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Пояснительная записка              

 
Программа учебного предмета  «Русский язык» разработана в соответствии ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, вариант1), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599, с 
учётом «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ», на основе  АООП   МБОУ «Восточенская  СОШ», утверждённой приказом 
№01-10-124 от 25.09.2019 г. 

  
Программа ориентирована на учащегося 5 класса Зарубенко Данила с использованием специальных методов, приёмов и средств обучения. 
 
Цель: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной деятельности. 
 
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
— расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 
— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 
— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-речевых) 

задач; 
— совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов; 
— развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 
— развитие положительных качеств и свойств личности. 

 
Программа  по  русскому  языку  содержит  два  раздела: «Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие 
речи». 

 
Календарно-тематический план раздела «Грамматика, правописание и развитие речи» ориентирован на использование УМК:             

1. Учебник русского языка 5 класс для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Автор: Н.Г.Галунчикова, 
Э.В.Якубовская  М., «Просвещение», 2017 г.  

        Календарно-тематический план раздела «Чтение и развитие речи» ориентирован на использование УМК:    
1.    Чтение. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы. 

З.Ф.Малышева – М.: Просвещение, 2018 г.    
 



 
 
 
Место учебного предмета в учебном плане 

           Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает 
обязательное изучение русского языка раздел «Грамматика, правописание и развитие речи» на этапе основного общего образования в объёме 
646 ч. В том числе: в 5 классе — 136 ч. (4 часа в неделю) 
          Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает 
обязательное изучение русского языка раздел «Чтение и развитие речи»  на этапе основного общего образования в объёме 612 ч. В том числе: в 5 
классе — 136 ч. (4 часов в неделю),  
                           

 В соответствии с Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам основного и среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Восточенская средняя общеобразовательная школа» преобладающие формы текущего контроля в разделе «Грамматика, правописание и 
развитие речи»:  

устные – ответы на вопросы;  
письменно – самостоятельные работы, словарные диктанты, контрольные работы, диктанты, тесты, сочинения, изложения. 

            Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме диктанта, согласно графику. 
 

В соответствии с Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам основного и среднего общего образования Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
«Восточенская средняя общеобразовательная школа» преобладающие формы текущего контроля в разделе «Чтение и развитие речи»:  

устные – выразительное чтение, пересказ, составление характеристики героя, составление плана, ответы на вопросы;  
письменно – составление плана, мини-сочинения, анализ стихотворений, сочинение. 
Промежуточная аттестация проводится письменно – в форме проверочной рабоиы, согласно календарно-тематическому плану. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

 
Личностные учебные   действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 
• осознает себя как гражданин России, имеющий определенные права и обязанности; 
• гордится школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 
• адекватно эмоционально откликается на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 
• уважительно и бережно относится к людям труда и результатам их деятельности; 



• активно включается в общеполезную социальную деятельность; 
• осознанно относится к выбору профессии; 
• бережно относится к культурно-историческому наследию родного края и страны. 
 

Коммуникативные учебные действия: 
• вступает и  поддерживает коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); 
• слушает собеседника, вступает в  диалог и  поддерживает его; 
• использует  разные  виды  делового  письма  для  решения  жизненно значимых задач; 
• использует доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 
Регулятивные учебные действия: 

• принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществляет коллективный поиск средств 
их осуществления; 

• осознанно действует на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 
• осуществляет самооценку и самоконтроль в деятельности; 
адекватно реагирует на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 
 

                                   Познавательные учебные действия: 
• дифференцированно воспринимает окружающий мир, его временно- пространственную  организацию; 
• использует логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 
соответствии с индивидуальными возможностями; 

• использует в жизни и деятельности некоторые  межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 
с умственной отсталостью 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 
 
Разделы 
учебного 
предмета 
«Русский 
язык» 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

«Грамматика, 
правописание 
и развитие 
речи»  
 

• знает отличительные грамматические
 признаки основных частей слова; 

• разбирает слова с опорой на 
представленный образец, схему, вопросы учителя; 

• образует слова с новым значением с опорой 
на образец; 

• имеет представление о грамматических 
разрядах слов; 

• различает изученные части речи по вопросу 
и значению; 

• использует на письме орфографические 
правила после предварительного разбора 
текста на основе готового или коллективного 
составленного алгоритма; 

• составляет различные конструкции 
предложений с опорой на представленный 
образец; 
• устанавливает смысловые связи в 

словосочетании по образцу, вопросам 
учителя; 
• находит главные и второстепенные члены 

предложения без деления на виды (с помощью 
учителя); 

• знает значимые части слова и их 
дифференцирует по существенным признакам; 

• разбирает слова по составу с 
использованием опорных схем; 

• образует слова с новым значением, 
относящихся  к разным частям речи, с        
использованием приставок и     суффиксов    с 
опорой на схему; 

• дифференцирует слова, относящиеся к 
различным частям речи по существенным 
признакам; 

• определяет   некоторые грамматические
  признаки изученных 
  частей (существительного, 
прилагательного, глагола) речи по опорной
 схеме  или вопросам учителя; 
находит орфографические  трудности  в слове
 и решает орографические задачи (под 
руководством учителя); 

• пользуется орфографическим словарем 
для уточнения написания слова; 

• составляет простые распространенные и 
сложные предложения по схеме, опорным



• находит в тексте однородные члены 
предложения; 

• различает предложения, разные по 
интонации; 

• находит в тексте предложения, различные  
по цели высказывания (с помощью учителя); 

• участвует в обсуждении фактического
 материала высказывания,  необходимого 
для раскрытия его темы и основной мысли; 

• выбирает один  заголовок из нескольких 
предложенных, соответствующих теме текста; 

• оформляет изученные виды деловых бумаг с  
опорой на представленный образец; 

• составляет письмо небольших по объему
 изложений повествовательного текста и 
повествовательного текста с элементами описания 
(50-55 слов) после предварительного обсуждения 
(отработки) всех компонентов текста; 

• составляет письмо небольших по
 объему сочинений (до 50 слов) 
повествовательного характера (с элементами 
описания) на основе наблюдений, 
практической деятельности, опорным словам 
и предложенному плану после 
предварительной отработки содержания и 
языкового оформления. 

 словам, на предложенную тему и т. д.; 
• устанавливает смысловые связи в 

несложных по содержанию и структуре 
предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам 
учителя, опорной схеме; 

• находит главные и второстепенные
 члены предложения с использованием 
опорных схем; 

• составляет предложения  с  однородными 
членами с опорой на образец; 

• различает предложения (с помощью 
учителя) различных по цели высказывания; 

• отбирает фактический материал, 
необходимый для раскрытия темы текста; 

• отбирает фактический материал, 
необходимый для раскрытия основной мысли 
текста (с помощью учителя); 

• выбирает один заголовок из нескольких 
предложенных, соответствующих теме и 
основной мысли текста; 

• оформляет все виды изученных деловых 
бумаг; 

• пишет изложения 
повествовательных текстов и текстов с 
элементами описания и рассуждения после 
предварительного разбора (до 70 слов); 

• письмо сочинений-повествований с 
элементами описания  после 

предварительного коллективного   разбора   
темы, основной мысли, структуры 
высказывания и  выбора 
необходимых  языковых средств 

«Чтение и 
развитие 

• правильно, осознанно читает в темпе, 
приближенном к темпу устной речи, доступном 

• правильно,  осознанно и бегло читает 
вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 



речи»   
 

по содержанию текстов (после предварительной 
подготовки); 

• определяет темы произведений
  (под руководством 
учителя); 

• отвечает на вопросы учителя по 
фактическому содержанию произведения 
своими словами; 

• участвует в коллективном составлении
 словесно- логического плана прочитанного 
и разобранного  под руководством 
учителя текста; 

• пересказывает текст по частям на основе 
коллективно составленного плана (с помощью 
учителя); 

• выбирает заголовок  к пунктам плана из 
нескольких предложенных; 

• устанавливает последовательности  событий  
в произведении; 

• определяет главных героев текста; 
• составляет  

элементарные характеристики героя на основе 
предложенного плана и по вопросам учителя; 

• находит в тексте незнакомые слов и 
выражений, объясняет их значения с помощью 
учителя; 

• заучивает стихотворения наизусть, 
самостоятельно читает небольшие по объему и 
несложные по содержанию произведения для 
внеклассного чтения, выполняет посильные 
заданий. 

норм орфоэпии; 
• отвечает на вопросы учителя своими 

словами и словами автора (выборочное чтение); 
• определяет темы художественного 

произведения; определяет основную мысль 
произведения (с помощью учителя); 

• самостоятельно делит на части несложные 
по структуре и содержанию тексты; 

• формулирует заголовки  пункты  плана  
(с помощью учителя); 

• различает главных и второстепенных
 героев произведения с элементарным 
обоснованием; 

• определяет собственное  отношение
 к поступкам героев (героя); сравнивает
   собственное отношение и 
отношение автора к  поступкам  
 героев с использованием   примеров   из 
текста (с помощью учителя); 

• пересказывает текст по коллективно 
составленному плану; 

• находит в тексте непонятные слов и 
выражения, объясняет их значения и смысл с 
опорой на контекст; 

• ориентируется в круге доступного чтения; 
выбирает интересующую литературу (с 
помощью взрослого); самостоятельно 
читает художественную литературу; 

 

 
 
 



 
 

Содержание учебного предмета 
 

Содержание  программы  по  русскому  языку  составляет  два  раздела: 
«Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность является основной 
отличительной чертой каждого из двух разделов. 

 
Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости 
согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости 
– глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 
слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка.  
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 
Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. 

Приставка и предлог. Разделительный ъ. 
 

 
 
 

Части речи 
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 
Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 
Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Род имен существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен 
существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или множественном числе.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу 
имени существительного. Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже.. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 
Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее 



Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. Повествовательные, вопросительные и 
восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 
распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств 
(личных местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и др.). 

Развитие речи, работа с текстом 
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, 

подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста. 
Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и художественный. Основные признаки стилей 

речи.  
Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по 

плану. 
Изложение текста с опорой на заранее составленный план.  
Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 
Деловое письмо 
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо.  

 
Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 

 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв.  
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе;  
100 

о нравственно-этических  понятиях  (добро,  зло,  честь,  долг,  совесть,  жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 
Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: 
• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), 

автобиография писателя. 
• присказка, зачин, диалог, произведение. 
• герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 
• стихотворение, рифма, строка, строфа. 
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений целыми словами. Выразительное 

чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 



Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков 
героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. 
Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части 
по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. 
Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя). 

 
Календарно-тематическое планирование (5 класс) 

Раздел «Грамматика, правописание и развитие речи» 
 
№ 
п/п 

Дата  
 
план 

 
 
фак
т 

Наименование раздела и тем уроков Виды учебной деятельности  
Кол
-во 
уро
ков 

 
Контроль  
(по разделам) 

1   Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Твердые и мягкие 
согласные. 

Объяснение правописание гласных 
после шипящих.  
Написание сочетания гласных с 
шипящими: жи – ши, ча – ща, чу – 
щу. 
Написание гласных после 
шипящих. 
Составление рассказа по плану или 
по опорным словам на заданную 
тему. 
Правильное написание сочетания 
гласных с шипящими 
Написание  под диктовку 
небольших текстов, выполняя 
задания на изученные правила. 
Ознакомление со значением 
разделительного мягкого знака. 
Чтение слогов и слов с 

1  

2   Обозначение мягкости согласных буквами Ь,Е,Ё,И,Ю,Я. 1  

3   Правописание слов  с разделительным мягким знаком. 1  

4   Правописание слов  с разделительным мягким знаком. 1  

5   Текст. Различение текста и не текста.  1  

6   Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих 
согласных на конце слов. 

1  

7   Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих 
согласных на конце слов. 

1  



8   Гласные ударные и безударные. разделительным Ь знаком, работа 
над правильным произношением. 
Объяснение правописания слов с 
разделительным мягким знаком, 
написание слов с разделительным Ь 
знаком. 
Написание под диктовку 
предложения и тексты (I-IIгр). 
Списывание печатного текста (3-4)  
Грамотно и каллиграфически 
правильное написание под 
диктовку. 
Объяснение изученных орфограмм. 
Анализ орфограмм, подбор слов на 
изученные правила. 
 

1  

9   Проверка написания безударных гласных путем изменения 
слова. 

1  

10   Определение темы текста. Заголовок. 1  

11   Изложение « Случай на уроке». 1  

12   Обобщающий урок по теме «Звуки и буквы». 1  

13   Работа над ошибками. Выражение в предложении законченной 
мыслью. 

1  

14   Предложение 

Распространение предложений. 

Составление предложения из слов и 
словосочетаний. 
Деление предложения на слова. 
Оформление предложения на 
письме. 
Составление соответствующих 
знаков препинания в конце 
предложения. 
Составление предложения с 
употреблением слов в косвенных 
падежах по вопросам, из слов, 
данных в нач. форме. 
Объяснение правил написания 
предложения 
Составление схемы предложений. 
Объяснение правил написания 
предложения. 

1  

15   Порядок слов в предложении. Связь слов в предложении. 1  

16   Порядок слов в предложении. Связь слов в предложении. 1  

17   Главные члены предложения. Сказуемое. 1  

18   Главные и второстепенные члены предложения. 1  

19   Текст. Отличие предложения от текста. Деление текста на 
предложения. 

1  

20   Различение предложений по интонации. Вопросительное 
предложение. Восклицательное предложение. 

1  



21   Предложение. Составление предложений. Восстановление нарушенного 
порядка слов в предложении. 
Объяснение правил написания 
предложения. 
Выделение предложения из речи и 
текста. 
Различение предложений по 
интонации. 
Выделение в предложении названия 
предметов, действий, признаков. 
Составление предложения по 
сюжетной картинке, связанных 
между собой по смыслу. 
Каллиграфически правильно 
списывание слова, предложения, 
тексты, без пропусков, вставок, 
искажения букв. 

1  

22   Контрольный диктант по теме «Предложение». 1 Контрольный 
диктант 

23   Коррекция знаний по теме «Предложение». 

Состав слова 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. 

Группировка родственных слов, 
которые имеют один и тот же 
корень. 
 
Образование слова при помощи 
приставок и суффиксов. 
 
Раздельное написание предлогов с 
другими словами. 
 
Различение предлога и приставки, 
 
Правильное написание безударных 
гласных, звонких и глухих 
согласных. 
Написание под диктовку небольших 
текстов, выполняя задания на 

1  

24   Практические упражнения в нахождении и обозначении корня в 
словах. 

1  

25   Включение однокоренных слов в предложение. 1  

26   Окончание. 1  

27   Окончание. Практические упражнения в нахождении и 
определении окончания. 

1  

28   Сочинение по картинкам. 1  



29   Приставка как часть слова. изученные орфограммы. 
Сопоставление гласных в ударных и 
безударных слогах. 
Объяснение одинакового написания 
гласных в ударной и безударной 
позиции. 
Объяснение правописания 
безударных гласных. 
Проверка написание безударной 
гласной путем изменения формы 
слова (водá — вóды) 
Правильное написание и 
произношение слова; выделение 
ударного слога в словах; 
составление связного текста из 
предложений. 
 

1  

30   Образование слов при помощи приставок. 1  

31   Приставка и предлог. 1  

32    Сочинение по серии картинок. 1  

33   Суффикс как часть слова. 1  

34   Образование слов при помощи суффиксов. 1  

35   Урок закрепления знаний по теме. 1  

36   Контрольный диктант по теме «Состав слова». 1 Контрольный 
диктант 

37   Коррекция знаний по теме «Состав слова».Изменение формы 
слова для проверки безударной гласной в корне. 

1  

38   Единообразное написание гласных в корне однокоренных слов. 1  

39   Слово-корень с ударной гласной. 1  

40   Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов. 1  

41   Проверка безударных  гласных в корне слова. 1  

42   Звонкие и глухие согласные. 1  

43 
 

 Единообразное написание парных звонких и глухих согласных в 
корне слов. 

1  

44   Правило проверки звонких и глухих согласных в корне слова. 1  



45   Непроверяемые написания в корне. 1  

46   Единообразное написание корня в группе однокоренных слов.  1  

47   Контрольный диктант по теме « Правописание гласных и 
согласных в корне». 

1 Контрольный 
диктант 

48   Коррекция знаний по теме  « Правописание гласных и согласных 
в корне». 

1  

49   Части речи. Части речи. Текст. Различение частей речи по 
вопросам и значению. 
Составление рассказа по плану или 
по опорным словам на заданную 
тему. 
Грамотно и каллиграфически 
написание под диктовку. 
Объяснение изученных орфограмм. 
Анализ орфограмм, подбор слов на 
изученные правила. 

1  

50   Название предметов, действий, признаков. 1  

51   Понятие о частях речи. 1  

52   Существительное. 1  

53   Глагол. 1  

54   Прилагательное. 1  

55   Различение частей речи по вопросам и значению. 1  

56   Сочинение по вопросам «Отзыв о прочитанной книге». 1  

57   Контрольный диктант по теме « Части речи». 1 Контрольный 
диктант 

58   Коррекция знаний по теме «Части речи». 

Существительное 

Имя существительное. Значение имен существительных в речи. 

Определение имен 
существительных по вопросу, роду 
и числу, склонение имен 
существительных. 
Объяснение написания ударных и 
безударных имён существительных, 

1  

59   Одушевленные и неодушевленные имена 1  



существительные. Правильное написание окончания 
имён существительных различных 
склонений. 

60   Собственные и нарицательные существительные. 1  

61   .Правописание имен собственных. 1  

62   Текст. Тема и основная мысль текста. 1  

63   Изложение « Вьюга в лесу». 1  

64   Анализ изложения, работа над ошибками.Понятие о 
единственном и множественном числе существительных. 

1  

65   Изменение существительных по числам. 1  

66   Род существительных. Знакомство с понятием рода. 1  

67   Существительные мужского рода. 1  

68    Существительные женского рода. 1  

69   Существительные среднего рода. 1  

70   Различение существительных по родам. 1  

71   Существительное. Закрепление знаний. 1  

72   Контрольный диктант по теме « Имя существительное». 1 Контрольный 
диктант 

73   Коррекция знаний по теме « Имя существительное».Имя 
прилагательное. Значение прилагательных в речи. 

Определение имен прилагательных 
по вопросу, роду и числу. 
Написание изложения 

1  

74   Зависимость рода прилагательных от рода 
существительных. 

1  

75   Окончания прилагательных мужского рода. 1  

76   Окончания прилагательных женского рода. 1  



77   Окончания прилагательных среднего рода. 1  

78   Окончания прилагательных мужского, женского и 
среднего рода. Закрепление материала. 

1  

79   Изменение прилагательных по родам.    1  

80   Прилагательное. Закрепление  знаний. 1  

81   Изложение « Ненадежный хвост». 1  

82   Контрольный диктант по теме: «Прилагательное». 1 Контрольный 
диктант 

83   Коррекция знаний по теме: « Прилагательное». 1  

84   Глагол. 
Глагол. Значение глаголов в речи. 

Изменение глаголов по временам. 
Определение времени глагола. 
Составление текста по плану 

1  

85   Изменение глаголов по временам. Настоящее время 
глаголов. 

1  

86   Прошедшее время глаголов. 1  

87   Будущее время глаголов. 1  

88   Текст. Отбор примеров и фактов для подтверждения 
основной мысли. 

1  

89   Глагол. Закрепление знаний. 1  

90   Контрольный диктант по теме: «Глагол». 1 Контрольный 
диктант 

91   Повторение 
Предложение. Текст. 

Различение гласных и согласных в 
слове. Написание слов на 
изученные орфограммы: 
проверяемые и непроверяемые 
гласные в слове, парные звонкие и 
глухие согласные на конце и в 
середине слова. 

1  

92   Главные члены предложения. 1  

93   Второстепенны  члены предложения. 1  

94   Постановка вопросов от главных членов предложения к 
второстепенным. 

1  



95   Распространение предложений. Выделение в предложениях 
главных членов предложения, 
признаков предметов по вопросам. 
Написание под диктовку, 
списывание небольших текстов, 
выполнение задания на выученные 
орфограммы. 
Выделение в предложениях 
главных членов предложения, 
признаков предметов по вопросам. 
Распознавание предложений 
разных по интонации.  
Определение границы 
предложений, постановка нужных 
знаков препинания по интонации.  
Написание и объяснение написания 
слов на изученные орфограммы. 

1  

96   Знакомство с однородными членами предложения. 1  

97   Дополнение предложения однородными членами. 1  

98   Предложение. Закрепление знаний. 1  

99   Контрольный диктант по теме: «Предложение». 1 Контрольный 
диктант 

100   Повторение. Состав слова. Корень и однокоренные слова. 1  

101   Составление рассказа по опорным словам. 1  

102   Разбор слов по составу. Рассказ по сюжетным картинкам. 1  

103-
104 

  Приставка, корень, суффикс, окончание. 2  

105-
106 

  Правописание гласных и согласных в корне слова. Работа 
с текстом. 

2  

107-
108 

  Составление текста письма другу (родственнику). 2  

109-
110 

  Грамматические признаки имен существительных. Работа 
с диалогом. 

2  

111-
112 

  Морфологический разбор имени  существительного. 2  

113-
114 

  Составление рассказа по картинке. 2  

115-
116 

  Предложение. Главные и второстепенные члены 
предложения. 

2  

117-
118 

  Нераспространенные и распространенные предложения. 2  

119-
120 

  Грамматический разбор предложений. Работа с текстом. 2  

121-
122 

  Однородные члены предложения. Работа с диалогом. 2  



123-
124 

  Знаки препинания при однородных членах предложения. 
Работа с текстом. 

2  

125-
126 

  Составление предложений с однородными членами. 
Поздравительная открытка. 

2  

127-
128 

  Изложение по мотивам повести Н. Гарина-Михайловского 
« Тема и Жучка». 

2  

129-
130 

  Грамматический разбор предложений. 2  

131   Промежуточная аттестация в форме диктанта 1 Промежуточн
ая 
аттестация 

132-
133 

  Коррекция знаний по темам, изученным за год.  2  

133-
136 

  Повторение по темам, изученным за год 3  

 
Приложение №1 

Контрольные  работы по русскому языку  5 класс 
 

Контрольный диктант по теме «Предложение». 
Осень. 

Как красива русская осень! Но почему называют осень печальной? Кругом яркие краски. Лес краше, чем летом. Вот красные клёны. Там 
пёстрые берёзы. А дуб остался зелёным. Ветер гонит сухие листья. Они тихо шуршат под ногами. Ярко блестит осеннее солнышко. Оно всё слабее 
греет землю. (45слов) 
Задания: 
Вариант №1 

1. Подчеркни в тексте вопросительное предложение. 
2. Разберите по членам предложение: Ветер гонит…… 

 
Контрольный диктант по теме «Состав слова». 

1.  Из трёх слов выбери и запиши пары однокоренных слов: 
Носик, носит, нос 
Стол, столетний, настольный 
Мёд, медовый, медный 
Куст, кусок, кустарник 



Сон, сосна, сосновый 
Берег, берегли, бережок 

2. Записывай только слова с приставками: 
       Поехал, зашёл, заря, убежать, утка, заколка, похвалить, сшить,    дорога, доплыл, написал. 
3. Выпиши в 2 столбика существительные с предлогами и существительные с приставками: 

На берегу, в воде, подберёзовик, к деревне, походка, подснежник, на лодке, по тропинке, подруга, у лисы, заросли, рассвет. 
 

Контрольный диктант по теме « Правописание гласных и согласных в корне». 
Волга. 

С чего начинается река? С маленького родничка. Вода быстрым ручейком бежит по земле. Так родилась русская река Волга. Через всю страну 
несёт она свои воды. Низкие берега покрыты большим цветочным ковром. Красота Волги близка и дорога русскому народу. Люди прославили её в 
своих картинах, рассказах и песнях. (48 слов) 
Задания. 
1.Проверь сомнительные согласные в словах низкие и близка, запиши проверочные слова. 
2.Подчеркни слово, которое нужно писать с заглавной буквы. 
3.Выполни фонетический разбор слова: родилась. 
 
 

Контрольный диктант по теме « Части речи». 
 В лесу. 
   От села Петушки я шёл на лыжах. Тихо стояли вековые деревья. Снежком покрыты зеленые сосны и ели. На снегу следы. Это зайцы бежали к 
реке. Там они грызли веточки ив. Быстро взлетает глухарь. Крыльями он поднял столб снега. В сильные морозы глухари спят в сугробах. Там им 
тепло. Хорошо и спокойно в лесу зимой. (56слов) 
Задание: 
1. Выпиши из текста диктанта три существительных, три препалатальных и три глагола 
 

Контрольный диктант по теме « Имя существительное». 
В заповеднике. 

В нашей стране есть заповедные места. Здесь люди охраняют редких животных. У опушки сторожка. Из сторожки вышел человек. Лесную глушь 
разбудил удар по рельсу. Рельс висит на сучьях березы. Вышла лосиха. У дороги кормушка. Лосиха направилась к кормушке. Из чащи выбежал 
лосенок.  Хорошо зверям в заповедном лесу. (49слов) 
Задание: 
1. Указать части речи в предложении: Лесную глушь…….. 
 

Контрольный диктант по теме: «Прилагательное». 



Поездка в Великий Новгород. 
Папа разбудил нас рано утром. Мы позавтракали, взяли багаж и поехали на вокзал. Через час мы уже сидели в вагоне. Наш поезд был готов 

к отправлению.   Весело путешествовать! За окном мелькают деревни, сёла, реки и леса. Проводник принёс нам чай. Мы едем на экскурсию в 
Великий Новгород. Это древний русский город. Мы хотим осмотреть его улочки, площади, памятники и окрестности. (64слова) 
Задание: 
Подчеркнуть все прилагательные 
 

Контрольный диктант по теме: «Глагол». 
Ласточки. 

Ласточки – красивые и трудолюбивые птицы. Они быстрые и ловкие. Весь день ласточки летают в садах, огородах, над прудами и речками. 
Они ловят мух, комаров и мошек. За лето ласточка вылавливает больше миллиона насекомых. Известны народные приметы. Перед дождём 
ласточки летают низко. Почему? Насекомых прибивает к земле, и птицы подбирают лёгкую добычу. Эти птицы первыми возвращаются на родину 
после зимы. (60слов) 
Задание: 
1. Выпиши из текста три глагола. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование (5 класс) 

Раздел «Чтение и развитие речи» 
№ 
п/п 

Дата  
по плану 

Факт Наименование раздела и тем уроков 
 
 

 

Виды деятельности Кол-во  
часов 

Контроль  
(по разделам) 

 

Устное народное творчество 

1   Считалки. Заклички-приговорки. Потешки. Формирование техники чтения, 
правильности, выразительности. 

Ответы на вопросы. 

Правильное изложение своих мыслей в 
устной форме 

1  

2   Пословицы и поговорки. 1  
3   Загадки. 1  

4   Обобщающий урок по теме «Устное 
народное творчество» 

1  

Сказки 
5   «Никита Кожемяка» (Русская сказка)  

Формирование читательской 
самостоятельности школьников.  

Выбор в школьной библиотеке детской книги 
на указанную учителем тему. 

Беседы о прочитанном, чтение и пересказ 
интересных отрывков. 

Составление кратких отзывов о книгах. 

Правильное изложение своих мыслей в 
устной форме 

1  

6   Внеклассное чтение «Русские народные 
сказки» 

1  

7   «Как наказали медведя» (Тофаларская 
сказка) 

1  

8   «Золотые руки» (Башкирская сказка) 1  

9   «Морозко» (Русская сказка) 1  

10   «Два Мороза» (Русская сказка) 1  

11   «Три дочери» (Татарская сказка) 1  



12   Внеклассное чтение «Сказки народов мира»  1  

13 
14 
15 

  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях» 

3  

16 
17 
18 
19 
20 

  По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 5 

21   Обобщающий урок по теме «Сказки» 1  

Картины родной природы 
22   Лето. Г. Скребицкий «Июнь» Правильное, осознанное чтение вслух 

целыми словами с соблюдением норм 
литературного произношения. 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной 
мысли художественного произведения, 
выявление отношения к поступкам 
действующих лиц.  

Выбор слов и выражений, характеризующих 
героев, события, картины природы.  

Нахождение в тексте непонятных слов и 
выражений, пользование подстрочным 
словарём. 

 

1  
23   И. Суриков «Ярко солнце светит…» 1  

24 
25 
26 
27 

  А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки) 4  

28   А. Прокофьев «Берёзка» 1  
29   Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к 

закату…» 
1  

30   Обобщающий урок по теме «Картины 
родной природы. Лето» 

1  

31   Осень. По Г. Скребицкому «Сентябрь» 1  

32   По И. Соколову-Микитову «Золотая осень» 1  

33   К. Бальмонт «Осень» 1  

34   По Г. Скребицкому «Добро пожаловать!» 1  



35   По В. Астафьеву «Осенние грусти…» 1 

36   И. Бунин «Первый снег» 1  

37   Обобщающий урок по теме «Картины 
родной природы. Осень» 

1  

38   Внеклассное чтение М.М. Пришвин 
«Золотой луг» 

1  

О друзьях-товарищах 
39 
40 

  Ю. Яковлев «Колючка» Работа над беглостью и выразительностью 
чтения: темп и соответствующая содержанию 
и смыслу текста интонация (паузы, 
логическое ударение, тон голоса), 
«драматизация» (чтение по ролям). 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя.  
 
Озаглавливание частей текста и составление 
с помощью учителя плана в форме 
повествовательных и вопросительных 
предложений. 

2  

41   Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» 1 
42   Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

(отрывок) 
1  

43   В. Медведев «Фосфорический» мальчик» 1 
44 
45 
46 

  Л. Воронкова «Дорогой подарок» 3  

47   Я. Аким «Твой друг» 1 
48   Обобщающий урок по теме «О друзьях-

товарищах» 
1  

49   Внеклассное чтение Н.Носов «Фантазёры» 1  

Басни И. Крылова 
50   И. Крылов «Ворона и Лисица» Работа над беглостью и выразительностью 

чтения: темп и соответствующая содержанию 
и смыслу текста интонация (паузы, 
логическое ударение, тон голоса), 
«драматизация» (чтение по ролям). 
Ответы на вопросы к тексту 

1  
51   И. Крылов «Щука и Кот» 1 
52   И. Крылов «Квартет» 1  

53   Обобщающий урок по теме «Басни И. 
Крылова» 

1  

Спешите делать добро 
54   Н. Хмелик «Будущий олимпиец»  1  
54   О. Бондарчук «Слепой домик» 1  



56 
57 
58 
59 

  В. Осеева «Бабка» 4 

60 
61 

  А. Платонов «Сухой хлеб» 2 

62   В. Распутин «Люся» (отрывок из повести 
«Последний срок» 

1  

63   В. Брюсов «Труд» 1  
64   Р. Рождественский «Огромное небо» 1  
65   Обобщающий урок по теме «Спешите 

делать добро» 
1  

66   Внеклассное чтение Б.С. Житков «На 
льдине» 

1  

 
Картины родной природы 

67   Зима. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» Пересказ по плану. Использование при 
пересказе слов и оборотов речи из текста. 
Передача содержания иллюстраций к 
произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных 
рассказов с выполнением различных заданий 
учителя: найди ответ на поставленный 
вопрос, подготовиться к пересказу, 
выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 

1  
68   Г. Скребицкий «Декабрь» 1 
69   К. Бальмонт «К зиме» 1  

70 
72 

  Г. Скребицкий «Всяк по-своему» 2 

73   С. Есенин «Поёт зима – аукает…» 1  
74   С. Есенин «Берёза» 1  
75   А. Пушкин «Зимняя дорога» 1 
76   Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Зима» 
1  

77   Весна. Г. Скребицкий «Март» 1  
78   А. Толстой «Вот уж снег последний в поле 

тает…» 
1  

79   Внеклассное чтение М.М. Пришвин «В 
краю дедушки Мазая» 

1  

80   Г. Скребицкий «От первых проталин до 1  



первой грозы» (отрывки) 

81   Г. Скребицкий «Весна - красна» 1  
82   Г. Скребицкий «Грачи прилетели» 1  

83   Г. Скребицкий «Заветный кораблик» 1  

84   Г. Скребицкий «В весеннем лесу» 1  
85   А. Толстой «Весенние ручьи» (отрывки из 

повести «Детство Никиты») 
1 

86   А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 1  

87   А. Блок «Ворона» 1  
88   Е. Серова «Подснежник» 1  

89   И. Соколов – Микитов «Весна» 1 

90   И. Бунин «Крупный дождь в лесу 
зелёном…» 

1  

91   С. Есенин «Черёмуха» 1 
92   Я. Аким «Весна, Весною, о весне» 1  
93   Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Весна» 
1  

94   Внеклассное чтение Б.С. Житков 
«Наводнение» 

1  

О животных 
95 
96 

  Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» 
(отрывки из повести «Детство Тёмы») 

Работа над беглостью и выразительностью 
чтения: темп и соответствующая содержанию 
и смыслу текста интонация (паузы, 
логическое ударение, тон голоса), 
«драматизация» (чтение по ролям). 
 

2  

97 
98 
99 

  А. Толстой «Желтухин» (отрывки из 
повести «Детство Никиты») 

3  

100   К. Паустовский «Кот Ворюга» 1  



101 
102 
103 

  Б. Житков «Про обезьянку» Чтение «про себя» с выполнением заданий. 
 
Выделение с помощью учителя главной 
мысли художественного произведения, 
выявление отношения к поступкам 
действующих лиц.  
Выбор слов и выражений, характеризующих 
героев, события, картины природы.  
 
Нахождение в тексте непонятных слов и 
выражений, пользование подстрочным 
словарём. 
Ответы на вопросы к тексту. 

3  

104   Э. Асадов «Дачники» 1 
105   Э. Асадов «Дачники» 1  
106   Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны 

Даниловны» 
1  

107   С. Михалков «Будь человеком» 1  
108   Обобщающий урок по теме «О животных» 1  

   Внеклассное чтение М.М. Пришвин «Ярик» 1  

Из прошлого нашего народа 
109   По О. Тихомирову «На поле Куликовом. 

Москва собирает войско» 
Выделение с помощью учителя главной 
мысли художественного произведения, 
выявление отношения к поступкам 
действующих лиц. Выбор слов и выражений, 
характеризующих героев, события, картины 
природы. Нахождение в тексте непонятных 
слов и выражений, пользование подстрочным 
словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя.  

Озаглавливание частей текста и составление 
с помощью учителя плана в форме 
повествовательных и вопросительных 
предложений. 

Пересказ по плану. Использование при 
пересказе слов и оборотов речи из текста.  

Передача содержания иллюстраций к 
произведению по вопросам учителя. 

1  

110   По О. Тихомирову «На поле Куликовом. 
Куликовская битва» 

1  

111   По О. Тихомирову «На поле Куликовом. 
Слава героям» 

1  

112   По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 
года. Бородино. Ключи Конец похода» 

1  

113   Н. Некрасов «…И снится ей жаркое лето…» 
(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос») 

1  

114 
115 
116 
117 

  А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) 4  

118   По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь 
метелью!» 

1  

119   Ю Коринец «У могилы неизвестного 
солдата»  

1  

120   Внеклассное чтение Л.Н. Толстой 
«Прыжок» 

1  



121   Обобщающий урок по теме «Из прошлого 
нашего народа» 

 1  

Из произведений зарубежных писателей 
122 
123 

  В.Гюго «Гаврош» (отрывки) Самостоятельное чтение несложных 
рассказов с выполнением различных заданий 
учителя: найди ответ на поставленный 
вопрос, подготовиться к пересказу, 
выразительному чтению. 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной 
мысли художественного произведения, 
выявление отношения к поступкам 
действующих лиц. Выбор слов и выражений, 
характеризующих героев, события, картины 
природы. Нахождение в тексте непонятных 
слов и выражений,  

пользование подстрочным словарём. 

 

2  

124 
125 
126 
127 
128 

  М. Твен «Приключения Тома Сойера» 
(отрывки) 

5  

129 
130 
131 
132 

  С. Лагерлёф «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями»  

4  

133 
134 

  Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки) 2 

135   Промежуточная аттестация в форме 
сочинения 

1  

136   Внеклассное чтение В.А. Осеева 
«Волшебное слово» 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 


		2022-10-31T12:42:28+0700
	Мельникова Галина Алексеевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




