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Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «С (К)ШИ» с. Чёрный Отрог 1 вариант и ориентирована на работу по 

учебнику: 

«Русский язык» 5 класс. М Просвещение, 2020 г. Авторы – составители:  Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Рабочая программа 

составлена с учётом рекомендаций новой программы воспитания. 

 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие 

речи». Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию 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. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Язык и речевая практика является предметной областью учебного предмета «Русский язык». Русский язык является продолжением изучения 

курса начального звена.  

 Предметная область: Язык и речевая практика. Основные задачи реализации содержания: Русский язык. Формирование 

первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для решения практико- 

ориентированных задач. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической 

сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Годовой учебный план 

Предметная Учебный Классы.  



область. предмет. Количество часов в год. 

Язык и 

речевая 

практика. 

Русский язык. 

 

5кл. -170 часов 

5часов в неделю 

  

 

 

I четверть I I четверть I I I четверть I V четверть 

43 ч. 38ч. 51 ч. 38 ч. 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 



сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения 

(IX класс): 

Русский язык  

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; представления о грамматических разрядах слов; различение изученных частей 

речи по вопросу и значению; использование на письме орфографических правил после  

 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

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

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 



составление и 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. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме 

или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания 

слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели  высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений 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 (55-60 слов). 

Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений  обучающихся 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя сформулировать, 

обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

       Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя.  



       Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает 

ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

       Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка.  

При оценке письменных работ по предмету русский язык в 5 классе следует руководствоваться следующими нормами:  

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

 - оценка «4» ставится за работу с одной- тремя ошибками; 

 - оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками;  

- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод воспитательного воздействия на ребѐнка.  

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не  

 

пройденные правила правописания не учитываются. а) За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том же слове 

(например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается;  

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; 

повторное написание одного и того же слова в предложении.  

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами:  

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления; 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и 

допускает 2-3ошибки;  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий;  

Оценка «2» не ставится.  

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение частей слова, частей 

речи, членов предложения на основе установления связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию слов по 

грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, 

изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова 

встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию конструкции предложений, тексты должны 

быть понятными обучающимся. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество 

орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

 

    Содержание учебного предмета «Русский язык» 
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. Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор 

слов по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 

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, имя числительное, местоимение, наречие, 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. Понятие о 1, 2, 3-м 

склонениях имен 

существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение существительных по 

падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена 

существительные. 

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. Спряжение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. 

Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание 

глаголов с -ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо 

и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий. 



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). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки 

препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 

однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

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. 

Элементарный стилистический анализ текстов. 

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. Изложение по коллективно составленному плану. 

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. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, 

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 

общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 



виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 

обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество образовательного процесса, и принимать адекватные педагогические 

решения по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для совершенствования образовательной среды. Для оценки 

сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов – обучающийся задание не выполняет, не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― обучающийся выполняет задания с большим количеством ошибок, помощь учителя не воспринимает; 

2 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой и индивидуальной инструкции, нуждается в активной помощи 

учителя; 

3 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 2-3 ошибками, нуждается в помощи учителя; 

4 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции  с 1-2  незначительными ошибками, использует 

незначительную помощь учителя; 



5 баллов ― обучающийся способен самостоятельно применять действие, выполняет задание после первичной инструкции учителя, без 

ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет, по замечанию учителя, не нуждается в помощи. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

урока 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Реализация программы 

воспитания, модуль 

«Школьный урок». 

Формы контроля Сроки 

 I четверть  Повторение. 

 

Предложение.    

 

 

 

43 

                         

5 

 

   

1.  

  Предложение.   Практические 

упражнения в составлении и 

распространении предложений. 

1 День знаний. Урок науки и 

технологий. 

Комментированное письмо 01.09 

2. Связь слов в предложении. 1 Урок-игра. Письмо по памяти 02.09 

3.  Главные и второстепенные члены 

предложения. 

 

 

1 

 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

Комментированное письмо 
03.09 

4. Различение  предложений по интонации. 1 Устный журнал. Комментированное письмо 06.09 

5.  Закрепление по теме «Предложение». 1  Комментированное письмо 07.09 

 Фонетика. Звуки и буквы.  

 

 

15    

6. Звуки и буквы.    1   Международный день 

распространения грамотности. 

Комментированное письмо 08.09 

 

7. Обозначение звуков на письме. 1 Урок-конкурс. Комментированное письмо 09.09 

8. Гласные и согласные. 1  Письмо по памяти 10.09 



  

9. Согласные твёрдые и мягкие. 1   13.09 

10. Обозначение мягкости согласных 

буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

1 Комментированное письмо Работа с учебником 14.09 

11-12. Согласные парные и непарные по 

твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости. 

2  Выборочный диктант 15.09 

16.09 

13. Разделительный ь. 1 Работа в парах. Комментированное письмо 17.09 

 

14. Текст, признаки текста. 1  Работа с учебником 20.09 

15. Ударение. Гласные ударные и 

безударные. 

1  Работа с учебником 21.09 

 

16. 

Проверка написания безударных 

гласных путём изменения формы слова. 

Слог. 

1 

 

1 

Комментированное письмо Комментированное письмо 22.09 

17. Слог. Перенос слов. 1 Международный день 

жестовых языков. 

Комментированное письмо 23.09 

18. Алфавит. 1  Выборочный диктант  

24.09 

19. Заголовок текста, подбор заголовков к 

данному тесту. 

1 День работника дошкольного 

образования. 

Работа с учебником 27.09 

 

20. Контрольная работа по теме «Звуки и 

буквы». 

1 Групповая работа. Контрольная работа 28.09 

21. Работа над ошибками в контрольной 

работе по теме «Звуки и буквы». 

 

     1 

 

 Комментированное письмо 29.09 

 Морфология 

 
24 

 

   

22. Состав слова. 1   30.09 

23. Корень и однокоренные слова. 1  Письмо по памяти 01.10 

24. Окончание. 1  Комментированное письмо 04.10 



 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

Приставка. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Международный день 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Комментированное письмо 

 

 

 

 

 

05.10 

26. Суффикс. 1  Комментированное письмо 06.10 

27. Образование слов с помощью приставок 

и суффиксов. 

 

1  Комментированное письмо 07.10 

28.  

Разбор слов по составу. 

 

 

1   Групповая работа. Письмо по памяти  08.10 

29-31. Правописание проверяемых безударных 

гласных  в корне слова. 

 

3 Дидактическая игра. Комментированное письмо 11.10 

12.10 

13.10 

32-33. Правописание  звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

 

2  Комментированное письмо  

14.10 

15.10 

 

 

34-35. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. 

 

2 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ». 

Словарный диктант 18.10 

19.10 

36. Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слов. 

1 Групповая работа. Комментированное письмо  

20.10 

 

37-38. Разделительный ъ. 2 Игра по станциям. Проверочный диктант 21.10 

22.10 



 

39. Урок развития речи. Работа с 

деформированным текстом.  

1 Дидактическая игра.  25.10 

40. Контрольная работа за I четверть. 1  Контрольная работа 26.10 

41. Работа над ошибками в контрольном 

диктанте за  I четверть. 

1  Проверочная работа(87) 27.10 

42-43. Приставка и предлог. 

 

2 Международный день 

школьных библиотек. 

Письмо по памяти. 28.10 

29.10 

                   II четверть 38    

44. Части речи 

Общее понятие о частях речи. 
10 

 

1 

(4) День народного единства. Комментированное письмо 

 

08.11 

 

 45-47. 

Имя существительное, глагол, имя 

прилагательное. 

 

3 

 

Дидактическая игра. Словарный диктант 09.11 

10.11 

11.11 

48. Различение частей речи по вопросам и 

значению. 

1  Комментированное письмо 12.11 

49. Урок развития речи. Составление 

рассказа по вопросам. Упр 160. 

1 

 

 

Работа в парах. Игра по 

станциям. 

Комментированное письмо 15.11 

50. Контрольная  работа по теме «Части 

речи». 

1 Международный день 

толерантности. 

Контрольная работа 16.11 

51. Работа над ошибками. 1  Письмо по памяти 17.11 

52. Имя существительное 

 

 Имя существительное, общее значение. 

  Комментированное письмо 18.11 

53-54. Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

2  Комментированное письмо 19.11 

 22.11 

55. Упражнения в правописании 

собственных и нарицательных имён 

существительных. 

1     Дидактическая игра. Комментированное письмо 23.11 

56-57. Имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые 

2  Комментированное письмо 24.11 

25.11 



 

58. 

Род имён существительных.  

1 

День матери в России. Комментированное письмо 26.11 

59. Имена существительные мужского рода. 1   29.11 

60. Имена существительные женского  рода. 1  Комментированное письмо 30.11 

61. Имена существительные среднего рода. 1 Всемирный день борьбы со 

спидом. 

 01.12 

62-63. Число имён существительных. 2     День Неизвестного 

Солдата. 

Выборочный диктант 02.12 

03.12 

 

64. Проверочная работа по теме «Род и 

число имён существительных». 

1 (5) День добровольца 

(волонтёра). 

 06.12 

65. Урок развития речи. Изложение. 1  Комментированное письмо 07.12 

 

66. Правописание имён существительных 

женского и мужского рода с шипящей 

на конце. 

1 День Героев Отечества. Комментированное письмо 08.12 

67. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Род и число имён 

существительных». 

  Выборочный диктант 09.12 

68. Деловое письмо: адрес на открытке и 

конверте. 

 Единый урок «Права 

человека». 

Комментированное письмо 10.12 

69-71. Склонение имён существительных в 

единственном числе. 

3 (12) День Конституции 

Российской Федерации. 

Комментированное письмо 13.12 

14.12 

15.12 

 

 

72. Падеж имён существительных. 1 Работа в парах. Проверочная работа 16.12 

73. Урок развития речи. Составление 

рассказа по серии сюжетных картин и с 

помощью плана. Упр 217. 

1 Групповая работа.  17.12 

74-75. Умение различать падежи по вопросам. 2 Урок-соревнование. Выборочный диктант 20.12 

21.12 

76. Именительный падеж: кто? 

что? 

1   22.12 



77. Родительный падеж: кого? чего? 1 Работа в парах. Комментированное письмо 23.12 

78. 

 

Дательный падеж: кому? чему? 1 

1 

Урок-конкурс. Выборочный диктант 24.12 

79. Контрольная работа за I полугодие. 1  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

27.12 

80. Работа над ошибками. 1 Групповая работа.  28.12 

81. Винительный падеж: кого? что? 1   29.12 

 III четверть 51    

82. Творительный падеж: кем? чем? 1 Урок-соревнование. Деловое письмо 10.01 

83. Предложный падеж: о ком?  

о чём? 

1 (4)Всемирный день азбуки 

Брайля. 

Письмо по памяти 11.01 

 

 

 

84-86. Упражнения в определении падежей 

имён существительных по вопросам. 

3 Урок-соревнование. Комментированное письмо  

12.01 

13.01 

14.01 

 

87. 

 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Изменение имён 

существительных по падежам». 

 

1 

 Комментированное письмо 17.01 

88.  

Урок развития речи. Составление 

рассказа по картине упр. 236. 

1 

 

 Составление рассказа с 

опорой на план и серию 

сюжетных картинок(217) 

18.01 

89. Контрольная работа по теме «Изменение 

имён существительных по падежам». 

     1 Урок-конкурс.  19.01 

90. Работа над ошибками. 1   20.01 

91. Понятие о 1, 2, 3 склонении имён 

существительных. 

1  Комментированное письмо 21.01 

92. Первое склонение имён 

существительных. 

1  Словарный диктант 24.01 

93. Второе склонение имён 

существительных. 

1  Выборочный диктант 25.01 



94. Третье склонение имён 

существительных. 

1   26.01 

95. Упражнения в определении склонений  

имён существительных. 

1 Урок-соревнование. Выборочный диктант 27.01 

96. Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения. 

1 День полного освобождения  

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). 

Комментированное письмо 28.01 

97. Окончания -а, -я в именительном 

падеже имён существительных 1-го 

склонения. 

1 Урок-конкурс. Комментированное письмо 31.01 

98. Окончания -ы, -и родительном падеже 

имён существительных 1-го склонения. 

1 Работа в парах. Комментированное письмо 01.02 

 

99. 

Окончание -е в дательном падеже  имён 

существительных 1-го склонения. 

 

1 

Дидактическая игра.  

Выборочный диктант 

 

02.02 

100. Окончание –у, -ю в винительном падеже  

имён существительных 1-го склонения. 

1  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

03.02 

101. Окончания -ой, -ей  в творительном 

падеже  имён существительных 1-го 

склонения. 

1   04.02 

102. Окончание  -е  в предложном падеже  

имён существительных 1-го склонения. 

1 Дидактическая игра. Составление связного 

рассказа по картине(236) 

07.02 

103. Упражнения на правописание 

безударных падежных окончаний 

существительных 1-го склонения. 

1   08.02 

104. Деловое письмо: поздравительная 

открытка. 

1 День российской науки. Комментированное письмо 09.02 

105. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Первое склонение имён 

существительных в единственном 

числе». 

1 Урок-соревнование. Выборочный диктант 10.02 

106. Контрольная работа по теме 

«Правописание  безударных падежных 

окончаний существительных 1-го 

склонения». 

1 Работа в парах. Комментированное письмо 11.02 



107.  Работа над ошибками в контрольной 

работе по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний 1-го 

склонения». 

1 Дидактическая игра. Выборочный диктант 14.02 

108. Единообразное написание ударных  и 

безударных окончаний имён 

существительных 2-го склонения.  

1 Работа в парах. Комментированное письмо 15.02 

109. Именительный падеж имён 

существительных 2-го склонения. 

1 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

Письмо по памяти 16.02 

110. Окончания  -а, -я  в родительном падеже 

имён существительных 2-го склонения. 

1 Заочная экскурсия. Комментированное письмо 17.02 

111. Окончание -у, -ю в дательном падеже  

имён существительных 2-го склонения. 

1 Урок-соревнование.  18.02 

112. Винительный падеж имён 

существительных 2-го склонения. 

1 Работа в парах. Комментированное письмо 21.02 

 

113. 

Окончания -ом, -ем  в творительном 

падеже  имён существительных 2-го 

склонения. 

 

1 

Международный день 

родного языка. 

Выборочный диктант 22.02 

114. Окончание -е в предложном падеже  

имён существительных 2-го склонения. 

1 Урок-соревнование. Комментированное письмо 24.02 

115. Упражнения на правописание 

безударных падежных окончаний 

существительных 2-го склонения. 

1 (23) День защитника 

Отечества. 

Словарный диктант 25.02 

116. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Второе склонение имён 

существительных в единственном 

числе». 

1 Работа в парах. Комментированное письмо 28.02 

117. Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний 

существительных 1-го и 2-го склонения. 

1 Дидактическая игра. Деловое письмо 01.03 

118. Урок развития речи. Изложение текста 

по вопросам. упр. 333. 

1 Всемирный день иммунитета.  02.03 



119. Работа над ошибками.  Правописание 

безударных окончаний имён 

существительных 1-го и 2-го склонения. 

1 Беседа о пользе витамин. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

03.03 

120. Третье склонение имён 

существительных в единственном числе. 

 

1 Дидактическая игра.  04.03 

121. Именительный падеж имён 

существительных 3-го склонения. 

1 Работа в парах. Комментированное письмо 07.03 

122. Родительный, дательный и предложный 

падежи имён существительных 3-го 

склонения. 

1  Выборочный диктант 09.03 

123. Деловое письмо: письмо другу, подруге. 1 Урок-конкурс. Словарный диктант 10.03 

124. Окончание -и в родительном, дательном 

и предложном падежах имён 

существительных 3-го склонения 

1    Игра по станциям. Письмо по памяти 11.03 

125. Винительный падеж имён 

существительных 3-го склонения. 

1 Работа в парах.  14.03 

 

126. 

Окончание -ью в творительном падеже 

имён существительных 3-го склонения. 

 

1 

 

Групповая работа. 

 

Комментированное письмо 

 

15.03 

127. Упражнения в  правописании 

безударных падежных окончаний 

существительных 3-го склонения 

1   Письмо по памяти 16.03 

128. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Третье склонение имён 

существительных в единственном 

числе». 

 

1 Дидактическая игра. Комментированное письмо 17.03 

129. Упражнения  в  правописании  

падежных окончаний имён 

существительных 1, 2, 3-го склонения. 

  Комментированное письмо 18.03 

130. Проверочная работа по теме 

«Правописание падежных окончаний 

имён существительных единственного 

числа». 

1 Урок-соревнование. Выборочный диктант 21.03 

 

131. Контрольная работа за III  четверть.   Контрольная работа 22.03 



132. Работа над ошибками. 1   23.03 

 IV четверть 38    

133. Закрепление. Правописание имён 

существительных единственного числа. 

 

 

1 Групповая работа. Выборочный диктант 04.04 

134. Предлог: общее понятие, значение в 

речи. 

1    Урок-конкурс.  05.04 

135-136.  

Раздельное написание предлогов со 

словами. 

 

2 

 

 

 

Дидактическая игра. Комментированное письмо 06.04 

07.04 

 

137. Синтаксис 

Предложение 

 

Словосочетание. 

11 Групповая работа.  08.04 

 

138. 

Предложение.  

1 

 Комментированное письмо 11.04 

139. Отличие текстов от предложения. 1 Работа в парах. Письмо по памяти 12.04 

140. Распространение текста. 1   13.04 

141. Простые предложения.    14.04 

 

142-143. Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения. 

2 Дидактическая игра. Комментированное письмо 15.04 

18.04 

144. Урок развития речи. Составление 

рассказа по коллективно составленному 

плану.Упр 379. 

1  Комментированное письмо 19.04 

145. Знаки препинания в конце предложений. 1 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

это мы». 

Комментированное письмо 20.04 

146-147. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

2 Заочная экскурсия. Проверочный диктант 21.04 

22.04 

148.  1 Групповая работа. Комментированное письмо 25.04 



 

 

 

Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

149-150. Однородные члены предложения. 

Перечисление без союзов. 

2 Дидактическая игра. Комментированное письмо 26.04 

27.04 

 

151-152. Однородные члены предложения   с 

одиночным союзом и. 

2 Работа в парах. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

28.04 

29.04 

 

153. Знаки препинания при однородных 

членах. 

1 День местного 

самоуправления. 

Комментированное письмо 03.05 

154. Урок развития речи. Сочинение по 

картине «Весна». 

1  Составление рассказа по 

коллективно составленному 

плану(379) 

04.05 

155. Проверочная работа по теме 

«Предложение». 

1 Дидактическая игра. Комментированное письмо 05.05 

156. Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 

1 Групповая работа. Письмо по памяти 06.05 

157. Работа над ошибками. 1   10.05 

158. Урок развития речи.  Изложение по 

коллективно составленному плану. 

упр.403. 

 

1 Дидактическая игра.  11.05 

159. Повторение 

пройденного за год 

 

Состав слова. 

1 Международный день борьбы 

за права инвалидов. 

 12.05 

160-162. Правописание проверяемых безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

3 Групповая работа. Комментированное письмо 13.05 

16.05 

17.05 

163. Урок развития речи «Мой товарищ» 

( «Моя подруга»). 

 

1 Дидактическая игра. Выборочный диктант 18.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164-165. Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных. 

2 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

Комментированное письмо  

19.05 

20.05 

 

 

166-167. 

Промежуточная аттестация  за 2021-

2022 год (диктант). «Летом». 

Работа  над ошибками в итоговом 

контрольном диктанте. 

 

 

 

1 

Устный журнал. .  

23.05 

 

24.05 

 

168-169. Правописание предлогов и приставок. 2 Дидактическая игра. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

25.05 

26.05 

 

170. Итоговый урок. 1   27.05 

 

 



Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учителя: 

- А.К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в коррекционной  школе» Москва «Просвещение», 2004г. 

 - Диктанты по русскому языку. Для специальных (коррекционных) школ 8вида. Гуманитарный издательский центр Владос, 2003г. 

  - Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания в 5-9 классах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида» пособие для учителей, Москва «Просвещение», 2002г. 

  - Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы; коррекционное обучение/ авт.-сост. Т.П.Шабалкова.- Волгоград: учитель, 2007г   

   -  Е.А. Нефедова, О.В. Узорова «Справочное пособие по русскому языку» Москва АСТ, 2000г.  

           -   Е.А. Кудрявцева «Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной)  школы УШ вида . 5-7 классы Москва Владос, 

2003г. 

- Е.В. Юрова «200 упражнений для развития письменной речи». Аквариум, 2000г. 

 -С.В. Савинова «Диктанты  по русскому языку для специальных коррекционных учреждений VIII  вида» Москва «Владос», 2003г. 

 

Для учащихся: 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская  «Русский язык».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Учебник для 5 класса специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Москва «Просвещение» 2020. 

 Тесты, индивидуальные карточки, контрольно-измерительные материалы, презентации. 

 -Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Рабочая тетрадь по русскому языку № 1, 2, 3, 4 для учащихся 5 – 9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида» Москва «Просвещение», 2004г. 

 А.А. Бондаренко «Пишу правильно: орфографический словарь» Москва, Просвещение, 2006г. 

 

 

 

 



Приложение №1.                

                                    Контрольная работа (диктант)                       Дата: 28.09.21г. 

Осенний лес. 

Я люблю бродить осенью по лесу. В лесу тихо. Идёт мелкий дождь. Деревья давно сбросили листья. Мокрая листва не шуршит под ногами. 

Из ельника я слышу свист рябчика. Над высокой елью пискнули синички. Ожил дубняк. Там кричали сойки. В ветвях дуба птички ищут 

пищу. (45 слов) 

    Грамматическое задание: 

1. Разобрать по составу слово дубняк (ельник). 

2. Найти главные члены в предложении: Идёт мелкий дождь. (Деревья давно сбросили листву). 

Повторение изученного в 4 классе. Безударные гласные. Жи- ши, ча- ща, чу-щу. Глухие и звонкие согласные. Предлоги и приставки. Буква ь 

для обозначения мягкости согласного. Разделительный ь. 

Приложение №2. 

                               Контрольная работа (диктант)                  Дата: 26.10.21г. 

 

Скоро зима. 

Ночью ударил сильный мороз. Он сковал ледком лужи на лесных дорожках. Резкий ветер гулял по лесу. Зябко стало дубкам и берёзкам. 

Холод загнал в норки зверьков. Мелкие пташки спрятались в гнёздышки. Там птичкам тепло. Вдруг глухо каркнул ворон. Робкий зайчишка 

прижал от страха ушки. Школьники стали готовить кормушки для птиц. (50 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Объяснить написание согласных на конце слов: мороз, холод. 

2. Разобрать по составу слова: дорожках, зверьков. 

Части слова. Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. Глухие и звонкие согласные. Приставки и предлоги. Разделительный 

мягкий знак. 



Приложение №3. 

                               Контрольная работа (диктант)                Дата: 16.11.21г. 

Поздняя осень 

Наступила поздняя осень. Целый день дует холодный ветер. Небо всё в тучах. Пошёл мелкий дождь. На улицах грязь и лужи. Все поля 

опустели. С деревьев опали листья и устлали все дорожки в саду. Молчаливый лес ждёт зимы. Начались заморозки. Ночью замерзают 

лужицы. Вот замелькали снежинки. Приходи, зима, скорей! (50 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Разобрать по составу слова: холодный, заморозки, снежинки. 

2. Разобрать предложение по членам предложения: Целый день дует холодный ветер. 

Части речи. Безударные гласные в корне слова. Приставки и предлоги. 

Приложение №4. 

                                      Контрольная работа (диктант)               Дата: 27.12.21г. 

 

Поход. 

Мы с товарищем отправились в дальний поход. Скоро миновали огороды. Прошли поле, где желтела рожь, и вошли в лес. Здесь мы решили 

провести ночь. Мы поставили шалаш, развели костёр. Кругом была тишь, только под горой шумел ключ. Мы положили у костра плащ, 

прилегли и задремали. Первый луч солнца разбудил нас. (50 слов). 

Грамматическое задание: 

1.Выписать в 2 столбика существительные с орфограммой « Мягкий знак после шипящих на конце существительных». 

2.Разобрать по членам предложения: Мы поставили шалаш, развели костёр. 



Имя существительное. Безударные гласные в корне слова. Буква ь после шипящих на конце существительных. Глухие и звонкие согласные, 

непроизносимые согласные в корне слова. Приставки и предлоги. Однородные члены предложения. 

 

Приложение №5. 

                                            Контрольная работа (диктант)             Дата: 19.01.22г. 

 

У бабушки. 

Летом Костя с Галей ездили в гости в деревню. К деревне они ехали по железной дороге. Утром дядя на машине отвёз их к бабушке. Домик 

бабушки стоял у реки. По реке плавали гуси и утки. По берегу гуляла наседка с цыплятами. Костя и Галя стали помогать бабушке ухаживать 

за птицей.(50 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Определить падеж слов: бабушка, река. 

2.В предложении подчеркнуть главные члены предложения: Домик бабушки стоял у реки. 

 

Падежи имён существительных. Безударные гласные в корне слова. Существительные собственные. Глухие и звонкие согласные. 

 

 

 

Приложение №6. 

                           Контрольная работа (диктант)              Дата:11.02.22г. 



 

Любимое дело. 

Есть у нас на ферме тёлочка. Она маленькая. Я её назвал Кнопка. И вот Кнопка заболела. Позвали врача. Врач посоветовал, как её лечить. Я 

помогал ухаживать за больной тёлочкой. Через неделю Кнопка поднялась на ноги и радостно замычала. Моя мама работала на ферме. Я пока 

ухаживаю за двумя маленькими телятами.(50 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Разобрать по составу слова: заболела, радостно. 

2.Определить склонение и падеж в словах: за тёлочкой, на ферме 

Имя существительное. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1 склонения. 

Приложение №7. 

Контрольная работа (диктант)             Дата: 22.03.22г. 

 

В тайге. 

Это было в глухой тайге. Старик и я шли по берегу реки. К реке подступают огромные кедры. Дует ветер. Кедры качаются, шумят. Развели 

мы на берегу большой костёр. Напились чаю, собаку привязали к кедру. Ночью собака стала лаять. Мы проснулись. Собака почуяла на 

дереве соболя. Соболь вылез из дупла. (50 слов). 

Грамматическое задание: 

1.Выполнить звукобуквенный разбор слова реки. 

2. Разобрать по составу слова: вылез, старик. 

3. Подчеркнуть члены предложения и указать части речи : Соболь вылез из дупла.  

Правописание падежных окончаний имён существительных единственного числа. 



 

Приложение №8. 

                          Контрольная работа (диктант)              Дата: 06.05.22г. 

 

Пожар. 

В полночь загорелся колхозный сарай. Ночной сторож поднял тревогу. Быстро на пожар подъехали пожарные машины. И собрались 

колхозники. Каждый старался оказать помощь и спасти колхозное добро. Одни засыпали огонь песком. Другие подавали воду. Третьи 

пытались разобрать сарай. Особенно отличалась молодёжь. Вася Кузнецов спасал машины. Его наградили медалью.(47 слов). 

Грамматическое задание: 

1.Выписать в три столбика существительные 1, 2, 3 склонения. 

2.Грамматический разбор слова: песком. 

3.Разобрать предложение по членам: Ночной сторож поднял тревогу.  

Предложение. 

 

Приложение №9. 

                       Контрольная работа (диктант)              Дата: 23.05.22г. 

 

Летом. 

В конце июня в лесу было особенно хорошо. Трава пестрела цветами. Разливался чудный аромат душистых трав. С неба глядело ласковое 

летнее солнышко. Оно обливало горячим светом лес, траву, речку и дальние горы. Хорошо было кругом! Около дороги ютились молодые 

берёзки. Большим шатром раскинулась рябина. Молодой ельник щёткой вставал по сторонам (51 слово) 



Грамматическое задание: 

1.Грамматический разбор: в лесу, около дороги. 

2.Выписать предложение с однородными членами и составить схему предложения. 

Предложение. Однородные члены предложения. Восклицательное предложение. Правописание падежных окончаний имён 

существительных. Приставки и предлоги 

Словарь 

Адрес, бензин, беседа, библиотека, благодарю, болото, ботинки, верблюд, верёвка, верстак, география, герой, горизонт, грамота, граница, 

долото, до свидания, естествознание, железо, забота, запад, защита, здравствуй, знамя, инструмент, канал, каникулы, картон, коллекция, 

компас, конверт, космос, матрос, металл, область, овраг, орден, остров, отряд, охота, охрана, пассажир, победа, природа, равнина, ракета, 

расстояние, салат, салют, свобода, север, стамеска, станок, столица, творог, физкультура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


