


I.Пояснительная записка 

 

Адаптированная  рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана на основе: 

• Федерального  закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта образования  обучающихся с 

ОВЗ, утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 г. № 1599; 

• Федерального перечня программ образовательных учреждений для детей с ОВЗ, 5-9 класс; 

• СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ»; 

• «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 (с 01 

сентября 2016 года). 

• Рабочая программа соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с ОВЗ МБОУ СОШ №1 с. Мугур – Аксы. 

• Программа составлена в соответствии с Приказом №287 Министерства Просвещения РФ 

от 31.05.2021г «Об утверждении ФГОС ООО», Приказом №254 от 20.05.2021 Министерства 

Просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ НОО, ООО, СОО организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»,  Приказом №802-д от 23.07.2021 «О формировании примерного календарного 

графика ОО РТ,  реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году», Приказом №829 от 

30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию учебных планов 

ОО РТ на 2021-2022 учебный год», Приказом №1004 МОиН РТ от 30.08.2021г «Об 

утверждении списка общеобразовательных организаций, участвующих в апробации 

примерных рабочих учебных программ по предметам 1, 5 классов в соответствии с ФГОС 

НОО и ООО в 2021-2022 учебном году», Приказом №77 от 30.08.2021г «Об участии в 

апробации рабочих программ предметов 1, 5 классов» МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы на 

основании примерной Примерной рабочей программы ООО (НОО), составленной в 2021 

году ФГБНОУ Институт стратегии развития образования Российской академии образования 

Министерства просвещения РФ. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает пять разделов: «Пояснительная записка», «Содержание тем 

учебного предмета», «Календарно-тематическое планирование», «Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса», «Лист регистрации изменений к рабочей 

программе». 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения 

к языку как явлению культуры;  воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 

 освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете. 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

 осознание русского языка как одной из основных национально-культурных 



ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического богатства 

родного языка; 

 формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком как 

средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие 

готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, 

социокультурной и деловой сферах, потребности в речевом  самосовершенствовании; 

 усвоение системы знаний о русском языке; 

 формирование метапредметных умений и способов деятельности: 

определять цели предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать 

достигнутые результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

формирование способности извлекать информацию из различных источников, 

преобразовывать ее. 

 

При обучении языку в рамках предмета «Русский язык» в 5 классе для слабослышаших 

учащихся ставятся две цели: 

- во-первых, школьники должны постоянно получать оформленную 

языковыми средствами новую и актуальную для них информацию об окружающем, новые 

знания из разных образовательных областей, к которым школа имеет отношение; 

- во-вторых, изучая язык не как застывшую систему, а в режиме его 

употребления, школьники должны развивать свою языковую способность совершенствовать 

все виды речевой деятельности, получать первоначальные знания о системном устройстве 

языка и применять их в речи. 

При этом фонетические, лексические и грамматические значения следует отрабатывать в 

единстве, т. е. в структуре целого речевого высказывания, в тех речевых конструкциях, 

которые используются в речи, а не путем запоминания терминов. 

В обучении языку детей с нарушениями слуха и речи предусматривается постепенный 

переход к такой работе по речевому развитию, при которой наряду с практическим 

усвоением речевых средств и действий они будут приближаться к анализу и осознанию 

языковых явлений, к обобщениям, что требует усиления внимания к самой материи языка, к 

его формам и значениям. 

Новый уровень обогащения речи и овладения языком на данном этапе обучения 

определяется не простым увеличением количества разного рода упражнений по развитию 

диалогической и монологической речи, а соединением усилий, направленных как на 

запоминание речевых средств в условиях общения, так и на осознание их смыслового 

содержания и структурного оформления. Школьники учатся не только употреблять 

определенные высказывания в соответствии с задачей коммуникации и накапливать запас 

речевых средств применительно к различным ситуациям-общения, но и конструировать 

новые высказывания для более точного выражения мысли. Такая работа над языком требует 

не только значительного запаса готовых речевых средств, но и знаний о строении основной 

коммуникативной единицы — о структуре предложения и его соотношениях с другими 

языковыми единицами (словом, словосочетанием, текстом). 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышаших детей. 

У слабослышаших детей отмечается кратковременная словесная память, они плохо 

устанавливают причинно-следственные, целевые зависимости, трудно «входят» в задание, не 

уверены в правильности своих действий. Их характеризует общая заторможенность или, 

наоборот, расторможенность, импульсивность, неравномерная работоспособность, быстрая 

утомляемость, повышенная нервозность. Для обучающихся типичны трудности в развитии 

речи, понятийного мышления, но в то же время они незначительно отстают в развитии 

наглядных форм мышления и памяти по сравнению с обычными детьми. Обучающиеся с 

удовольствием занимаются предметно- практической деятельностью, и многие проявляют 



склонности к художественному труду. 

 

Описание места предмета «Русский язык» в учебном плане 

Каждая образовательная область реализуется системой предметов, которая занимает ведущее 

значение среди других предметных областей. Предметная область «Русский язык» включает 

в себя учебный предмет: Русский язык. Программа рассчитана на 5 часов в неделю, 34 

учебных недель, 170  учебных часов в год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Русский 

язык» Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

 

Личностными результатами освоения учащимися программы по русскому языку 

являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися 5 класса программы по 

русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного  и письменного  сообщения  

(коммуникативной установки, темы текста,  основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 



жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения учащимися программы по русскому языку  

являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 



этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения; 

 основные признаки стилей языка; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; нормы 

речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь и другие стили; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу 

обучения); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями общения; 



 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

• владеть русским языком на уровне, необходимом и достаточном для 

официального и неофициального общения в социальной, культурной, бытовой и учебной 

сферах; 

• владеть русским языком как средством получения знаний по другим 

учебным предметам, пользоваться словарями разного типа, справочной литературой; 

• понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе; речь 

диктора радио, телевидения, официального лица; 

• читать оригинальные тексты разных функциональных стилей, используя 

ознакомительное, изучающее, просмотровое виды чтения; 

• пересказывать подробно, выборочно, сжато исходный текст (устный и 

письменный); 

• создавать устные и письменные тексты, различные по функционально-

смысловому типу, стилю и жанру, с учетом замысла, адресата, ситуации общения; 

• осуществлять основные виды информационной переработки текста: план, 

конспект; 

• вести диалог на бытовые, учебные, социальные, социокультурные темы; диалог-

дискуссию с аргументацией своей точки зрения; 

• соблюдать основные орфоэпические, лексические, стилистические, 

правописные нормы русского литературного языка; соблюдать нормы русского речевого 

этикета; 

• владеть навыками речевого самоконтроля, оценивать свою речь с точки 

зрения правильности, находить ошибки, обусловленные влиянием родного языка 

учащегося. 

Важнейшими условиями реализации программы являются: 

• деятельностный характер процесса преподавания русского языка в основной 



школе; 

• синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изучения 

родного языка; 

• формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что 

способствует осмыслению собственной речевой практики и интенсивному развитию 

речемыслительных способностей; 

• развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

• сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

• формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков 

информационной переработки текста; 

• усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на 

этой основе – формирование навыков нормативного, целесообразного и уместного 

использования языковых средств в разных условиях общения; 

• формирование представления о многофункциональности языкового явления как 

грамматического, коммуникативного и эстетического феномена; развитие языкового чутья, 

способности оценивать эстетическую ценность художественного высказывания; 

• формирование представления о родном языке как форме выражения 

национальной культуры народа, национальном достоянии русского народа. 

 

  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков устной речи слабослышащих 

обучающихся 

Оценка «5» ставится, если учащийся: правильно и уверенно выполняет поручения, 

просьбы, приказания, данные в 

побудительной форме; понимает и помнит значение ранее объясненных слов; правильно 

составляет предложения по демонстрации действий, по картинкам; умеет правильно ответить 

на вопросы и задавать их; умеет полно и последовательно составлять рассказ по картине, 

ситуации, на заданную тему (в рамках изученного речевого материала). 

Оценка «4» ставится, если: поручения, просьбы, приказания, данные в побудительной 

форме, выполняются верно, но после повторений, неуверенно; значение ранее объясненных 

слов не совсем твердо усвоены; предложения по демонстрации действий, по картинкам 

составляются с помощью учителя, допускается 1-2 ошибки; рассказ составляется с 

некоторой помощью учителя, допускается 1- 3 ошибки в последовательности изложения. 

Оценка «3» ставится, если: в основном материал усвоен, но поручения, просьбы, 

приказания, данные в побудительной форме, выполняются после повторений, исправлений, 

значительной помощью учителя; 

значение ранее объясненных слов усвоены не твердо; 

предложения по демонстрации действий, по картинкам составляются с трудом, с помощью 

учителя, допускается 3- 4 ошибки; рассказ составляется с помощью учителя, 

допускается 3-5 различных ошибок. 

Оценка «2» ставится, 

если учащийся не усвоил материал, допускает множество ошибок, не использует помощи 

учителя ввиду отсутствия знаний. 



Оценка умений и навыков письменной речи (восстановление деформированного текста, 

составление рассказа, написание изложения и сочинения)  

Оценка «5» ставится, если: 

текст восстановлен правильно (допускаются 1-2 описки); 

содержание рассказа последовательно; содержание текста передано правильно и 

последовательно без фактических ошибок (допускается не более 1-2 орфографических, 1-2 

пунктуационных, 1-2 специфических ошибок); 

Оценка «4» ставится, если: 

 

работа отвечает тем же требованиям; 

текст восстановлен верно, но допущены 1-3 ошибки, описки; 

допущено до 4-х орфографических, до3пунктуационных, 2-3 стилистических и 2-3 

специфических ошибки; 

Оценка «3» ставится, если: 

 

имеется 1 ошибка в восстановлении текста, 3-4 описки; 

содержание передано с отдельными (2-3 неточностями) в передаче фактов и 

последовательности событий; допущено до 5 орфографических, до3-4пунктуационных, 3-4 

специфических ошибок. 

Оценка «2» ставится, если: 

 

имеется 2-3 ошибки в восстановлении текста, имеется большое количество описок; 

допущены ошибки в содержании, события изложены непоследовательно 


