  Гласные ударные и безударные.  
13.  Парные звонкие и глухие согласные.  
14.  Контрольный диктант «Корень и однокоренные 

слова». 
 

15.  Работа над ошибками. Выделение корня в 
однокоренных словах. 

 

16.   Составление диалога.  
II четверть 

17.  Приставка.  
18.  Суффикс.  
19.  Окончание.  
20.  Правописание безударных гласных в корне слова.  
21.  Проверяемые слова.  
22.  Непроверяемые слова.  
23.  Безударные гласные в корне слова.  
24.  Правописание звонких согласных в корне слова  
25.   Глухие согласные в корне слова, правописание.  
26.  Непроверяемые гласные в корне слова.  
27.  Непроверяемые согласные в корне слова.  
28.  Упражнения «Гласные и согласные в корне слова»  
29.  Предлог.  



30.  Контрольный диктант. «Отличие предлога от 
приставки». 

 

31.  Работа над ошибками. Разделительный Ъ после 
приставок. 

 

32.  Развитие речи. Описание картинки.  
III четверть 

33.  Названия предметов. КТО? ЧТО?  
34.  Действия предметов. Что делают?  
35.  Признаки предметов. Какой?  
36.  Одушевлённые существительные.  
37.  Неодушевленные существительные.  
38.  Собственные имена существительные.  
39.  Нарицательные имена существительные.  
40.  Собственные и нарицательные имена 

существительные. 
 

41.  Вопросы имени существительного.  
42.  Имена собственные.   
43.  Изменение им. существительных по числам.  
44.   Род имен сущестительных.  
45.  Единственное число.  
46.  Множественное число.  
47.  Изменение окончаний имён существительных.  
48.  Числа им. существительных.  
49.  Род имён существительных.  
50.  Контрольная работа «Правописание 

существительных с шипящими на конце слова. 
 

51.  Работа над ошибками. Имя существительное.  
52.  Развитие речи. Подписание конверта.  

IV четверть 
53.  Изменение имён существительных по падежам.  
54.  Именительный и родительный падежи.  
55.  Дательный и винительный падежи.  
56.  Творительный и предложный падежи.  
57.  Склонения имён существительных.  
58.  Главные и второстепенные члены предложения.  
59.  Нераспространенные и распространенные 

предложения. 
 

60.  Однородные члены предложения.  
61.  Состав слова. «Имя существительное.»  
62.  Состав слова.  
63.  Члены предложения.  
64.  Главные и второстепенные члены пред-ния.  
65.  Нераспространенные и распространенные    



предложения. 
66.  Контрольный диктант «Однородные члены 

предложения». 
 

67.  Работа над ошибками. Состав слова.  
68.  Развитие речи. Составление рассказа «Моё весёлое 

лето». 
 

 


