
1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития).  
Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития уровне основного общего образования (п. 2.1.2.5.1. 

АООП  ГБОУ школы № 59 для обучающихся с  ЗПР) 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления 
высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части обучающихся 

с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной 

регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими.   

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.09.2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения 

России от 31.05. 2021 №287; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга для обучающихся с задержкой психического развития, приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. Предметная линия учебников В. Я. Коровина, В. П. Журавлева, В. И. 
Коровина. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях.- М.:Просвещение,2014г.                          

 Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 09.04.2016г.); 

 Методические рекомендации к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной секцией 

ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 
Состав УМК «Русский язык» для 5 класса:  

- Учебник «Русский язык». 5 класс. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Бархударова  С.Г.( М; Просвещение, 2021) 

- Рабочая тетрадь. 5 класс. Автор: Ефремова Е.А. 

- Рабочая тетрадь «Скорая помощь по русскому языку». 5 класс. Авторы: Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г. и др. 
- Дидактические материалы. 5класс. Авторы: Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Стракевич М.М.  

- Диктанты и изложения. 5  класс. Автор: Соловьёва Н.Н. 

- Карточки-задания (пособие для учителей).  5 класс. Автор: Ларионова Л.Г. 
- Методические рекомендации. 5  класс. Автор: Ладыженская Т.А. 

- Уроки русского языка (методическое пособие). 5класс. Автор: Богданова Г.А. 

- Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.  

Цель  программы. 
Целью обучения   предмета   "Русский язык "в  5  классе является  совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 



информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

 
 

Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» является составной частью предметной области «Русский язык и литература», изучается в 5-9 (ЗПР)  классах. По 

учебному плану ОУ в 5 классе учебный предмет «Русский язык»   реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 170 часов (5 часов в 
неделю). 

 

Контроль предметных результатов 

 
№ Разделы программы Кол-во часов по 

программе М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. 

Шанского (5 часов в 

неделю) 

Кол-во часов в данной 

учебной программе 

Формы контроля предметных 

результатов 

1 Язык и общение.  3 2+1рр  

2 Повторение изученного в начальных классах. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

20 16+4 рр Контрольный тест  №1 

Административный входной диктант 

Контрольная  тест  №2 
 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 26 22+4 рр Контрольный тест №3 

Контрольное сочинение 

Контрольное изложение 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 

15 12+3 рр Рубежное тестирование 

5 Лексика. Культура речи. 8 6+2 рр Контрольный тест  №5 

Контрольное сочинение 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 20+2 рр Контрольный тест  №6 

Контрольное сочинение 

Контрольный диктант 

7 Морфология. Орфография. Культура речи.    

 7.1.  Имя существительное 20 16+4 рр Контрольный тест  №7 

Контрольное изложение 

 7. 2.  Имя прилагательное 11 7+4 рр Контрольный тест  №8 

 

 7.3.  Глагол 31 27+4рр Административная контрольная работа 

Контрольное изложение  

8 Повторение и систематизация изученного. 14 14   

 Итого 170 170 17 
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