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  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5 класса составлена на 

основе « Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 5-9 классы под ред. В.В. Воронковой.» – (М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011. – Сб 1-224 с.), к учебнику Н.Г.Галунчиковой, Э.В.Якубовской Русский 

язык 5класс (М. «Просвещение», 2016) 

 
 

Цели и задачи обучения русскому языку в 5 классе: 

 

 овладение навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 
пониманию текстов; 

 получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения эле- 

ментарного курса грамматики; 

 научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письмен- 
ной форме; 

 быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 
нравственных качеств; 

 развивать фонематический слух, правильное произношение, обогащение и уточ- 

нение словаря; 

 обучать построению предложений, связному устному и письменному высказыва- 

нию; 

 уделять внимание на дальнейшее формирование графических навыков; 

 воспитание культуры личности, помогающей учащемуся достичь того уровня зна- 

ний и умений, которое необходимо для социальной адаптации; 

 коррекционно-развивающая деятельность: 

1. Развитие навыков каллиграфии. 

2. Развитие зрительной памяти и внимания. 
3. Развитие слухового внимания и памяти. 

4. Умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму. 

5. Развитие наглядно-образного мышления. 

6. Развитие словесно-логического мышления. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение слов 

 

Программа учитывает психофизические особенности детей данного класса: 
1.диффузное поражение коры головного мозга, 

2.нарушение физического развития, 

3.снижение познавательной деятельности, 

4.нарушение психической деятельности, включая процессы познания, эмоции, 

5.неустойчивое внимание, быстрая утомляемость, 

6.трудность формирования отношений со сверстниками и взрослыми. 

 
Основными видами учебной деятельности в процессе обучения предмету являются: 

1.слушать объяснение учителя; 
2.слушание и анализ выступлений своих товарищей; 

3.самостоятельная работа с учебником; 

4.отбор и сравнение материала по нескольким источникам; 

5.выполнение заданий по разграничению понятий; 

6.неблюдение за демонстрациями учителя; 



 

 

 

 

7.просмотр учебных фильмов; 
8.анализ графиков, таблиц, схем; 

9.объяснение наблюдаемых явлений; 

10.анализ проблемных ситуаций; 

11.работа с раздаточным материалом; 

12.проведение исследовательского эксперимента. 

 

 

 

 

Специфика предмета: 

 

В процессе изучения предмета у школьников развивается устная и письменная 

речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, 

воспитывается интерес к родному языку. Курс грамматики направлен на коррекцию выс- 

ших психических функций учащихся с целью успешного осуществления их умственного и 

речевого развития. 

 

 

 
 Средства реализации целей и задач 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснитель- 

но-иллюстративный и репродуктивный, частично-поисковый, метод сравнения, контроля  

и самоконтроля, наблюдения и проблемного обучения. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 

опорных таблиц, технологии уровневой дифференциации, коллективный способ обучения, 

групповые технологии, педагогика сотрудничества. Работа будет проводиться по принци- 

пам: доступности, индивидуальности, сотрудничества, связи с жизнью, обучению и вос- 

питанию успехом. 
 

 Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение русского языка в 5 классе отводится 170 

часов из расчета 5 уроков в неделю. 

 
 

   Результаты учебного предмета    
В результате изучения русского языка обучающиеся должны: 

 Пользоваться школьным орфографическим словарѐм; 

 Высказываться связно устно и письменно (с помощью учителя); 

 Знать алфавит; 

 Путѐм изменения формы слова находить способы проверки написания гласных и 

согласных букв; 

 Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

 Подбирать группы родственных слов; 

 Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путѐм из- 

менения формы слова; 

 Обозначать мягкость согласных буквой ь; 

 Разбирать слово по составу; 
 

 

 



 

 Выделять имя существительное как часть речи; 

 строить простое распространѐнное предложение; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить зна- 

ками препинания; 

 находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки и исправ- 

лять их; 

 Составлять простой план исходного и собственного текста; 

 Грамотно пользоваться грамматическими средствами в устной и письменной ре- 
чи. 

  

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 
Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

1 Повторение 9 

Связь слов в предложении 7 
Различие предложений по интонации 2 
Заполнение дневников 1 

2 Звуки и буквы 18 
Звуки, буквы 5 

Правописание согласных 7 
Правописание гласных 4 
Работа с орфографическим словарѐм 2 

3.Слово 103 

Состав слова 18 
Части речи (существительное) 79 
Развитие речи 6 

4.Предложение 16 

Предложение 16 
5. Связная речь 19 

Изложение текста по плану, по опорным 
словам 

3 

Деловое письмо 2 
6. Повторение пройденного за год 5 

 

Итого:170ч 

II. Содержание учебного предмета 
            Повторение  (9 часов) 

III.  
Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь 

слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения . Различение 

предложений по интонации. 

Звуки и буквы (18 часов) 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твѐрдые и мягкие. Обозна- 

чение мягкости согласных буквами ъ, е , ѐ , и ,ю, я. Согласные звонкие и глухие . 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов . Буквы е, ѐ, ю, я в начале 

слова и после гласных . Гласные ударные и безударные. Алфавит. 
  

Слово (103   часов ) 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. Правописание 

проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Не- 

проверяемые гласные и согласные в корне слова. Правописание приставок. Приставка 

и предлог. Разделительный ъ. 



Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагатель- 

ное. Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существи- 

тельные собственные и нарицательные, одушевлѐнные и неодушевлѐнные. Изменение 

имѐн существительных по числам ( единственное и множественное число). Род имѐн 

существительных, умение различать род (мужской и женский, средний род). Мягкий 

знак после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и 

его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). Изменение существи- 

тельных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1 ,2 , 3 – склонениях существительных. 

Первое склонение имѐн существительных в единственном числе. Разнообразное напи- 

сание ударных и безударных окончаний сущ.1 склонения . Окончание ы , и в роди- 

тельном падеже , окончание е в дательном и предложном падежах ,окончания  ей . ой 

в творительном падеже . 

Второе склонение имѐн существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 2 склонения. Оконча- 

ния а, я в родительном падеже, окончания у, ю в дательном падеже, е в предложном 

падеже, окончания  ом, ем в творительном падеже. 

Третье склонение имѐн существительных в единственном числе. Правописание 

падежных окончаний существительных 3 – го склонения. Окончание и в родитель- 

ном, дательном и предложном падежах, окончание – ью  в творительном падеже. 

Упражнения в правописании падежных окончаний имѐн существительных 1, 2 , 3 

–го склонения. Упражнения в одновременном склонении имѐн существительных. 



 

Предложение (16 часов) 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространен- ные 

и распространенные. Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, 

сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. 

Знаки препинания при однородных членах. 

 

Связная речь (19 часов) 

 

Заполнение дневников учащимися. Работа с деформированным текстом. Изло- 

жение по предложенному плану. Составление предложений и рассказа по вопросам, по 

картине, серии картин, материалам наблюдений. Составление рассказа по опорным 

словам: жизнь класса, школы, проведение каникул, зимние забавы, помощь родителям, 

увлечения. Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная от крытка, 

письмо, объявление, записка, заявление. Повторение пройденного за  год. 

 

      Повторение за год(5часов) 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку на 

5 класс 
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I четверть (8 недель, 40 уроков) 

Повторение (9 часов) 

Предложение. 

1. 1. Составление нераспространенных  пред- 
ложений 

У.О. 03.09  Развитие 

связной 

речи. 

 

2. 2.  Упражнения  в  составлении  нераспро- 
страненных предложений 

ЗП 04.09  Карточк
а 

3. 3. Связь слов в предложении ЗП 05.09  Развитие 

слухового 

восприяти

я. 

Карточк
а 

4. 4.   Постановка   вопросов   в   зависимости 
слов между собой 

С.Р. 06.09  Карточк
а 

5. 5.  Главные и  второстепенные члены пред- 
ложения 

ЗП 7.09  Карточк
а 

6. 6. Зависимость главных  и второстепенных 
членов предложения 

У.О. 
ЗП 

10.09  Развитие 

мыслител
ь- ной

 дея

- 

тельности

. 

 

7. 7. Различие предложений по интонации У.О. 11.09  Карточк
а 

8. 8. Заполнение дневников (справочник) С.Р. 12.09   

9. 9. Звуки и буквы УО 13.09   Карточк
а- 
тест 

Звуки и буквы. 18 уроков 

10. 1. Звуки гласные и согласные У.О. 14.09  Развитие 

фонемат

и- 

ческого 
слуха. 

Алфавит 

11. 2. Согласные твердые У.О. 
ЗП 

17.09  Алфавит 

12. 3. Согласные мягкие У.О. 18.09  Алфавит 

13. 4.  Обозначение  мягкости  согласных  бук- 
вами: Ь, Е, Ё, И, Ю, Я 

ЗП 19.09  Алфавит 

14. 5. Согласные звонкие ЗП 20.09  Алфавит 



15. 6. Согласные глухие ЗП 21.09  Развитие 
слухового 
восприяти
я. 

Алфавит 

16. 7. Правописание звонких и глухих  соглас- 
ных на конце слова 

ЗП 24.09  Алфавит 

17. 8. Буквы: Е, Ё, Ю, Я в начале слова ЗП 25.09  Алфавит 

18. 9 Буквы: Е, Ё, Ю, Я после гласных ЗП 26.09  Алфавит 

19. 10.  Гласные ударные и безударные ЗП 27.09  Алфавит 

20. 11. Правописание безударных гласных ЗП 28.09  Развивать 

словесно- 

логическое 

мышление. 

Алфавит 

21. 12. Изменение формы слова для проверки 
безударных гласных 

ЗП 1.10  Алфавит 

22. 13. Работа с орфографическим словарем ЗП 02.10.  Алфавит 

23. 14. Работа с деформированным текстом РР 03.10  Обогаще- 

ние

 сло

в. 
запаса. 

Словарь 

24. 15.  Слуховой  диктант  по  теме:  «Звуки  и 
буквы» 

Д 04.10   Карточк
а 

25. 16.  Контрольное  списывание  с граммати- 
ческим заданием. 

РР 05.10  Развитие 

связ- ной 

письмен- 

ной речи. 

 

26. 17. Работа над ошибками . Безударные 
гласные 

ЗП 08.10  Карточк
а 

27. 18. Состав слова УО 09.10   Карточк
а 

Слово (14 уроков) 

28. 1. Состав слова. Основа. УО 10.10.  Развитие 

мыслител

ь- ной

 дея

- 

тельности

. 

Таблица 

29. 2. Корень и однокоренные слова ЗП 11.10.  Таблица 

30. 3. Окончание ЗП 12.10.  Таблица 

31. 4. Приставка ЗП 15.10  Таблица 

32. 5. Суффикс ЗП 16.10  Таблица 

33. 6.  Упражнения  в  образование  слов  с по- 
мощью приставки 

ЗП 17.10  Карточк
а 

34. 7.  Упражнения  в  образование  слов  с по- 
мощью суффикса 

ЗП 18.10  Карточк
а 

35. 8.  Правописание проверяемых безударных 
гласных в корне слова 

ЗП, 
УО 

19.10  Работа по 

словесной 

инструк- 

ции. 

Карточк
а 

36. 9.  Правописание  проверяемых  звонких  и 
глухих согласных в корне слова 

У.О 22.10  Карточк
а 

37. 10. Составление предложений по опорным 
словам к картине 

РР 23.10  Развитие 

логики. 

Картина 

38. 11. Непроверяемые гласные и  согласные в 
корне слова 

ЗП 24.10  Развитие 

памяти, 

внимания. 

 

39. 12. Правописание приставок ЗП 25.10  Карточк
а 

40. 13.Контрольный диктант по итогам 1 чет- 
верти. 

У.О. 26.10   

41. 14. Работа над ошибками. ЗП 27.10  Развитие 

связной 
письменно
й речи. 

Карточк
а 

II четверть (7 недель, 38 уроков) 

Части речи: имя существительное 

46. 1. Знакомство, общие понятия ЗП 06.11    

47. 2. Умение различать части речи по вопро- 

сам и значению 

ЗП 07.11  Развитие 

связной 

речи. 

Картинк

и, 

раздаточ

- ный   

мате- 
риал 

48. 3. Упражнение в определении частей речи СР 08.11   

49. 4. Понятие об имени существительном ЗП 09.11  Карточк
а 



50. 5. Имена существительные собственные  и 
нарицательные 

ЗП 12.11   Карточк
а 

51. 6. Имена существительные одушевленные 

и неодушевленные 

ЗП 13.11  Развитие 

связной 

речи. 

Картинк

и, 

раздаточ

- 
ный 
мате- 
риал 

52. 7. Составление рассказа по вопросам на 

тему «Жизнь класса» 

РР 14.11  Развитие 

мыслител

ь- ной

 дея

- 
тельности. 

 

53. 8. Изменение существительных по числам 

(единственное и множественное число) 

ЗП, 

УО 

15.11  Развитие 

зрительны

х 

восприятий

. 

Картинк

и, 

раздаточ

- ный   

мате- 
риал 

54. 9. Существительные в единственном числе ЗП 16.11  Картинк

и, 

раздаточ

- ный   

мате- 
риал 

55. 10. Словосочетание существительных 
единственного числа с прилагательными 

ЗП, 
УО 

19.11  Карточк
а 

56. 11. Словосочетание существительных 
единственного числа с глаголом 

ЗП 20.11  Развитие 

словесно- 

логическог

о 

мышления. 

 

57. 12. Изменение   существительного во  мно- 
жественном числе 

ЗП 21.11  Карточк
а 

58. 13. Словосочетание существительного 
множественного числа с прилагательными 

ЗП 22.11   

59. 14. Словосочетание существительного 
множественного числа с глаголом 

ЗП 23.11   

60. 15. Загадки (один предмет, много…) РР 26.11  Развити

е 

каллигр

а- фии. 

Раздаточ
- 
ный 
мате- 

риал 

61. 16. Контрольное списывание по теме 
«Число в имени существительном» 

СР 27.11   

62. 17. Род имен существительных ЗП 28.11   Картинк
а 

63. 18. Существительные мужеского рода ЗП 29.11  Переклю- 

чение вни- 

мания. 

 

64. 19. Существительные женского рода ЗП 30.12   

65. 20. Существительные среднего рода ЗП 03.12   

66. 21.   Упражнения   по   определению   рода 
имен существительных 

ЗП 04.12  Развитие 

образного 

мышления. 

Карточк
а 

67. 22. Связь в предложении существительных ЗП 05.12   

68. 23. Моя любимая игрушка РР 06.12  Связная 
речь. 

 

69. 24.  Правописание  имен существительные 
мужского рода с шипящими на конце 

ЗП 07.12  Работа

 п

о 

алгоритм

у. 

Карто

чка, 

табли

ца 

70. 25.  Правописание  имен существительные 
женского рода с шипящими на конце 

ЗП 10.12  Карто

чка, 

табли



ца 

71. 26.  Деформированный  текст (определение 
рода существительных) 

СР 11.12  Развитие 

логики. 

 

72. 27. Упражнения на закрепление темы ЗП 12.12  Развитие 

слухового 

восприяти
я. 

Карточк
а 

73. 28.   Упражнения   по   определению орфо- 
грамм 

ЗП 13.12  Карточк
а 

74. 29.  Описание  картины «Вратарь» по опор- 
ным словам 

СР 14.12  Развитие 

мыслител

ь- ной

 дея

- 

тельности

. 

Иллюс

тра- 

ции 

75. 30.  Деловое  письмо:  поздравительная от- 
крытка к празднику 

РР 17.12  Раздаточ
- 
ный 
мате- 
риал 

76. 31. Индивидуальные задания по  определе- 
нию рода существительных 

ЗП 18.12  Развитие 

словесно- 

логическог

о 

мышления. 

Карточк
а 

77. 32.  Упражнения  с  деформированным тек- 
стом 

РР 19.12  Текст 

78. 33. Нахождение существительных в тексте СР 20.12    

79. 34. Контрольный диктант за полугодие Д 21.12  Развити

е 

слухово

го 

внимани

я. 

 

80. 35. Работа над ошибками ЗП 24.12   

 36.Интересное и занимательное в языке.  25.12    

 37. Задачи по русскому языку.  26.12    

 38.Урок-диалог за полугодие  27.12    

III четверть (10 недель, 50 уроков) 

Части речи 

81. 1. Зимние каникулы (текст- 
словосочетание) 

СР 28.12  Развитие 

зрительны

х 

восприятий

. 

Опор

ные 

слова 

82. 2. Повторение изученного во II четверти УО 10.01   

83. 3.  Грамматический  разбор  существитель- 
ных 

ЗП 11.01  Развитие 

фонемат

и- 

ческого 

анализа. 

Карточк
а 

84. 4. Окончание существительных ЗП 14.01  Карточк
а 

85. 5.  Упражнения  по  определению  рода су- 
ществительных 

УО 15.01  Карточк
а 

86. 6. Изложение текста «Из жизни живот- 

ных» 

СР 16.01  Связная 
устная и 
письменн
ая речь. 

 

87. 7.  Изменение  существительных  по  паде- 
жам 

ЗП, 
УО 

17.01  Корригир

о- вать 

устой- 

чивое 

вни- 

мание,

 ор

- 

фоэпичес

ки 

правильн

Карточк
а 

88. 8. Умение различать падежи по вопросам ЗП 18.01  Карточк
а 

89. 9. Умение различать падежи по вопросам и 
окончанию существительных 

УО, 
ЗП 

21.01  Карточк
а 

90. 10. Именительный падеж ЗП 22.01  Таблица 

91. 11. Родительный падеж ЗП 23.01  Таблица 

92. 12. Дательный падеж ЗП 24.01  Таблица 

93. 13. Винительный падеж ЗП 25.01  Таблица 

94. 14. Творительный падеж ЗП 28.01  Таблица 

95. 15. Предложный падеж ЗП 29.01  Таблица 



96. 16.  Упражнения  по  изменению существи- 
тельных по падежам 

ЗП, 
УО 

30.01  ое 
произнош

е- ние. 

Карточк
а 

97. 17. Письмо другу (опорные слова) РР 31.01  Развитие 

мыслител

ь- ной

 дея

- 

тельности

. 

Опор
ные 
слова 

98. 18. Проверочная работа «Изменение суще- 
ствительных по падежам» 

СР 01.02  Карточк
а 

99. 19. Работа над ошибками ЗП 04.02  Карточк
а 

100. 20.  Понятие  о  склонениях существитель- 
ных 

ЗП, 
УО 

05.02  Установл

е- ние

 при

- чинно- 

следстве

н- ных 

связей. 

 

101. 21.  Первое  склонение  существительных в 
единственном числе 

ЗП 06.02  Картинк
и 

102. 22.  Единообразное  написание  ударных  и 
безударных окончаний в I склонении 

ЗП 07.02  Карточк
а 

103. 23.  Именительных  падеж  имен существи- 
тельных I склонения 

ЗП, 
УО 

08.02  Карточк
а 

104. 24.   Родительный   падеж   имен существи- 
тельных I склонения 

ЗП, 
УО 

11.02  Развитие 

фонемат

и- 

ческого 

анализа. 

Карточк
а 

105. 25. Дательный падеж имен существитель- 
ных I склонения 

ЗП, 
УО 

12.02  Карточк
а 

   13.02    

106. 26.  Винительный  падеж  имен   существи- 
тельных I склонения 

ЗП, 
УО 

14.02  Карточк
а 

107. 27.  Творительный  падеж  имен существи- 
тельных I склонения 

ЗП, 
УО 

15.02  Карточк
а 

108. 28.   Предложный   падеж   имен существи- 
тельных I склонения 

ЗП, 
УО 

18.02  Карточк
а 

109. 29. Упражнения на закрепление ЗП 19.02.   

110. 30. Деловое письмо: поздравительная от- 

крытка 

РР 20.02  Развитие 

связной 
речи. 

Открытк
а 

111. 31.  I  склонение  существительных единст- 
венного числа 

ЗП 21.02  Развитие 
памяти и 

зрительно

го 

восприят

ия. 

Карточк
а 

112. 32. II склонение имен существительных в 

единственном числе 

ЗП 22.02  Карточк
а 

113. 33. Именительных падеж имен существи- 

тельных II склонения 

ЗП 25.02   

114. 34.   Родительный   падеж   имен существи- 
тельных II склонения 

ЗП 26.02   

115. 35. Упражнения на закрепление ЗП 27.02   Карточк
а 

116. 36. Дательный падеж имен существитель- 
ных II склонения 

ЗП 28.02  Развити

е 

связной 

речи. 

 

117. 37. Винительный  падеж  имен существи- 
тельных II склонения 

ЗП 01.03   

118. 38.  Творительный  падеж  имен существи- 
тельных II склонения 

ЗП 04.03   

119. 39.   Предложный   падеж   имен существи- 
тельных II склонения 

ЗП 05.03   

120. 40. Упражнения на закрепление ЗП 06.03  Карточк
а 

121. 41.  II склонение имен существительных  в 
единственном числе 

ЗП 07.03    



122. 42. Контрольное списывание. Деформиро- 
ванный текст. 

СР 08.03  Развитие 
слухового 
восприяти
я. 

 

123. 43.  Упражнения  по  определению сущест- 
вительных I и II склонения 

ЗП 11.03  Развитие 

наглядно- 

образного 

мышления. 

Карточк
а 

124. 44.  III склонение имен  существительных в 
единственном числе 

ЗП 12.03   

125. 45. Контрольные задания по изученному Д 13.03   

126. 46.  Именительных  падеж  имен существи- 
тельных III склонения 

ЗП 14.03   

127. 47. Родительный, дательный, предложный 

падежи имен существительных  III склоне- 

ния 

ЗП 15.03   

128. 48.   Винительный,   творительный падежи 
имен существительных III склонения 

ЗП 18.03    

129. 49. Контрольный диктант Д 19.03  Слуховое 
восприятие
. 

 

130. 50. Работа над ошибками ЗП 20.03  Карточк
а 

IV четверть (9недель, 40 уроков) 

Предложение. Связная речь. Повторение. 

131. 1. Предложение УО 22.03  Развитие 
памяти и 

зрительно

го 

восприят

ия. 

Картинк
и 

132. 2. Главные члены предложения ЗП 23.03  Карточк
и 

133. 3. Второстепенные члены предложения ЗП    

134. 4.  Связь  второстепенных  членов  предло- 
жения с главными 

ЗП, 
УО 

  Карточк
и 

135. 5. Нераспространенные предложения ЗП   Развитие 

представл

е- ний. 

Картинк
и 

136. 6. Распространенные предложения ЗП   Карточк
и 

137. 7. Однородные члены предложения ЗП   Карточк
и 

138. 8. Составление текста по  картине  «Навод- 
нение» 

РР    Картинк
и 

139. 9. Упражнения по закреплению ЗП   Развитие 

связной 

письменно

й речи. 

Карточк
и 

140. 10.   Однородные   члены   предложения   с 
союзом 

ЗП   Карточк
и 

141. 11. Упражнения на закрепление ЗП    
142. 12. Однородные подлежащие ЗП   Картинк

и 
143. 13. Однородные сказуемые ЗП   Карточк

и 
144. 14. Бессоюзная связь однородных членов УО   Развитие 

слухового 
восприяти
я. 

Карточк
и 

145. 15. Знаки препинания при однородных 

членах 

ЗП   Таблица 

146. 16.Диктант  по  теме  «Однородные  члены 
предложения» 

Д   Развитие 

мышления, 

обогащени

е словаря, 

памяти. 

 

147. 17. Работа над ошибками. ЗП   Карточк
и 

148. 18. Составление текста по опорным словам 
«Дневные превращения» 

РР   Опор

ные 

слова 

149. 19. Слуховой диктант Д    

150. 20. Озаглавливание текста по выделенной 
теме 

РР   Карточк
и 

151. 21. Деление текста на части РР    

152. 22.  Коллективное  изложение  текста,  вос- 
принятого на слух 

РР    

153. 23. Повторение изученного за год УО    Карточк
и 

154. 24. Безударные гласные ЗП   Развитие 

слухового 

Карточк
и 

155. 25. Парные гласные ЗП   Карточк



внимания 
и памяти. 

и 

156. 26. Правописание жи-ши, ча-ща ЗП   Карточк
и 

157. 27. Большая буква в именах, кличках ЗП   Картинк
и 

158. 28.  Большая  буква  в  географических  на- 
званиях 

ЗП   Геогра
фи- 
ческая 
карта 

159. 29. Правило переноса слов ЗП   Слуховое 

восприятие

. 

Таблица 

160. 30. Ударные, безударные слоги ЗП   Таблица 

161. 31. Составление записки РР    

162. 32. Состав слова ЗП   Алфавит 

163. 33. Работа с орфографическим словарем СР   Словарь 

164. 34. Запись текста на доске (исправление) ЗП    Карточк
и 

165. 35. Ребусы, кроссворды, сканворды    Развитие 

словесно- 

логическог

о 

мышления. 

Карточк
и 

166. 36. Связь слов в тексте (предложение) ЗП   Карточк
и 

167. 37. Составление записки РР   Бланк 

168. 38. Связь слов тексте ЗП   Карточк
и 

169. 39. Контрольный диктант Д   Карточк
а 

170. 40. Работа над ошибками ЗП    

Итого: 170 ч 

 

СР – самостоятельная работа Д – диктант Т – тест 
УО – устный опрос ПР – проверочная работа 

ЗП – закрепление +проверка   РР – развитие речи 

IV. Материально-техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

Доска 
Мел, цветной мел 

Набор карандашей 

Набор линеек 

Учебник Русский язык 5 класс 

Таблицы 

Справочный материал 

Илюстрации 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 
№ Автор Название Год издания Издательство 

1. Галунчикова Н.Г. Учебник для 5 класса 2009 «Просвещение» 
2. Галунчикова Н.Г. Рабочая тетрадь 5 класс 2010 «Просвещение» 

3. Томарова Т.И. Конспекты уроков 2009 «Учитель» 
4. Панов Б.Т. Орфографический словарь 1985 «Просвещение» 
5. Трушина В.П. Занятия по развитию речи 2009 «Учитель» 

6. Коноваленко В.В. Многозначность существи- 
тельных в русском языке 

2009 «Гном» 

7. Л.А.Абъятанова Развитие мышления и по- 

знавательных способностей 

школьников. 

2011 «Учитель» 

8. Игнатьева Т.В. Справочник. Все правила 2013 «Экзамен» 



9. Узорова О.В. Русский язык. Правила и 
упражнения. 

 

2013 
 

«Астрель» 

10. Узорова О.В. Полный курс русского язы- 

ка. 

2013 «Астрель» 

11. Бондаренко А.А. Правила русского языка 2012 «Феникс» 

12. Крутецкая В.А. 120 коррекционных упраж- 

нений по русскому языку 

2012 «Литера» 

13 Страхова Л.Л. Готовые сочинения с плана- 
ми. 

2011 «Литера» 

 


