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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

следующих документов, программ и рекомендаций: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

№ 273-ФЗ 

2. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312                      от 09.03.2004 г. 

3. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

4. Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 

1089 

5. Федеральная примерная программа основного общего образования по 

русскому языку, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию 

7. Авторская программа М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского и др. 

8. Программа компенсирующего обучения по русскому языку для 5-9 

классов, авторы –  Т.А. Костяева, Ю.С. Пиругов 

9. Методические рекомендации по разработке   рабочих    программ  по     

русскому языку  для специальных  (коррекционных)  классов VII вида под 

редакцией Галеевой Н.Е. 

10. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 

классов (разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале 

«Дефектология» №1,2,3 в 1993 г.). 

 и соответствует учебникам:  

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 кл. 

[Просвещение] 2014 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 кл. 

[Просвещение] 2015 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 кл. 

[Просвещение] 2015 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 кл. 

[Просвещение] 2014 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 кл. 

[Просвещение] 2015 

Общая характеристика учебного предмета 



Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: 

он является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

         Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

       Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого 

русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации 

этой цели необходимо поднять преподавание русского языка на новый 

качественный уровень, соответствующий условиям и потребностям 

современного общества, усилить практическую направленность обучения 

русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

          В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. Специальной целью преподавания русского 

языка в школе является формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает 

овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 
предполагают освоение необходимых знаний о языке как языковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых--русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Основные направления работы по русскому языку с учащимися с ЗПР: 
1. Организация работы по формированию прочных орфографических и 

грамматических знаний и умений учащихся с ЗПР и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по 

вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков в устной работе. 

3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при 

проведении различных видов лингвистического разбора. 

4. Совершенствование  видов речевой деятельности учащихся с ЗПР 

(говорения, аудирования, чтения): овладение нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирование умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной форме. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 

7 классе — 140 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 105 ч. Примерная программа по 

русскому (родному) языку для основного общего образования отражает 

инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. С учетом вариативной части количество 

часов на изучение русского языка по плану ОГБОУ «Касимовская школа-

интернат» в 5 классе — 204 ч.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся  посредством 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка. 

На основании образовательной программы школы предмет «Русский 

язык» на средней ступени в ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» преподаётся 

на базовом уровне.  

 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому 

языку ставятся те же задачи, что и в массовой школе. В V — IX классах изучение 

русского языка направлено на формирование у учащихся грамотного письма, 

развитие их речи и мышления, на разностороннее становление личности. 

Особенности речи, мышления, деятельности детей с ЗПР обусловливают то, 

что теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения 

сообщаются и усваиваются учащимися в связи с изучением орфографических и 

пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование таких 

умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в 

сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов искомого 

по определенному признаку, умением опознавать определенные языковые 

явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в 

соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые 

средства в собственной речевой практике. 

Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь 

при выраженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательной 

работы. В связи со своеобразием познавательной и эмоционально-волевой 

деятельности этих учащихся в программу общеобразовательной школы внесены 



некоторые изменения: изучение ряда тем по грамматике и синтаксису предваряется 

накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и 

практическими обобщениями; увеличено число уроков русского языка при 

сохранении полного объема программы массовой школы (Vклacc); некоторые 

темы изучаются в более старших, чем в массовой школе, классах; ряд тем 

усваиваются в практическом плане — от школьников не требуется использования 

специальной терминологии в активной речи; выделен материал для 

ознакомительного изучения; выносятся на факультативные занятия темы, 

доступные двум-трем наиболее сильным ученикам, которые впоследствии 

предполагают продолжить обучение в X классе или в техникуме; увеличено время 

для повторения изученного. 

Ниже приводятся пояснения к изменениям в программах V — IX классов: 

требует предварительного формирования практических речевых умений, 

уточнения    и расширения словарного запаса и  грамматических  конструкций,   

накоплении языковых наблюдений и обобщений. Это приводит к необходимости 

увеличения числа специальных уроков по развитию речи  проведения  упражнений,  

развивающих    учащихся,  практически  на  каждом уроке. 

Особенности  памяти,  основных  мыслительных процессов, деятельности 

школьников с ЗПР требуют большего времени для запоминания грамматических 

правил, а также    длительного   количества   тренировочных упражнений   для   

формирования   умений навыков   грамотного   письма.   В связи с этим время   на   

преподавание   курса русского языка увеличено.  Это увеличение должно быть 

использовано для формирования    орфографических   и   синтаксических  умений 

и навыков, уточнения и обогащения учащихся, для их практической языковой 

подготовки к изучению грамматических  синтаксических тем. Так, тема 

«Самостоятельные и служебные части речи» предваряется устными и 

письменными упражнениями  в выделении из  предложений  имен 

существительных,   прилагательных,   глаголов, предлогов и частицы не; в подборе 

однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Соответствующие 

темы раздела «Синтаксис и пунктуация» предваряются устными упражнениями в 

составлении предложений   эмоциональной   окраски:   вопрос, повествование,   

побуждение   к   действию; практическим   составлением   предложений с 

однородными членами, а также с союзами но,   и.   Широко   практикуются   такие 

задания, как устное составление предложений, включающих однородные члены с 

указательными союзами; нахождение в литературных текстах предложений с 

однородными членами, соединенными этими союзами; разбор родовых понятий к 

группам видовых понятий   (и  наоборот),  составление предложений с такими 

понятиями; объединение двух простых предложений в сложное с помощью союза; 

выделение союзов а, но, чтобы, потому что,  когда,  который,  что. Изучение 

соответствующих тем также предваряется практическими упражнениями в 

употреблении учащимися имен существительных, обозначающих отвлеченные 

понятия, выделении указанных существительных в публицистических и 

художественных текстах; замене существительных местоимениями; в 

употреблении глаголов, обозначающих состояния человека, явления природы; 

нахождении этих глаголов в литературных текстах; в преобразовании личных 

глаголов в неопределенную форму; назывании книг, журналов, кинофильмов, 

спектаклей. 



 

 

 

Цели и задачи обучения 

Концепция модернизации российского образования определяет цели 

общего образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и   

созидательных способностей». На основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта в содержании Программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности учащихся с 

ЗПР. В связи с этим определена цель обучения – изучение основного перечня 

тем, которые раскрывают стержневые разделы языкознания, подготовка 

учащихся к сдаче экзамена по русскому языку. 

Данная цель обусловливает следующие задачи: 

Познавательные задачи: 

− изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография, лексикология, фразеология, морфемика, 

словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация, стилистика, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о месте 

русского языка среди языков мира; 

− формировать у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения; 

− формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умения работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; уметь пользоваться различными лингвистическими словарями, в 

том числе и электронными. 

− совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные 

умения и навыки, обеспечивающие свободное овладение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащать словарный 

запас и грамматический строй речи учащихся; формировать потребность к 

речевому самосовершенствованию и взаимодействию; совершенствовать 

умения и навыки устной и письменной речи; 

− развивать творческое и логическое мышление; 

− воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитывать 

интерес и любовь к русскому языку. 

Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся,  

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

− совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие 

мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики; 



− развитие восприятия, памяти, внимания; формирование обощенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

пространственных представлений и ориентаций, представлений о времени; 

− развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-

логического; 

− развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, 

анализировать, выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и 

письменной инструкциями, алгоритму, планировать деятельность; 

− развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления 

доводить начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, 

устойчивой и адекватной самооценки, умений анализировать свою деятельность, 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения, 

правильного отношения к критике; 

−− развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и 

письменной речи, лексико-грамматических средств языка; 

− расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

− формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Методы и формы обучения 

 

− элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; 

− элементы развивающего обучения; 

− диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение 

творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с 

иллюстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода 

конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, 

проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, 

грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной 

литературой, сочинение (по картине, по данному сюжету, миниатюра), 

изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест в устной форме. 

 

Технологии обучения 
Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей». Проблема достижения всеми 

обучающимися обязательного минимума решается использованием технологии 

уровневой дифференциации обучения. Уровневая дифференциация выражается 

в том, что обучаясь по одной программе и учебникам, обучающиеся могут 

усваивать материал на различных уровнях. Определяющим при этом является 

уровень обязательной подготовки. На его основе формируются более высокие 

уровни овладения материалом.  Широкое использование современных 

технологий обучения, таких как традиционная, коррекционная, эвристическая, 

социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, технология обучения в 

сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют 



интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и 

эффективным. 

 

                                               

Виды и формы контроля 
Одно из требований принципа систематичности и последовательности 

обучения предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах 

образовательного процесса по русскому языку. Этому способствует 

применение следующих видов контроля: 

Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при 

изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения 

нового материала (беседа; мозговой штурм; тестирование; зрительный, 

выборочный, комментированный, графический устные диктанты). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных 

элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела 

(беседа; индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, проектов; 

работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ 

текста). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков 

(если тема достаточно велика и в ней выделяют несколько логических 

фрагментов; тестирование). 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление 

презентаций). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с 

целью диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и 

понимания их взаимосвязи (устный опрос, контрольное 

тестирование). 
 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально- культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования. 
2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по 

русскому языку являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 



− владение разными видами чтения; 

− способность извлекать информацию из различных источников, включая 

СМИ, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

− способность определять цели предстоящей учебной деятельности , 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной форме; 

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной форме. 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

литературы, иностранного языка, истории и других). 

2. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы по 

русскому языку являются: 

1. Представление о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры 

народа; роли русского языка в жизни человека и общества. 

2.Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли 

русского языка в процессе самообразования. 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

− владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

− владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

− способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях; 

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

различными видами аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманиеиего основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 



− умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение: 

− умение воспроизводить в устной форме прослушанный и прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

− умение создавать устные тексты разных типов и стилей речи с учетом 

замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), 

осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

− владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников; 

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических и грамматических норм; стилистически корректное использование 

лексики и фразеологии; соблюдение  

основных правил орфографии и пунктуации; 

− способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой) в различных ситуациях общения; 

− осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь 

с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать собственные 

тексты. 

4.Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц. 

5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; 

ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; текст, 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, 

основных признаков и структуры принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, 

использования выразительных средств языка. 

7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов   

художественной литературы. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки  

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 



перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, 

востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной 

жизни.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся с ЗПР. Программа создает условия для 

реализации деятельностного и разноуровневого подходов к изучению русского 

языка в школе. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуацияхобщения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию изразличных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ. 
 В результате изучения данного предмета в 5 классе обучающийся с ОВЗ 

должен знать/понимать определения основных изученных языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

Аудирование: 

 - адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух;  

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к типу речи;  

- составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и 

письменный);  

- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного 

высказывания одноклассника; 

 - извлекать информацию из различных источников.  

Чтение: - дифференцировать известную и неизвестную информацию 

прочитанного текста;  

- выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; - 

 находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;  

 - проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, 

выделять непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на части); 

 - составлять тезисный, вопросный план исходного текста; 



 - владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 

 - прогнозировать содержание текста по данному началу; 

 - с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи 

при чтении текста вслух.  

Говорение: - сохранять при устном изложении, близком к тексту, 

типологическую структуру и выразительные языковые речевые средства;  

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности, логичности, выразительности речи;  

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного 

плана; - формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам 

проведенного языкового анализа, после выполнения упражнения;  

- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста 

лингвистического содержания, соблюдать основные лексические и 

грамматические нормы современного русского литературного языка, нормы 

устной речи (орфоэпические, интонационные); 

 - уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном 

общении с учетом речевой ситуации;  

Письмо: - сохранять при письменном изложении типологическую структуру 

исходного текста и его выразительные языковые и речевые средства;  

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности, логичности и выразительности речи; 

 - писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические 

темы; 

 - соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного 

русского литературного языка, а также нормы письменной речи 

(орфографические, пунктуационные);  

- уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, 

фразеологизмы в связном тексте;  

- использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при 

редактировании текста; 

- редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 

словообразовательной, грамматической синонимии. 

 Текст: - анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям 

точности и логичности речи;  

- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом 

требований к построению связного текста;  

- устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с 

иным типовым значением;  

- определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях 

текста, способы и средства связи предложений в тексте  

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 5 классе (для детей с 

ОВЗ) следующие: - диктант (с грамматическим заданием, объяснительный, 

предупредительный, графический, словарный, свободный); - сочинение (по 

картине, по данному сюжету, на материале жизненного опыта); - изложение 

(выборочное, подробное, сжатое); - тест.  

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Язык — важнейшее средство общения 

Язык и человек. К.К.Общение устное и письменное. Чтение и его виды. 

Слушание и его приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах: 

Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и соглас- 

ных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь.  

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных     окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.  

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание 

-тся и -ться; раздельное написание не с глаголами.. 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

К.К.Текст. Тема текста. Основная мысль текста.  

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

С л о в о с о ч е т а н и е :  главное и зависимое слово в словосочетании 

П р е д л о ж е н и е .  Простое предложение; виды простых предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: 

знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение,   определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя 

главными членами).   Предложения с однородными членами, не связанными 

союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая 

между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие 

слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и словосочетания. 



Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении).  

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед 

и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.  
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при 

прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога.  

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные,  побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

К.К.Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. К.К.Письмо как одна из разновидностей текста. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие .согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные  и  согласные перед гласным е.  

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 

числе орфоэпических). 

К.К.Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Умение пользоваться толковым словарём, словарем антонимов и др. Умение 

употреблять слова в свойственном им значении. , 

К.К.Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение 

его на части. К.К.Описание изображенного на картине с использованием 

необходимых языковых средств. 
МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа, и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных 



и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях - лож - - - лаг -, - 

рос -  - - раст -. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

К.К.Рассуждение в повествовании: Рассуждение, его структура и 

разновидности. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Самостоятельные и служебные части речи 

     Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе 

частей речи. 

Имя существительное 

 Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и ё после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных, в 

падежных окончаниях имен существительных. 

Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени 

с существительными, род которых может быть определен неверно (например, 

фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, 

выборы) и родительного падежей множественного числа (чулок, мест и. т. д.). 

И 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более 

точного выражения мыслей и для устранения неоправданных повторений, 

одних и тех же слов. 

К.К.Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. 



Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — 

по родам и числам. 

Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно).  

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же 

слов 

К.К.Описание животного. Структура текста данного жанра. 

К.К.Стилистические разновидности: этого жанра. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в 

предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь(-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов –бер- - -бир-, -

дер- - -дир-, -мер- - -мир-, -пер- — -пир-, -тер- —--тир-, -стел- - -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 

повторит, облегчит и др.). 

 Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 

существительным.     Умение употреблять при глаголах имена существительные в 

нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, 

для устранения неоправданного повторения слов. 

К.К.Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. 

К.К.Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 
 
 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО 
В V КЛАССЕ 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Учащиеся должны знать определения изучаемых в 5 классе понятий, 

языковых явлений, орфографических и пунктуационных правил. 

2. Учащиеся должны уметь: 

- разбирать слова фонетически, по составу, морфологически; 

- производить синтаксический разбор предложений; 

- разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их; 



- пользоваться орфографическими, орфоэпическими, толковыми, 

морфемными словарями;  объяснять с помощью словаря значение слов; 

- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах 

изученного материала. 

Аудирование и чтение:  

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

- читать тексты разных стилей и жанров. 

Говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости (изложение, простой 

план); 

- создавать тексты различных жанров (рассказ, письмо, выступление); 

- правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- соблюдать нормы построения текста; 

- соблюдать основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета. 

По фонетике: 

- производить фонетический разбор слов; 

- соблюдать основные правила литературного произношения слов. 

По морфемике: 

- производить морфемный разбор слов; 

- подбирать однокоренные слова; 

- правильно употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 

По лексике: 

- соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; 

- объяснять лексическое значение слов, пользоваться различными словарями; 

- использовать в речи синонимы для устранения повторов одних и тех же 

слов; 

По морфологии: 

- различать части речи; 

- производить морфологический разбор изученных частей речи; 

- правильно употреблять слова различных частей речи. 

По синтаксису: 

- производить синтаксический разбор предложений; 

- составлять схемы предложений; 

- составлять предложения и словосочетания; 

- соблюдать правила интонации предложений в речи.  

По орфографии: 
- находить в словах изученные орфограммы;  

- находить орфографические ошибки и исправлять их; 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными  

в 5 классе. 

По пунктуации: 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые надо выделить 

знаками препинания; 



- обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами;  

По связной речи: 

- различать разговорную речь, научный стиль, язык художественной 

литературы; 

- определять тему и основную мысль текста; 

- подробно, выборочно и сжато излагать тексты повествовательного 

характера, в том числе с элементами описания животных, предметов; 

- составлять простой план текста; 

- писать сочинения повествовательного характера, рассказы о случаях из 

жизни,  

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту,  

создавать рассказы по сюжетным картинкам; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в 

соответствии с изученным языковым материалом; 

- правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать 

языковые средства в текстах разного содержания. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 5 классе следующие: 

- диктант с грамматическим заданием; диктант (объяснительный, 

предупредительный, свободный); 

- тест; 

- подробное, выборочное, сжатое изложение; 

- сочинение (описание предмета, животного); 

- сочинение по картине; 

- сочинение–рассказ по сюжетным картинкам, невыдуманный рассказ о себе; 

- устный рассказ по заданной теме. 

 

 

 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку в 5 классе для 

обучающихся  с ОВЗ общеобразовательных школ.  

Вид диктанта Нормы оценок  (количество ошибок) 

«5» «4» «3» «2» 

контрольный 1 негрубая 

орфографическая 

+  

1 негрубая 

пунктуационная 

+  

1 логопедическая 

 

2 

орфографические 

+ 

 2 

пунктуационные 

+  

3 логопедические 

 

6 

орфографических 

+ 

4 

пунктуационные 

+ 

8 

орфографических 

+ 

8 

пунктуационных 

+ 

6 логопедических 

и более 



 

1 

орфографическая 

+ 

4 

пунктуационные 

+ 

3 логопедические 

4 логопедические 

 

5 

орфографических 

+ 

5 

пунктуационных 

+ 

4 логопедических 

 

7 

орфографических 

+ 

7 

пунктуационных 

+ 

5 логопедических 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 

 

Примечание: 

Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

При наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений 

неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое 

количество поправок оценка не может быть снижена до неудовлетворительной. 

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и 

занижения оценок. Занижение происходит потому, что учитель: 

 в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки; 

  учитывает однотипные ошибки как обычные; 

 все исправления считает за ошибку. 

Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

 учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

 оценка не снижается за многочисленные исправления; 

 все однотипные ошибки считаются как одна. 

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: 

1. неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 



 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая): 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в переносе слов; 

 буквы э-е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в 

собственных именах (Мариетта); 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы); 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в 

диковинку, на ощупь и т.д.); 

 в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными и причастиями 

в роли сказуемого; 

 в написании -ы и -и после приставок; 

 в случаях трудного различения -не и –ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

К негрубым пунктуационным  относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся  знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при  общем второстепенном члене или общем вводном слове, 

на стыке союзов); 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные – это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и 

фонетических (пирожек, счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные 

ошибки принято считать за одну, каждая последующая – как самостоятельная. Нельзя 

считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом:  

безударные гласные,  сомнительные и непроизносимые согласные, падежные 

окончания в разных формах и некоторые другие.  

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, 

интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту. 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка «5» «4» «3» «2» 



Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены 

не менее ¾  

всех заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее ½ 

заданий 

Не 

выполнено 

более 

половины 

заданий 

                                   

 

 

 

Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные 

стороны языковой и речевой подготовки учащихся: 

 коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать  

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму. 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка. 

 навыки правописания – орфографические и пунктуационные 

 

                       Требования к объему сочинений и изложений 

Примерный объем 

текста 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подробное изложение 

(количество слов) 

100-130 130-170 170-220 220-300 300-350 

Классное сочинение 

(количество страниц) 

0,5 - 1 1 – 1,5 1,5 - 2 2 - 3 3 - 4 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление; вторая – за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются 

отметками по русскому языку. 

        Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

Неточности, искажения текста в 

обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, 

причинно-следственных связей. 

 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, 

неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, мест 

событий, дат 

 

- нарушение в последовательности в 

высказывании 

- отсутствие связи между частями 

сочинения (изложения) и между 

предложениями 

- неоправданное повторение 

высказанной ранее мысли 

- раздробление одной микротемы 

другой микротемой 

- несоразмерность частей  

высказывания или отсутствие 

необходимых частей 

- перестановка частей текста (если 

она не обусловлена заданием к 

изложению) 



- неоправданная подмена лица, от 

которого ведется повествование. К 

примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а потом от 

третьего лица 

 

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении  слов и построении 

текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические. 

     К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами 

он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик 

опрокинул подбородок на стол; 

 неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как  

плетень;, учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает  

город; пули не свистели над ушами; 

 употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые  

познакомился с Таней случайно; 

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов ( например, 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кати было два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно 

в авторской речи (например, рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей); 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов; 

 речевые ошибки в построении текста. 

 Речевые ошибки в построении текста:       

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм ( например, когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед); 

 стилистически неоправданное построение слов; 

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи ( например,  Иванов закинул удочку 

и она клюнула); 

 неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 



Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

 словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, 

нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя 

воспринимать как орфографические; 

 морфологические, связанные с ненормативным  образованием форм, слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в 

полной темноте; одни англичаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок, 

ложит и т.д.). 

 синтаксические 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении ( например, 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны) 

- нарушение границы предложения ( например, Собаки напали на след зайца. И стали  

гонять его по вырубке); 

- разрушение ряда однородных членов ( например, настоящий учитель верен своему 

делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 

шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн); 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами ( например, 

причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени); 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего ( 

например, Кусты, они покрывали берег реки); 

- пропуски необходимых слов, (например, Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) Ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной связи ( например, Когда ветер усиливается, и кроны деревьев 

шумят под его порывами); 

- отрыв придаточного от определяемого слова ( например, Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе); 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки ( 

например, терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная). 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по 

орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические 

ошибки. К примеру, ошибка в окончании « браконьерам, промышляющих в лесах» не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является 

грамматической нормой. И, наоборот, в окончании «умчался в синею даль» ошибка 

орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план (Изменения, вносимые в учебно-тематический план) 

Раздел 

Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Кол-во часов по 

рабочей программе 

Кол-во тестов 

и контрольных 

работ 

Кол-во уроков 

Р.Р. 

Язык – важнейшее средство общения 2 + 1 Р.Р.=3ч. 3 1 1 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 17 + 3 Р.Р.=20ч. 27 1 6 

Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 
23 + 7 Р.Р.=30 ч 41 2 5 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 12 + 3 Р.Р.=15ч 17 1 3 

Лексика. Культура речи. 6 + 2 Р.Р.=8ч 15 2 4 

Морфемика. Орфография. Культура 

речи. 
18 + 4 Р.Р.=22ч 30 2 4 

Морфология. Имя существительное. 17 + 4 Р.Р.=21ч 25 2 6 

Имя прилагательное. 10 + 4 Р.Р.=14ч 11 1 3 

Глагол. 29 + 6 Р.Р.=35ч 31 3 5 

Повторение и систематизация 

пройденного в 5 классе. 
5 + 2 Р.Р.=7ч 4 1 - 

ИТОГО 175 часов; Р.Р.36ч. 204 часа 16 37 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

по русскому языку в 5 классе 

(204 часа) 

№ 

урока Название раздела, темы 
Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Язык – важнейшее средство общения  (3ч) 

1 КК Язык и человек. Общение устное и 

письменное. 

  

2 Читаем учебник. Слушаем на уроке. 

Входной тест. 

  

3 КК Р.Р. Стили речи.   

Вспоминаем, повторяем, изучаем (27ч) 

4 Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. 

  

5 Орфограмма. Состав слова.   

6 Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне. 

  

7 КК Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне. 

  

8 Правописание непроверяемых безударных 

гласных в корне. 

  

9 Правописание проверяемых согласных в 

корне. 

  

10 Правописание непроизносимых согласных 

в корне. 

  

11 Гласные после шипящих.   

12 Разделительные Ь и Ъ знаки.   

13 Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

  

14 КК Р.Р.Что мы знаем о тексте.   



15 Р.Р. Подготовка к изложению «Хитрый 

заяц» 

  

16 Р.Р. Написание подробного изложения 

«Хитрый заяц» 

  

17 Части речи.   

18 Глагол. -тся и –ться в глаголах.   

19 КК Р.Р. Тема текста.   

20 Личные окончания глаголов.   

21-22 Имя существительное.   

23-24 Имя прилагательное.   

25 Р.Р.Сочинение по картине А.А.Пластова 

«Летом» 

  

26 Местоимение.   

27 КК Р.Р.Основная мысль текста.   

28 Обобщение изученного. Подготовка к 

контрольному диктанту с грамматическим 

заданием по теме «Повторение в начале 

года» 

  

29 Контрольный диктант.   

30 Анализ контрольного диктанта.   

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (41ч) 

31 Синтаксис. Пунктуация.   

32 Словосочетание.   

33 Словосочетание.   

34 Разбор словосочетания.   

35 КК Предложение. Грамматическая основа 

предложения. 

  

36 Р.Р. Сжатое изложение ( упр.144).   

37 КК Виды предложений по цели высказывания.    

38 КК Восклицательные предложения.   

39 Р.Р. Сочинение на заданную тему (упр. 157)   

40 Главные члены предложения. Подлежащее.   

41 Сказуемое.   

42 Р.Р. Изложение по упр.168.   

43 Тире между подлежащим и сказуемым.   

44 Тире между подлежащим и сказуемым.   

45 Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

  

46 Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. 

  

47 Определение.   

48-49 Обстоятельство.   

50 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

  

51 Анализ контрольного диктанта.   

52 КК Предложения с однородными членами.   



53-54 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

  

55 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 

  

56 Предложения с обращениями.   

57 КК Р.Р. Письмо как разновидность текста. 

Эпистолярный жанр. 

  

58 Синтаксический разбор простого 

предложения. 

  

59 Пунктуационный разбор простого 

предложения. 

  

 

60-61 

КК 

 

Простые и сложные предложения. 

  

62 Средства связи в сложных предложениях.   

63 Синтаксический разбор сложного 

предложения. 

  

64 Предложения с прямой речью.   

65 Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 

  

66 КК Диалог.   

67 Различение предложений с прямой речью и 

диалога. 

  

68 Закрепление изученного по теме 

«Синтаксис». Подготовка к контрольному 

диктанту с грамматическим заданием по 

теме «Синтаксис». 

  

69 Контрольный диктант.   

70 Анализ контрольного диктанта. Работа с 

концентрированным текстом.  

  

71 Р.Р. Изложение по упр.257.   

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.(17ч) 

72 Фонетика. Гласные звуки   

73 Согласные звуки.   

74 Изменение звуков в потоке речи.   

75 Твердые и мягкие согласные.   

76-77 Р.Р. Изложение повествовательного 

текста. 

  

78 Звонкие и глухие согласные.   

79 Графика. Алфавит.   

80 КК Р.Р. Описание предмета.   

81 Обозначение мягкости согласных при 

помощи Ь. 

  

82 Обозначение мягкости согласных при 

помощи Ь. 

  

83 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я.   



84 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Орфоэпия.   

85 КК Орфоэпия.   

86 Фонетический разбор. Повторение 

изученного. 

  

87 Контрольный диктант.   

88 Работа над ошибками контрольного 

диктанта. 

  

Лексика. Культура речи (15ч) 

89 Слово и его лексическое значение.   

90 Однозначные и многозначные слова.   

91-92 Р.Р.Изложение по упр.375.   

93 Прямое и переносное значения слова.   

94-95 Омонимы.   

96-97 Синонимы.   

98-99 

КК 

Р.Р. Сочинение по репродукции картины 

«Февральская лазурь» И. Грабаря. 

  

100 Антонимы.   

101 Тест по теме «Лексика»   

102 Повторение изученного по теме «Лексика»   

103 Контрольный диктант по теме 

«Лексика» 

  

Морфемика. Орфография. Культура речи (30ч) 

104 Анализ контрольного диктанта. Морфема-

значимая часть слова. 

  

105 Изменение и образование слов.   

106 Окончание.   

107 Основа слова.   

108 Корень слова. Однокоренные слова.   

109 КК Р.Р. Рассуждение.   

110 Суффикс.   

111 Суффикс.   

112 Приставка.   

113 Р.Р. Выборочное изложение (упр. 419).   

114 Чередование звуков.   

115 Беглые гласные.    

116 Варианты морфем. Морфемный разбор 

слова. 

  

117 Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

  

118 Буквы З-С на конце приставок.   

119 Буквы З-С на конце приставок.   

120 Буквы З-С на конце приставок. Тест   

121-

122 
Р.Р. Сочинение по упр.470. 

  

123 Буквы О-А в корне –ЛАГ-/-ЛОЖ-   

124 Буквы О-А в корне –РАСТ-/-РОС-   



125 Буквы О-А в корне –РАСТ-/-РОС-   

126-

127 

Буквы О-Ё после шипящих в корне.   

128-

129 

Буквы И-Ы после Ц.   

130-

131 

Обобщение изученного по теме 

«Морфемика» 

  

132 Тест   

133 Контрольный диктант.   

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (25ч) 

134 Анализ контрольного диктанта.Имя 

существительное как часть речи. 

  

135-

136 КК 

Р.Р.Доказательство в рассуждении. 

Сочинение по упр.484. 

  

137 КК Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

  

138 Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

  

139-

140 
Род имен существительных 

  

141 КК Имена сущ., которые имеют форму только 

множественного числа. 

  

142-

143 

Р.Р.Сжатое изложение по упр.513.   

144 КК Имена сущ., которые имеют форму только 

единственного числа. 

  

145 Три склонения имен сущ.   

146 Падеж имен существительных.   

147 Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен сущ. 

  

148 Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен сущ. 

  

149-

150 

Р.Р. Изложение с изменением лица (упр. 

547) 

  

151 Множественное число имен сущ.   

152 КК Множественное число имен сущ.   

153 Буквы О-Ё после шипящих и ц в 

окончаниях сущ. 

  

154 Буквы О-Ё после шипящих и ц в 

окончаниях сущ. 

  

155 Морфологический разбор имени 

существительного. 

  

156 Повторение изученного по теме «Имя 

существительное» 

  

157 Тест   



158 Контрольный диктант.   

Имя прилагательное (11ч) 

159 Анализ контрольного диктанта. Имя 

прилагательное как часть речи. 

  

160 Правописание гласных в падежных 

окончаниях прил. 

  

161 Правописание гласных в падежных 

окончаниях прил. 

  

162 КК Р.Р. Описание животного (упр.587)   

163 Прилагательные полные и краткие.   

164-

165 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

  

166 Повторение изученного по теме «Имя 

прилагательное» 

  

167 Тест.    

168-

169 КК 

Р.Р.Сочинение по упр.598.   

Глагол (31ч) 

170 Глагол как часть речи.   

171 Правописание НЕ с глаголами.   

172 Правописание НЕ с глаголами.   

173 КК Р.Р. Составление рассказа по рисункам.   

174 КК Неопределенная форма глагола.   

175 Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах.   

176 Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах.   

177 Тест   

178 Виды глагола.   

179 Буквы Е-И в корнях с чередованием.   

180 Буквы Е-И в корнях с чередованием.   

181 Е-И в корнях с чередованием.   

182 КК Р.Р. Невыдуманный рассказ о себе.   

183 Время глагола. Прошедшее время.   

184 Настоящее время.   

185 Будущее время.   

186-

187 
Спряжение глагола. 

  

188-

189 КК 

Правописание безударных личных 

окончаний глагола. 

  

190 Морфологический разбор глагола   

191-

192 

Р.Р. Сжатое изложение (упр. 688).   

193-

194 КК 
Ь в окончаниях глаголов 2 лица. 

  

195 Употребление времен.   

196 КК Р.Р. Рассказ по рисункам.(упр 697)   

197 Обобщение изученного по теме «Глагол»   



198 Обобщение изученного по теме «Глагол».    

199 Тест   

200 Контрольный диктант.   

Повторение и систематизация изученного (4ч). 

201 Анализ контрольного диктанта.Разделы 

науки о языке. 

  

202 Орфограммы в приставках и корнях и 

окончаниях слов. 

  

203 Употребление Ъ и Ь.   

204 Знаки препинания в простом, сложном 

предложениях и с прямой речью. 

Итоговое тестирование. 

  

 Итого:           204 часа   

 

Коррекционный компонент  (КК) 36 часов. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 



№ Тема урока Дата Форма 

контроля 

Коррекционная работа УУД Домашнее 

задание Развитие речи Развитие ВПФ 

I триместр 

Язык – важнейшее средство общения 

 

 

1. Язык и человек. 

Общение устное и 

письменное  

  Работа с  текстом Коррекция памяти, 

мыслительных процессов 

Личностные: оценивать ситуацию на 

уроке с точки зрения важности 

образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

учебную проблему совместно с 

учителем; принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем) 

необходимые действия, действует по 

плану. 

Познавательные: осознаёт 

познавательную задачу; слушает, 

извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит её в материалах 

учебников 

Коммуникативные: задаёт  

вопросы, слушает, отвечает на вопросы 

других.  

 

 §1, упр. 2 

(устно), 3 

(письменно) 

2. Читаем учебник. 

Слушаем на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Письмо по 

памяти 

Работа с текстом Коррекция памяти, 

мыслительных процессов 

§2,3, упр.12 

Упр.1 (выр. 

чтение) 

 

3. Р/р Стили речи 

 

 

  Работа с текстом Коррекция творческого 

воображения, 

мыслительных процессов  §5, упр. 13, 

17 ( одно 

упр. -на 

выбор) 

 

Повторение изученного в начальных классах  

4. Звуки и буквы. 

Произношение и 

написание.  

   Коррекция актуализации 

памяти, коррекция 

внимания 

Личностные: оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения важности 

образования: положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся. 

 

 

 

 

§6 

упр.18, 19 

(разборы) 

5. Орфограмма    Конструирование слов 

по схемам 

Коррекция памяти, 

логического мышления 

§7 

упр.23(без 

грам.задан) 

6. Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова 

 Проверочна

я работа 

 Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти 

§8 Упр.26, 

28 (устно) 7. 



8. Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных в 

корне слова 

  Конструирование слов 

по схемам 

 

Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти 

 

 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); в ходе 

представления проекта учится давать 

оценку его результатам. 

 

 

 

 

 

Познавательные: анализирует, 

сравнивает, классифицирует и обобщает 

факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится 

преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область; представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с помощью ИКТ. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные мысли; 

учится подтверждать аргументы 

фактами; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах 

§9 

Упр.31 

9. Правописание 

проверяемых согласных 

в корне слова.  

 Подготовле

нный 

диктант ( 

упр. № 38 ) 

 Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти 

§10 

Упр.34 

(доделать) 

10. Правописание 

непроверяемых 

согласных в корне 

слова 

 Объяснител

ьный 

диктант 

 Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти §11 

Упр.37 

11. Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

  Конструирование слов 

по схемам 

Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти §12 

Упр.36, 38 

(устно) 

12. Буквы И, У, А после 

шипящих.  

 Подготовле

нный 

диктант 

(упр. № 49) 

 Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти 

§13  

Упр.40 

 

 

  

§14  

Упр.42, 44 

(устное 

объясн. 

орфограммм

) 

13. Разделительные Ъ и Ь     Коррекция актуализации 

памяти, коррекция 

внимания 

14. Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами .  

 

 Подготовл. 

диктант 

(упр. № 57 ) 

Конструирование 

словосочетаний с 

предлогами 

Коррекция актуализации 

памяти, коррекция 

внимания 

§15Упр.46 

(списать) 

15. Диктант / повторение 

части изученного в 

начальных классах / 

 Диктант  Коррекция актуализации 

памяти, коррекция 

зрительного и слухового 

внимания 
§11-15 

повторение  



16 Р/р Текст. Его 

признаки. Обучающее 

изложение /по 

Г.А.Скребицкому. 

«Хитрый заяц». упр. 66  

  Изложение  Коррекция творческого 

воображения. Коррекция 

мыслительных процессов, 

памяти и внимания. 

с учётом конкретных учебно-

познавательных задач; учится критично 

относиться к своему мнению; понимать 

точку зрения другого; умеет взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

Закончить 

изложение 

дома 17 

18 Части речи. Наречие.                               

Игра «Я пересказываю, 

ты слушаешь»   

  

  Работа со словами, 

текстом, пересказ. 

Коррекция актуализации 

памяти, коррекция 

зрительного и слухового 

внимания 

§16  

Упр.49, 51 

(устно) 

19 Глагол. –Тся и  -ться  в 

глаголах. НЕ  с 

глаголами. 

 Диктант 

«Проверь 

себя» 

Анализ текста Коррекция актуализации 

памяти, коррекция 

зрительного и слухового 

внимания 

§17 

Упр.53 

 

§16-18 

 повторить. 

 

§16-18  

2.Упр. 92 

 

 

Работа над 

ошибками в 

сочинении и 

изложении 

(№ 66, 80) 

 

§18повторит

ь падежи; 

упр. 110 

Р.н.о(закон) 

§19 -20 

упр.112 

§21-22 

дописать 

соч. 

 

1.§23. 

2.Упр. 114. 

 

 

 

20  Личные окончания 

глаголов. 

   Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти 

21 Р/р Тема текста. 

Редактирование текста. 

  Работа с текстом, 

редактирование текста. 

Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти 

22 Классификация ошибок 

в сочинениях и 

изложениях.  

  Редактирование 

текста. 

Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти. 

23 Имя существительное   Анализ текста. Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти. 

24 Имя прилагательное   Работа с текстом, 

пересказ. 

Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти. 

25 Р/р Сочинение по 

картине. Устное 

описание картины/ 

А.А.Пластов. «Летом»/ 

  Сочинение. Коррекция творческого 

воображения, 

мыслительных процессов. 

26 Местоимение.   Подгот.дик

тант (упр. 

107 ) 

 Коррекция 

аналитического 

мышления, памяти и 

внимания. 

27 Р/р Основная мысль 

текста. Редактирование 

текста. Сочинение- 

заметка 

  Сочинение-заметка. Коррекция творческого 

воображения, 

мыслительных процессов. 



повествовательного 

характера 

1.§24. 

2.Упр. 116 

 

 

1.§24. 

2.Упр. 118 

 

 

повторение 

28 Повторение материала 

по разделу. 

Словарный диктант 

 Словарный 

диктант. 

Работа с текстом. Коррекция 

долговременной памяти. 

29 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием. Повторение 

изученного в 

начальных классах 

 Контрольн

ый диктант 

 Коррекция актуализации 

памяти. Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи       

30 Синтаксис. Пунктуация    Коррекция аналитико-

синтезирующего 

мышления. 

 

Личностные: оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения важности 

образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся. 

 

 

Регулятивные: учится обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану; учится в диалоге с 

учителем совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 

 

 

 

 

Познавательные: анализирует, 

сравнивает, классифицирует и обобщает 

факты и явления; выявляет причины и 

1.§25 

2.Упр. 120 

 

§26 упр. 124 

 

§27 

Упр.127(уст

но) 

 

1. §26 – 27. 

Упр.129, 

131 

 

§26 

(закончить 

дома 

изложение) 

 

 

1. §29. 2. 

Упр.134,136 

 

§28-29 Упр. 

140  

 

Сочинение 

(дописать) 

 

31 Словосочетание   Конструирование 

словосочетаний 

Коррекция 

лингвистического 

мышления. Коррекция 

внимания. 

32 Словосочетание.  Проверочна

я работа 

Конструирование 

словосочетаний 

Коррекция 

лингвистического 

мышления. Коррекция 

внимания. 

33 Разбор словосочетания. 

Подготовительный 

диктант(№126) 

  Конструирование 

словосочетаний 

Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти 

34 Предложение   Работа с текстом. Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти 

35 Р/р Сжатое изложение / 

В.П.Катаев.№ 137/  

Озаглавливание текста. 

Определение основной 

мысли. Способы 

сжатия текста  

  Сжатое изложение Коррекция творческого 

воображения, 

мыслительных процессов. 
36 

37 Виды предложений по 

цели высказывания.  

 Подготовле

нный 

диктант(№1

42) 

 Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция – 

развитие слухового и 

зрительного внимания. 



38 Восклицательные 

предложения и 

невосклицательные 

 Схематичес

кий 

диктант. 

Конструирование 

предложений. 

Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция – 

развитие слухового и 

зрительного внимания 

следствия простых явлений; записывает 

выводы в виде правил «если…, то…»; 

по заданной ситуации составляет 

короткие цепочки правил «если…, 

то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

 

 

 

Коммуникативные: задаёт вопросы, 

слушает, отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку 

зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя её; 

учится подтверждать аргументы 

фактами; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах 

с учётом конкретных учебно-

познавательных задач; учится критично 

относиться к своему мнению; понимать 

точку зрения другого; умеет взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

 

§30 Упр. 

149, 150 

 

§31Упр.151 

 

 

§32упр.152 

 

 

§33 

Упр.155.  

 

§34 упр.168 

 

§35. Упр. 

173,  

 

 

§24-35 

Повтор. 

(подгот. к 

диктанту) 

 

§24-35 

Р.н.о.контр. 

диктанта 

 

 

 

§40 

Упр.174 

 

§41 

предл. по 

схемам 

 

§42 

Упр.176 

 

39 Р/р Устный анализ тем 

сочинений. Сочинение 

на свободную тему /№ 

153. 

  Сочинение  Коррекция творческого 

воображения, 

мыслительных процессов. 

40 Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

  Конструирование 

предложений. 

Коррекция 

лингвистического 

мышления. Коррекция 

внимания. 

41 Сказуемое   Работа с текстом. Коррекция 

лингвистического 

мышления. Коррекция 

внимания. 

42 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

   Коррекция 

лингвистического 

мышления. Коррекция 

внимания. 

43 Нераспространенные и 

распространенные 

предложения.  

 Письмо по 

памяти. 

Конструирование 

предложений 

Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти. 

44 Второстепенные члены 

предложения. 

Дополнение 

  Работа с текстом. Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти. 

45 Определение.   Подготовле

нный  

диктант (№ 

180) 

Работа с текстом. Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти. 

46 Обстоятельство. 

Словарный диктант 

 Словарный 

диктант 

Работа с текстом. Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти. 

47 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

 Контрольн

ый диктант 

 Коррекция актуализации 

памяти. Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы. 

48 Анализ диктанта.    Коррекция актуализации 

памяти. Коррекция 



эмоционально-волевой 

сферы. Коррекция 

пробелов в знаниях. 

§43. 

2. Упр. 225 

или 226 (на 

выбор). 49 Предложения с 

однородными членами 

   Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция – 

развитие слухового и 

зрительного внимания.. 

50 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

 Проверочна

я работа. 

Конструирование 

предложений по 

схемам. 

Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция – 

развитие слухового и 

зрительного внимания. 

51 Предложения с 

обращениями.  

 Подготовле

нный 

диктант 

(упр.№204 ) 

Конструирование 

предложений. 

Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция – 

развитие слухового и 

зрительного внимания. 

52 Р/р Письмо   Письмо другу. Коррекция творческого 

воображения, 

мыслительных процессов. 

II триместр 

53 Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

  Конструирование 

предложений. Работа с 

текстом. 

Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция – 

развитие слухового и 

зрительного внимания. 

Личностные: оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения важности 

образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); в ходе 

§44, 45. 

Упр. 231 – 

выполнение 

заданий 

(устно). 

 

 

Устно 

описать 

картину 

(черновик) 

 

1. §46. 

2. Упр. 233 

(устно) Упр. 

235.  

54 Р/р Основная мысль в 

сочинении по картине ( 

В.П.Решетников. « 

Опять двойка». Упр.№ 

218 )  

  Сочинение Коррекция творческого 

воображения, 

мыслительных процессов. 
55 

56 Пунктуационный 

разбор простого 

предложения 

  Анализ текста Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти. 



57 Простые и сложные 

предложения 

 Проверочна

я работа 

Работа с текстом, 

пересказ. 

Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти. 

представления проекта учится давать 

оценку его результатам. 

Познавательные: анализирует, 

сравнивает, классифицирует и обобщает 

факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится 

преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область; представлять информацию в 

виде таблиц, в том числе с помощью 

ИКТ; использовать полученную 

информацию в проектной деятельности 

под руководством учителя-консультанта. 

Коммуникативные: задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку 

зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя её; 

учится подтверждать аргументы 

фактами; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах 

с учётом конкретных учебно-

познавательных задач; учится критично 

относиться к своему мнению; понимать 

точку зрения другого;  умеет взглянуть 

на ситуацию с иной позиции  и 

договариваться с людьми иных позиций 

 

 

 

 

 

 

1. §47  

2. Упр. 244  

 

 

1. §48  

2. Упр. 245. 

 

 

 

Изложение 

(дописать и 

проверить 

дома) 

§49 упр. 252  

 

1. §46 – 49 – 

повтор; упр. 

255. 

§23-50 

повторение; 

подготовка 

к диктанту. 

повторение 

 

Закончить 

работу над 

ошибками 

58 Простые и сложные 

предложения 

 Схематичес

кий диктант 

 Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

долговременной памяти. 

59 Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

Составление плана на 

грамматическую тему ( 

№ 235 ) 

  Составление плана Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция – 

развитие слухового и 

зрительного внимания. 

60 Р/р Заголовок и 

основная мысль текста      

/ № 233 / Выборочное 

изложение / № 254 / 

  Выборочное 

изложение. 

Коррекция творческого 

воображения, 

мыслительных процессов. 61 

62 Прямая речь.   Подготовл. 

д. (№234) 

Работа  с текстом. Коррекция творческого 

воображения, коррекция 

монологической и 

диалогической речи. 

63 Прямая речь. Диалог   Работа с текстом. 

Составление диалога. 

Коррекция мыслительных 

процессов, коррекция 

диалогической речи. 

64 Повторение. Зачет по 

теме « Синтаксис и 

пунктуация».   

 зачет  Коррекция 

долговременной памяти. 

Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы. 

65 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. Синтаксис и 

пунктуация. 

 Контрольн

ый диктант. 

 Коррекция актуализации 

памяти. Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы. 

 

                                                                                      Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  

 

66 Фонетика. Гласные 

звуки 

   Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция слухового 

внимания. 

Личностные: оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения важности 

образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, 

 §51. 

Упр. 266 

 

§52. 



67 Согласные звуки. 

Изменение звуков в 

потоке речи 

Словарный диктант 

 Словарный 

диктант 

Р.р. - 10 мин. Коррекция зрительного и 

слухового внимания.  

желает приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

Познавательные: анализирует, 

сравнивает, классифицирует и обобщает 

факты и явления; учится использовать 

полученную информацию на уроках и в 

проектной деятельности под 

руководством учителя-консультанта. 

Коммуникативные: задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные мысли; 

учится подтверждать аргументы 

фактами; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах 

с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Упр. 274.  

 

 

§53- 54 

Упр. 278 

  

Закончить 

изложение 

 

 

§55-56 

Упр. 

289,290 

 

 

 

68 Согласные твердые и 

мягкие 

   Коррекция слухового 

внимания. Коррекция 

памяти. 

69 Р/р Повествование. 

Обучающее изложение 

с элементами описания 

/ К.Г.Паустовский. « 

Шкатулка» (№275 ) 

  Изложение с 

элементами описания 

Коррекция творческого 

воображения, 

мыслительных процессов. 
70 

71 Согласные звонкие и 

глухие 

 Объяснител

ьный 

диктант 

 

Развитие лексической 

стороны речи. 

Коррекция слухового 

внимания. 

II триместр 

72 Графика. Алфавит    Коррекция- развитие 

мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие 

навыков каллиграфии. 

Личностные: оценивать ситуацию на 

уроке с точки зрения общечеловеческих 

и российских ценностей, красоты 

природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему 

творческой работы с помощью учителя; 

планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану. 

§57-58 

учить 

алфавит 

 

§59 Упр.295  

сочинение 

(на 

черновике) 

 

§60 упр. 

307,308  

 

§61 упр. 311 

 

73 Р/р Описание 

предмета. Сочинение – 

описание или 

сочинение с 

элементами описания / 

№ 295 / 

  Сочинение-описание Коррекция творческого 

воображения, 

мыслительных процессов. 

74 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

Ь.  

 Подготовле

н. д.(№ 293) 

Выразительное чтение Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция – 

развитие слухового и 

зрительного внимания. 



75 Двойная роль букв Е,  

Е ,Ю ,Я.  

 Подготовле

нный 

диктант (№ 

302) 

Пересказ текста Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция – 

развитие слухового и 

зрительного внимания. 

Познавательные: осознаёт 

познавательную задачу; самостоятельно 

предполагает, какая информация нужна 

для решения предметной задачи, 

состоящей из нескольких шагов; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит её в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку 

зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя её; 

учится подтверждать аргументы 

фактами. 

§62.упр. 313 

– вып. 

зад.(письм) 

 

§63 упр.315 

 76 Орфоэпия                                    Письмо по 

памяти 

 Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция – 

развитие слухового и 

зрительного внимания. 

77 Фонетический разбор 

слова.  

 Подготовле

нный 

диктант 

(упр. № 

315) 

Работа с текстом Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция – 

развитие слухового и 

зрительного внимания. 

78-

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/р Описание 

предметов, 

изображенных на 

картине /Ф. Толстой. « 

Цветы, фрукты, птица. 

№ 317 / 

  Сочинение  Коррекция творческого 

воображения, 

мыслительных процессов. 

Личностные: оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения важности 

образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать 

учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему творческой 

работы с помощью учителя; 

планировать (в сотрудничестве с 

учителем или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

Познавательные: сопоставляет и 

отбирает информацию; учится 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные: учится 

подтверждать аргументы фактами, 

критично относиться к своему мнению. 

§64 

(Закончить 

дома 

сочинение 

по картине) 

80 Повторение. Фонетика.  

Словарный диктант  
 

 Словарный 

диктант. 

Тест. 

 Коррекция 

долговременной памяти. 

Личностные: оценивать ситуацию на 

уроке с точки зрения общечеловеческих 

и российских ценностей, красоты 

§49-64 

подгот. к 

диктанту  



81 Контрольный диктант. 

Фонетика 

 Контрольн

ый диктант 

 Коррекция актуализации 

памяти, зрительного и 

слухового внимания. 

природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе.  

Регулятивные: учится обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

Познавательные: осознаёт 

познавательную задачу; самостоятельно 

предполагает, какая информация нужна 

для решения предметной задачи, 

состоящей из нескольких шагов; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит её в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные мысли. 

 

§49-64 

повторение 

 

Закончить 

работу над 

ошибками 

82 Анализ диктанта     Коррекция пробелов в 

знаниях. Коррекция  

адекватной реакции на 

критику. 

Лексика. Культура речи  

 

83 Слово и его 

лексическое значение 

  Работа со словарем, 

анализ текста. 

Коррекция 

лингвистического 

мышления. Коррекция 

слухового и зрительного 

внимания. 

Личностные: учится контролировать 

свою деятельность по ходу или 

результатам выполнения задания; 

испытывает желание осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в 

творческом и созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему 

творческой работы с помощью учителя; 

планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану. 

Познавательные: осознаёт 

познавательную задачу; самостоятельно 

§65 упр. 

337,341 

 

§66 упр.345 

 

 

§67упр.350 

 

 

§67 упр.352 

 

 

§68 упр. 354 

88 Однозначные и 

многозначные слова 

  Работа со словарем. Коррекция 

лингвистического 

мышления. Коррекция 

слухового внимания. 

84 Прямое и переносное 

значение слов 

  Работа со словарем. Коррекция 

лингвистического 

мышления. 

85 Омонимы  Проверочна

я работа 

Работа со словарем. 

Работа с текстом 

Коррекция 

лингвистического 

мышления, наглядно-

образного воображения. 



86 Синонимы  Проверочна

я работа 

Работа с текстом. 

Работа со словарем. 

Коррекция творческого 

мышления, наглядно-

образного представления. 

предполагает, какая информация нужна 

для решения предметной задачи, 

состоящей из нескольких шагов; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит её в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку 

зрения; учится подтверждать аргументы 

фактами. 

87-

88 

Р/р Сочинение по 

картине / И.Э.Грабарь.  

Февральская лазурь . 

№ 358 / 

  Сочинение по картине Коррекция творческого 

воображения, 

мыслительных процессов. 

Личностные: оценивать ситуацию на 

уроке с точки зрения общечеловеческих 

и российских ценностей, красоты 

природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом 

процессе. 

Регулятивные: учится совместно с 

учителем выбирать тему творческой 

работы; необходимые действия, 

операции, действовать по плану; в 

диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: самостоятельно 

отбирает для решения предметных 

учебных задач необходимые материалы; 

составлять сложный план текста; 

передавать содержание в развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные: понимать точку 

зрения другого (в том числе автора), 

самостоятельно используя приёмы 

изучающего чтения на различных 

текстах, а также приёмы слушания; 

учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и 

культурных предпочтений. 

§68 упр. 358 

(Закончить 

дома 

сочинение 

по картине) 

 

 



90 Антонимы.   Подготовле

нный 

диктант 

(№362) 

Анализ текста. Коррекция – развитие 

пополнения словарного 

запаса. Коррекция 

адекватной реакции на 

критику. 

Личностные: учится контролировать 

свою деятельность по ходу или 

результатам выполнения задания; 

испытывает желание осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в 

творческом и созидательном процессе. 

Регулятивные: самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

учится обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: учится 

подтверждать аргументы фактами, 

критично относиться к своему мнению; 

понимать точку зрения другого. 

§69 упр. 

372,375 

 

 

 

закончить 

изложение. 

 

 

§59- 69 

повторение 

 

 

закончить 

работу над 

ошибками 

 

 

 

91 Р/р Подробное 

изложение-описание с 

элементами 

повествования /№ 367 / 

  Подробное изложение  Коррекция творческого 

воображения, 

мыслительных процессов. 92 

93 Контрольный диктант 

за I-ое полугодие 

 Контрольн

ый диктант 

 Коррекция актуализации 

памяти. Коррекция 

зрительного и слухового 

внимания. 

94 Анализ диктанта.    Коррекция пробелов в 

знаниях. 



Словообразование. Орфография. Культура речи. 

95 

Морфемика – 

наименьшая значимая 

часть слова.  

Изменение и 

образование слов. 

 

 Актуализация словарного 

запаса 

Коррекция 

мыслительных 

процессов. 

 

Личностные: оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения важности 

образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства. 

Познавательные: анализирует, 

сравнивает, классифицирует и обобщает 

факты и  

явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений. 

Коммуникативные: задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку 

зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения; осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач; учится 

критично относиться к своему мнению; 

понимать точку зрения другого. 

§70-71 

Упр.378 

 

§72- 73 

Упр389 

 

 

§74 упр.397 

 

 

§70 -75 

повторять, 

закончить 

сочинение 

дома 

 

1.§76. 

2. упр. 413. 

3. По 

желанию 

нарисовать 

«глокую 

куздру» и 

других 

героев Л. 

Щербы (упр. 

414). 

 

 

96 
Основа и окончание в 

самостоятельных  

частях речи. 

 

 Развитие лексической 

стороны речи. 

Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция – 

развитие слухового и 

зрительного внимания. 
97 

98 Корень слова.  

Контрольн

ый 

словарный 

диктант. 

Развитие лексической 

стороны речи. 

Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция – 

развитие слухового и 

зрительного внимания 

99 
Р.р. Рассуждение. 

Сочинение. «Дни 

недели рассказывают о 

себе» 

  Сочинение. Коррекция словесно-

логического мышления, 

коррекция творческого 

воображения. 

 

 

 

 

100 

101 Суффикс – значимая 

часть слова. 

  Развитие лексической 

стороны речи. 

Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция 

зрительного внимания и 

памяти. 

102 

Суффиксы имен 

прилагательных и 

глаголов. 

 

 Анализ текста. Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция 

зрительного внимания и 

памяти 

Личностные: оценивать ситуацию на 

уроке с точки зрения общечеловеческих и 

российских ценностей, красоты природы и 

творчества; испытывает желание осваивать 

§77Составит

ьтаблицу 

«Значение 

суффиксов 

прил.». 



103 Приставка.  

 Выразительное чтение 

записанного. 

Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция 

зрительного внимания и 

памяти 

новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему 

творческой работы с помощью учителя. 

Познавательные: самостоятельно 

отбирает для решения предметных 

учебных задач необходимые материалы; 

составлять сложный план текста; 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные: учится искать свою 

позицию в многообразии эстетических и 

культурных предпочтений 

1. §77. 

2. Упр. 419. 

1. §78. 

2. Упр. 424.  

 

 

1. §79. 

2. Упр. 430 – 

сочинить 

продолжени

е сказки.  

1. §80. 

2. Упр. 437 

 

 

1. §81. 

2. Упр. 416 

разбор слов 

 

1. §82. 

2.Упр.434. 

3. Работа 

над 

ошибками. 

§83 

Упр.441, 442 

§84 упр. 

4461.  

§85.упр. 454 

(письменно), 

456 (устно). 

§86. Упр. 

460 

 

 

 

 

 

§70 - 85 

104 Р.р. Изложение с 

изменением лица 

(«Последний лист 

орешника». Упр. № 

407 ) 

 

 Выборочное изложение Коррекция творческого 

воображения, 

аналитического 

мышления 105 

106 
Чередование звуков 

(согласных). 
 

Объяснител

ьный 

диктант 

Развитие лексической 

стороны речи. 

Коррекция аналитико-

синтезирующего 

мышления. 

107 
Чередования гласных. 

Беглые гласные.  
 

 Анализ текста. Коррекция аналитико-

синтезирующего 

мышлени 

108 
Варианты морфем. 

Морфемный разбор. 
 

 Развитие лексической 

стороны речи. 

Коррекция словесно-

логического мышления. 

Коррекция зрительной 

и слуховой памяти. 

109 

Правописание гласных 

и согласных в 

приставках. 

 

 Развитие лексической 

стороны речи 

Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция 

зрительного внимания и 

памяти 

110 
Буквы З и С на конце 

приставок. 

 Самостояте

льная 

работа. 

 Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция 

зрительного внимания и 

памяти 111 

112 
Буквы о-а  в корне лаг-

лож. 
 

Подготовле

нный 

диктант 

Конструирование 

предложений. 

Коррекция словесно-

логического мышления. 

Коррекция зрительной 

и слуховой памяти. 

113 
Буквы о-а  в корне 

раст – рос. 
 

Выборочны

й диктант. 

Развитие речи через 

постановку вопросов. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

зрительного и 

слухового внимания. 



114 
Буквы е-о после 

шипящих в корне. 
 

  Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

зрительного и 

слухового внимания 

повторение 

и 

подготовка к 

контр. 

диктанту 

 115 Буквы и-ы пос 

ле ц. 

 Объяснител

ьный 

диктант 

Развитие лексической 

стороны речи. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

зрительного и 

слухового внимания 

116 Закрепление. 

Подготовка к 

диктанту. Словарный 

диктант 

 Индивидуа

льная 

работа по 

карточкам 

 Коррекция 

долговременной 

памяти. Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы. 

117

- 

118 

 

РР. Сбор материала к 

сочинению-описанию. 

Сочинение - описание 

«поэтических» 

предметов. Описание 

картины П. П. 

Кончаловского 

«Сирень в корзине». 

  Сочинение-описание Коррекция творческого 

воображения. 

 §85 

закончить 

сочинение 

дома;  

 

119 

 

 

Контрольный диктант. 

 

 

 Контрольн

ый диктант 

с 

грамматиче

ским 

заданием 

Озаглавить текст. Коррекция зрительного 

и слухового внимания; 

коррекция 

долговременной 

памяти. 

 

 

Личностные: учится контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания. 

Регулятивные: самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Познавательные: применение методов 

информационного поиска. 

 

Коммуникативные: учится подтверждать 

аргументы фактами, критично относиться 

к своему мнению; понимать точку зрения 

другого. 

повторение 

 

 

 

 

 

 Работа над 

ошибками 

(закончить) 
120 Анализ контрольного 

диктанта и сочинения. 

 Индивидуа

льная 

работа по 

карточкам 

 Коррекция зрительного 

и слухового внимания 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. 



121 
Самостоятельные 

части речи. 
 

Словарный 

диктант 

 Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

зрительного и слухового 

внимания 

 §86 упр.455 

Имя существительное 

122 

Имя существительное 

как часть речи. 

Синтаксическая роль 

имени 

существительного. 

 

 Определить стиль и тип 

речи. 

Коррекция логического 

мышления; коррекция  

зрительного и слухового 

внимания. 

Личностные: учится контролировать 

свою деятельность по ходу или 

результатам выполнения задания; 

испытывает желание осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в 

творческом и созидательном процессе. 

 

Регулятивные: самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера; учится 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

 

Познавательные: применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

 

Коммуникативные: учится 

подтверждать аргументы фактами, 

критично относиться к своему мнению; 

понимать точку зрения другого. 

§87-88 

упр.462 

 

 

§89 упр.467 

 

 

§90 упр.473 

 

 

 

§91 упр.477 

 

 

 

§92 упр.479 

 

 

§93 упр.481 

 

 

§94 упр.485  

 

 

 

§95 упр.486 

 

 

 

§96 

упр.484,487 

 

§97 упр.493 

 

123 
Р.р. Доказательство и 

рассуждения. 

Сочинение-

рассуждение. 

 

 Развитие речи 

посредством анализа 

текста. Сочинение. 

Коррекция словесно-

логического мышления. 

124 

125 

Существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

 

 Стиль текста. Коррекция 

аналитического 

мышления, коррекция 

памяти и внимания. 

126 
Существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

 

  Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

долговременной памяти. 
127 

128 
Род имён 

существительных. 
 

 Развитие лексической 

стороны речи 

Коррекция 

аналитического 

мышления, памяти. 

129 

Имена 

существительные 

только 

множественного числа. 

 

 Коррекция 

фонематической 

стороны речи. 

Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы, коррекция 

памяти и внимания. 

130 

Имена 

существительные 

только единственного 

числа. 

 

 Коррекция 

фонематической 

стороны речи. 

Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы, коррекция 

памяти и внимания. 

131 
Три склонения имени 

существительного. 
 

Предупред

ительный 

диктант 

 Коррекция словесно-

логического мышления. 

Коррекция 

долговременной памяти. 



132 Падеж имени 

существительного. 

 Индивидуа

льная 

работа по 

карточкам. 

 Коррекция словесно-

логического мышления. 

Коррекция 

долговременной памяти. 

 

 

 

§97 упр.497 

133

- 

134 

Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

 Проверочна

я работа. 

Письмо по 

памяти. 

 

 Коррекция 

долговременной памяти, 

коррекция зрительного и 

слухового внимания. 

                                                                                                                 III триместр   

135 
Р.р. Элементы 

рассуждения в 

повествовании .Сжатое 

изложение. 

Е.А.Пермяк. «Перо и 

чернильница» (упр . № 

540) 

 

 Подробное изложение, 

составление плана. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

зрительной памяти. 

Личностные: оценивать ситуацию на 

уроке с точки зрения общечеловеческих и 

российских ценностей, красоты природы 

и творчества; испытывает желание 

осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему 

творческой работы с помощью учителя; 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану; в диалоге с 

учителем совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки 

и самооценки. 

Познавательные: самостоятельно 

отбирает для решения предметных 

учебных задач необходимые материалы; 

составлять сложный план текста; 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать 

аргументы фактами, критично относиться 

к своему мнению; понимать точку зрения 

другого (в том числе автора), 

самостоятельно используя приёмы 

изучающего чтения на различных текстах, 

а также приёмы слушания; учится искать 

свою позицию. 

§97 

закончить 

дома 

изложение 

  

 

 

§97 упр.539, 

542  

 

 

 

§98упр.546.   

 

 

§99.упр.557 

– подготовка 

к диктанту. 

Контр.вопро

сы и задания 

(с. 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 

137 Множественное число 

имени 

существительного. 

Словарный диктант 

 

Выборочны

й диктант. 

Развитие лексической 

стороны речи. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

памяти и внимания. 
138 

139 Правописание о-е 

после шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных. 

 

Проверочна

я работа. 

Развитие лексической 

стороны речи 

Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

слухового внимания. 
140 

141 

Повторение. 

Подготовка к 

диктанту. 

 

Тестирован

ие. 

Анализ текста. Коррекция 

долговременной памяти; 

коррекция внимания. 

142 Контрольный диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольн

ый диктант 

 Коррекция 

долговременной памяти; 

коррекция 

аналитического 

мышления. 



143 
Анализ контрольного 

диктанта. 
 

Самостояте

льная 

работа. 

 Коррекция пробелов в 

знаниях. Коррекция 

внимания и памяти. 

 

 

Работа над 

ошибками 

(закончить) 

Имя прилагательное 

144 

Имя прилагательное 

как часть речи. 
 

 Развитие лексической и 

фонематической 

стороны речи. 

Коррекция 

долговременной памяти. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. 

 

 

Личностные: учится контролировать 

свою деятельность по ходу или 

результатам выполнения задания; 

испытывает желание осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в 

творческом и созидательном процессе. 

Регулятивные: самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера; учится 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

 

Познавательные: применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

 

Коммуникативные: учится 

подтверждать аргументы фактами, 

критично относиться к своему мнению; 

понимать точку зрения другого. 

 §101. 

Упр. 570.  

 

 

 

 

повторение 

 

 

 

Работа над 

ошибками 

(закончить)  

 

§101. упр. 

574 – 

описать 

пасмурный 

день.   

 §101 

 Упр. 576 – 

подготовить 

рассказ об 

им. прил. 

145 

146 
Контрольный диктант 

за III четверть. 
 

Итоговый 

контрольны

й диктант. 

 Коррекция зрительного 

и слухового внимания, 

коррекция 

аналитического 

мышления и памяти. 

147 Анализ диктанта.  

Самостояте

льная 

работа. 

 Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы. Коррекция 

аналитического 

мышления. 

148 Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях 

прилагательных. 

 

Индивидуа

льная 

работа по 

карточкам. 

Развитие лексической 

стороны речи. 

Коррекция словесно-

логического мышления. 

Коррекция зрительного 

и слухового внимания. 149 

150 Прилагательные 

полные и краткие. 

Синтаксическая роль 

кратких 

прилагательных.  

 

 

Диктант 

«Проверь 

себя» 

Развитие лексической 

стороны речи. Домашнее 

сочинение. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

внимания и 

долговременной памяти. 
151 

152 

Сочинение-описание 

местности (упр. № 

583). 

  

 

 Сочинение-описание 

местности 

Коррекция творческого 

воображения, 

пространственного 

представления. 



153 

Морфологический 

разбор 

прилагательного. 

 

 Анализ текста. Коррекция словесно-

логического мышления. 

Коррекция зрительного 

внимания. 

Личностные:  испытывает желание 

осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созительном 

процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему 

творческой работы с помощью учителя; 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану; в диалоге с 

учителем совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки 

и самооценки. 

Познавательные: самостоятельно 

отбирает для решения предметных 

учебных задач необходимые материалы; 

составлять сложный план текста; 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные: учится 

подтверждать аргументы фактами, 

критично относиться к своему мнению; 

понимать точку зрения другого (в том 

числе автора), самостоятельно используя 

приёмы изучающего чтения на различных 

текстах, а также приёмы слушания; учится 

искать свою позицию в многообразии 

эстетических и культурных предпочтений 

 §102. 

Упр. 581 

 

 

Сбор 

материала к 

написанию 

сочинения 

(черновик) 

Написать 

небольшое 

сочинение-

описание 

животного. 

§102. 

 Упр. 584 – 

подготовка к 

зачету 

(устно). 

. 

154 

155 

  Р.р. Сбор материала к 

написанию сочинения 

описание животного по 

картине А. Н. 

Комарова «Заяц на 

дереве» 

 

 Сочинение описание 

животного. 

Коррекция творческого 

воображения. 

156 
Обобщение изученного 

по теме. 
 

Самостояте

льная 

работа 

 Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

зрительного и слухового 

внимания, 

долговременной памяти. 

157 
Урок-зачет по теме: 

«Имя прилагательное». 
 

тестирован

ие 

 Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы. 

158 Глагол как часть речи.  

 развитие лексической 

стороны речи. 

Коррекция зрительного 

и слухового внимания и 

памяти. 

Личностные: оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения важности 

образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся. 

 

 

Регулятивные: учится обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

 §106. 

Упр. 607. 

159 Не с глаголами.  

 Выразительное чтение Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

зрительной и слуховой 

памяти. 

 §107. 

Упр. 616 

160 Неопределённая форма 

глагола. 
 

Орфографи

ческая 

диктовка. 

Формирование 

лексической стороны 

речи. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. §107. Упр. 

618 

161 



162 
Р.р. Рассказ. Устный 

рассказ «Однажды» 
 

 Развитие устной речи. Коррекция творческого 

воображения. 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану; учится в диалоге с 

учителем совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки 

и самооценки. 

 

 

 

 

Познавательные: анализирует, 

сравнивает, классифицирует и обобщает 

факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает 

выводы в виде правил «если…, то…»; по 

заданной ситуации составляет короткие 

цепочки правил «если…, то…»; учится 

преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 

 

 

Коммуникативные: задаёт вопросы, 

слушает, отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку 

зрения; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учётом конкретных учебно-

познавательных задач; учится  понимать 

точку зрения другого; умеет взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

§109. 

Упр.623 

§110.Упр. 

626, 628.  

 

 

§110. 

Упр. 634.  

 

 

 

§112. 

Упр.649 

 

 

§113. 

Упр. 650 

 

 

§114, 115. 

2.Упр.657. 

 

 

§116. 

Упр.658 

 

 

 

§117. 

Упр.663, 

666.  

 

 

§118, 119. 

2. Упр.669 

 

 

 

163 

ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах.  

Объяснител

ьный 

диктант. 

 Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

зрительного и слухового 

внимания. 
164 

165 
Виды глагола.  

 Анализ текста. Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

зрительного и слухового 

внимания и памяти. 166 

167 Правописание 

чередующихся 

гласных е-и в корнях 

глаголов. 

 

Контрольн

ый 

словарный 

диктант. 

 Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

внимания. 168 

169 Р.р. Подготовка к 

написанию сочинения. 

Невыдуманный рассказ 

о себе. (сочинение). 

 

 Сочинение. Коррекция творческого 

воображения. Коррекция 

социального поведения. 170 

171 Время глагола.  

 Анализ текста. Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

внимания и памяти. 

172 Прошедшее время.  

Предупред

ительный 

диктант. 

Развитие речи через 

постановку вопросов. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

зрительного и слухового 

внимания и памяти. 

173 Настоящее время.  

Предупред

ительный 

диктант 

Развитие речи через 

постановку вопросов. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

зрительного и слухового 

внимания и памяти 

174 Будущее время.  

Объяснител

ьный 

диктант. 

 Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

зрительного и слухового 

внимания и памяти 



175 Спряжение глаголов.  

Словарный 

диктант 

Определить стиль и тип 

речи. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

зрительного и слухового 

внимания и памяти 

§119.упр. 

671, 

672(устно) 

 

§119. 

2.Упр.673, 

674 – устно 

 

 

§120 

Упр.677 

 

 

Закончить 

дома 

изложение 

 

§106-121. 

подготовка к 

диктанту. 

Контр. 

вопросы  (с. 

138). 

Работа над 

ошибками 

(закончить)  

§121. 

Упр.693 

 

§122. 

Упр.696 

Закончить 

сочинение  

§106-122 

(повторить). 

Упр.703 

176 

Спряжение глаголов с 

безударным личным 

окончанием. 

 

Выборочны

й диктант, 

проверочна

я работа. 

 

 

 

Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

зрительного и слухового 

внимания и памяти 

177 

178 

179 
Морфологический 

разбор глаголов. 
 

  Коррекция словесно-

логического мышления. 

Коррекция 

долговременной памяти. 

180 

Р.р.Сжатое изложение. 

(А.Ф.Савчук. 

«Шоколадный торт»  

Упр. № 699) 

 

 Сжатое изложение. Коррекция словесно-

логического мышления. 

Коррекция зрительной и 

слуховой памяти. 

181 Подготовка к диктанту.  

Самостояте

льная 

работа. 

 Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

долговременной памяти. 

182 Контрольный диктант.  

Контрольн

ый диктант 

 Коррекция зрительного 

и слухового внимания. 

Коррекция памяти. 

183 Анализ диктанта.  

  Коррекция зрительного 

и слухового внимания. 

Коррекция памяти. 

184 
Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 2 

лица единственного 

числа. 

 

Орфографи

ческая 

диктовка. 

Анализ текста. Коррекция 

аналитического 

внимания. Коррекция 

памяти и внимания. 
185 

186 Употребление времён.  

Контрольн

ый 

словарный 

диктант. 

Развитие устной речи. Коррекция словесно-

логического мышления. 

Коррекция творческого 

воображения. 

187   Сочинение рассуждение. 



188 

Р.р. Сочинение-

рассуждение. 

 по рисунку (О. 

Попович. «Не взяли на 

рыбалку». Упр. № 713) 

Коррекция творческого 

воображения. 

§106-122 

(повторить). 

Упр.707 

189  

Повторение по теме 

"Глагол". 

 

Диктант 

«Проверь 

себя» 

Развитие лексической 

стороны речи. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

долговременной памяти. 
190 

191 
Контрольный диктант 

по теме "Глагол". 
 

Контрольн

ый диктант 

 Коррекция внимания и 

памяти. 

                                                                                              

Повторение и систематизация изученного 

192 Анализ диктанта.  

  Коррекция внимания и 

памяти. Коррекция 

пробелов в знаниях.  

Личностные: учится контролировать 

свою деятельность по ходу или 

результатам выполнения задания; 

испытывает желание осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в 

творческом и созидательном процессе. 

 

Регулятивные: самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера; учится 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

 

Познавательные: применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

 

Коммуникативные: учится 

подтверждать аргументы фактами, 

критично относиться к своему мнению; 

понимать точку зрения другого. 

Работа над 

ошибками 

193 
Повторение. Фонетика. 

Фонетический разбор. 
 

 Развитие 

фонематической 

стороны речи. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

долговременной памяти. 

Упр.717 – 

написать 

сочинение. 

194 Словообразование.  

 Развитие лексической 

стороны речи. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

долговременной памяти 

Упр. 720; 

подготовка к 

диктанту. 

195 

Орфограммы в 

приставках, корнях 

слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

 

Тест  Развитие лексической 

стороны речи. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

долговременной памяти 

Упр.724подг

отовка к 

диктанту. 

196 
Употребление Ь и Ъ. 

Раздельное написание 
 

Тест  Развитие устной речи. Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

долговременной памяти 
Упр.727 

подготовка к 

диктанту. 

197 

 Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

 

Индивидуа

льная 

работа по 

карточкам. 

Развитие устной речи. Коррекция 

аналитического 

мышления. Коррекция 

долговременной памяти 

Упр.731 

подготовка к 

диктанту. 

198 

 

Итоговый 

контрольный диктант. 
 

 Коррекция 

эмоционально-волевой 



Итоговый 

контрольны

й диктант. 

сферы. Коррекция 

зрительного и слухового 

внимания. 

Работа над 

ошибками 

 

 

Индивидуал

ьное задание 

на лето 
199 Анализ диктанта  

  Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы. Коррекция 

зрительного и слухового 

внимания. 

200 Итоговый урок.  

 Развитие устной речи. Коррекция 

эмоционального 

внимания. 

201

-

204 

Резервные уроки   

   

 

В дополнение к программе предусмотрены дополнительные часы для индивидуального коррекционного 

обучения вне основного учебного времени, в количестве 1 ч. в неделю (35 ч. в год).  

 



Коррекционная работа 

В 5 классе обучается ребёнок, для которого согласно заключению ПМПК  рекомендовано обучение по 

программе 7 вида (для детей с ЗПР: задержкой психического развития 7.1). Учитывая  индивидуальные 

особенности обучающегося, изучение тем даётся на базовом уровне в соответствии с требованиями 

образовательных программ по предмету для основной  образовательной  школы. Ребёнок с программой 

обучения 7.1. обучается по общему с детьми без ОВЗ учебному плану, его особые потребности удовлетворяются 

в ходе внеурочной работы. Контроль знаний осуществляется на базовом уровне. Обучение русскому языку 

ведётся с использованием учебника «Русский язык 5 класс» учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение,  2017. Это учебное пособие 

выбрано с учетом особенностей памяти, мышления, восприятия детей с ЗПР. Оно содержит в доступной форме 

изложенный теоретический материал, практические задания представленные в нём, имеют разноуровневый 

характер, что позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении. Учебник легок в 

использовании: словарные слова помещены в рамочки, что облегчает знакомство с ними; условные 

обозначения, принятые в учебном пособии, позволяют свободно ориентироваться в нем; репродукции картин, 

которыми снабжен учебник, хорошего качества, что дает возможность осуществлять коррекцию зрительного 

восприятия при работе с ним. 

Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, познавательных интересов;  

- несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, организующих 

деятельность обучающихся по решению учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

- трудности в использовании символических, графических средств в процессе учебно-познавательной 

и учебно-практической деятельности;  

- недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности;  

- низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, потребность в постоянной 

направляющей, стимулирующей, организующей помощи на разных этапах деятельности;  

- затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной деятельности;  

- повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических процессов, 

трудности в переключаемости;  

- трудности в воспроизведении усвоенного материала;  

- низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной информации;  

- отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три группы взаимосвязанных  задач 

коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- устранение причин трудностей в освоении основных образовательных программ общего 

образования, которые определяются особенности психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по отношению к психолого-

педагогической работе с обучающимися с ceнсорными нарушениями);  

- восполнение пробелов предшествующего обучения.  

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет применения в 

процессе обучения системы методических приемов, способствующих оптимальному освоению 

обучающимися содержания основных образовательных программ общего образования. С учетом 

анализа научно-методической литературы, требования к уроку, который предполагает реализацию 

коррекционной направленности обучения, можно определить следующим образом:  

- чёткое планирование коррекционных задач урока;  

- медленный темп урока с последующим его наращиванием;  

- использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья заданий, что позволит создать положительную стимуляцию к обучению;  

- включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; задания, требующее 

максимального напряжения при выполнении целесообразно предъявлять обучающимся в первой 

половине урока;  

- снижение объема и скорости выполнения заданий;  



- предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении задания; помощь 

предлагается постепенно: от минимальной стимулирующей, к организующей, направляющей, затем, 

в случае недостаточной эффективности названных видов помощи, обучающей;  

- преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, введение 

элементов решения проблемных ситуаций;  

- широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного восприятия, понимания 

и запоминания учебного материала;  

- использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности;  

- обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, алгоритмов, образцов 

выполнения заданий и других;  

- использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, важных положений, 

ключевых понятий;  

- соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока;  

- преимущественная опора на зрительный анализатор;  

- использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все задание выполняется 

совместно с педагогом, под его руководством;  

- организация работы в паре с «сильным» обучающимся; 

  

- требование  отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ обучающегося на 

вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом;  

- требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос;  

- введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: предварительное 

проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю сначала», «что я сделаю затем» - 

осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование словесного отчета обучающегося 

по итогам выполнения задания;  

- использование достаточного количества разнообразных упражнений для  усвоения и закрепления 

учебного материала;  

- переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте - разбивка условия на 

короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить на короткие смысловые отрезки, к каждому 

из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо выполнить.  
Учитывая психологические особенности детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности 

обучения в ходе урока  проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики;  

- коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений о времени;  

- развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями);  

- развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие 

умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; умение планировать деятельность; 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и 

адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике;  



- коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-

грамматических средств языка; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др. – М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 классе, М.: Просвещение, 

2010. 

4. Ефремова Е.А. Русский язык.Рабочая тетрадь. 5 класс –М.: 

Просвещение, 2017. 

5. Ефремова Е.А. Русский язык.Рабочая тетрадь. 6 класс –М.: 

Просвещение, 2017. 

6. Ефремова Е.А. Русский язык.Рабочая тетрадь. 7 класс –М.: 

Просвещение, 2017. 

7. Ефремова Е.А. Русский язык.Рабочая тетрадь. 8 класс –М.: 

Просвещение, 2017. 

8. Ефремова Е.А. Русский язык.Рабочая тетрадь. 9 класс –М.: 

Просвещение, 2017. 

9. Каськова И.А. Тематические тесты.5 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

10. Каськова И.А. Тематические тесты.6 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

11. Каськова И.А. Тематические тесты.7 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

12. Каськова И.А. Тематические тесты.8 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

13. Комиссарова Л.Ю. Контрольные и проверочные работы по русскому 

языку к учебнику Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 5 класс» - М.: Экзамен, 

2006. 

14. Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по 

русскому языку: 5 класс/ Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2008. 

15.  Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 5 классе/ Т. А. 

Ладыженская, М. Г. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Ю. Комиссарова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

16. Соловьева Н.Н. Диагностические работы. 5 класс.- М.: Просвещение, 

2017. 

17. Соловьева Н.Н. Диагностические работы. 6 класс.- М.: Просвещение, 

2017. 

18. Соловьева Н.Н. Диагностические работы. 7 класс.- М.: Просвещение, 

2017. 

19. Соловьева Н.Н. Диагностические работы. 8 класс.- М.: Просвещение, 

2017. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Все образование Интернета ( http://all.edu.ru/) 

2. Газета «Первое сентября» (http://www.1september.ru/ru/) 

3. Дистанционная поддержка учителей-словесников 

(http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm ) 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-

collection.edu.ru/) 

https://www.google.com/url?q=http://all.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFrsKpBWRlelFCDp8WrdBoq7KRr4A
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/ru/&sa=D&usg=AFQjCNFonyd0TVDRq2LXlccIIJRumI9D3Q
https://www.google.com/url?q=http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm%23_blank&sa=D&usg=AFQjCNEcUdt-gfwBxcZT60wM5qGJj7l-6Q


5. Теория и практика русской орфографии и пунктуации 

(http://www.mediaterra.ru/ruslang/) 

6. Портал «Сеть творческих учителей» (www.it-n.ru/) 

7. Русские словари. Служба русского 

языка( http://www.slovari.ru/lang/ru/) 

8. Яндекс словари (slovari.yandex.ru/) 

9. ЭОР Интернет-сообщества «Открытый класс» (www.openclass.ru/) 

10. Справочно-информационный портал «Грамота.Ру» (gramota.ru/) 

11. Сайт «Экзамен.Ру» (www.examen.ru/add/gia/gia-po-russkomu-jazyku) 

12. Портал «4ЕГЭ» (4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/) 

13. Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

14. Русский язык и культура 

речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

15. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

(www.edu.ru/) 

16. Культура письменной речи   (www.gramma.ru) 

17. Крылатые слова и выражения   (slova.ndo.ru) 

18. Образовательные ресурсы интернета (учебники, методическая, 

дидактическая литература, справочники) http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.mediaterra.ru/ruslang/&sa=D&usg=AFQjCNF6x2H2DMiFSXMI_R7PNhzgASDpMQ
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEme_u0ifOzRkZoObGQdwe01TUiIw
https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru/lang/ru/%23_blank&sa=D&usg=AFQjCNEPI8GRH0Fos1XYaGvIh1w3SmroHQ
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGj7eDkYQ6A_XQYkDLgC-DIlh6auQ
https://www.google.com/url?q=http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-russkomu-jazyku&sa=D&usg=AFQjCNGEbuOpno_tvb4wDXp_vk4iTzc30A
https://www.google.com/url?q=http://www.philology.ru/default.htm%23_blank&sa=D&usg=AFQjCNHpv9y8byqw5jlEk4kM1HQcwBQ10g
https://www.google.com/url?q=http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm%234&sa=D&usg=AFQjCNFt8sDDcy26AbvNjHKQDQirhxhvrA
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH4jEfRUR3uFYorIh81GfSgRfn4SA
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/11/06/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-8-klass-umk-m-t
https://www.google.com/url?q=http://slova.ndo.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEz4Rrm6kejWOOQQf9m63JN7Pw9nA
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm&sa=D&usg=AFQjCNHJLkgJ3CSvzzJbx10IPN2-DkX4wQ

