


 

Рабочая программа по русскому языку 5 класс (ЗПР ). 
 

  Рабочая  программа по русскому языку на уровень основного общего образования составлена на основании примерной 
программы основного общего образования по русскому языку и соответствует Федеральному государственному образователь-
ному стандарту основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 
«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», методическое письмо о препода-
вании предметов «Русский язык» и «Литература» в образовательных организациях Мурманской области в 2017/2018 учебном 
году,  утвержденным учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2.  

Программа адресована обучающимся 5 класс (ЗПР)  общеобразовательной школы, 204 ч ( 6 ч. в неделю) 
Для реализации программы используются учебники: 

 УМК: Русский язык. 5 класс.: учеб. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др 
 

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 при-
общения 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, твор-
ческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный 
уровень, соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить практическую направленность обуче-
ния русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объек-
том изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображе-
ние, 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 си-
туациях 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 спо-
собности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых--русистах; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведчесая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и исто-
рии 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 форми-
рования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков в устной работе. 
3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группи-
ровке 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. 
 

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 ин-
формации, 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). 
3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 
выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого по-
ведения 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 меж-
национального 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 ин-
формации); 
− владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
− владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, перио-
дическими изданиями; 
− способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в Ом числе на электронных носи-
телях; 
− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным по-
ниманием текста, с понимание его основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
− умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональ-
ной разновидности языка и использованных языковых средств; 
говорение: 
− умение воспроизводить в устной форме прослушанный и прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пере-
сказ, 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 окружаю-
щей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
− умение создавать устные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты раз-
личных 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 оформ-
ления 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 пись-
менная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы язы-
ка, их признаки и особенности употребления в речи. 
6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точ-
ки зрения его содержания, основных признаков и структуры принадлежности к определенным функциональным разновидно-
стям языка, особенностей оформления, использования выразительных средств языка. 
7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 
анализе текстов художественной литературы. 
 
Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты:  
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навы-
ков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в прак-
тической 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 русскогоязыка 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, базо-
выми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуацияхобще-
ния), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классифи-
кация),информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию изразличных источников, уме-
ние работать с текстом),организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самокон-
троль, самооценку, самокоррекцию). 

 
 

1.Содержание учебного предмета русскому языку  
классы: 5 (ЗПР) 

1.1. Количество часов на уровень и на класс: 
№ 
п/п 

Разделы программы, обязатель-
ные для изучения 

Часы Содержание раздела  программы 

1.  Повторение материала, изученно-
го в начальных классах.  
 
 
 
 
 
 

24 + 5  
(на развитие речи) 

Повторение изученного в 1-4 классах по следующим темам: 
      Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание про-
веряемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописа-
ние 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 падежных окончаниях 
существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

    Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падеж-
ных окончаниях прилагательных. 
       Местоимения 1, 2-го и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в про-
шедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 
употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице единственно-
го числа глаголов. Правописание –тся и –ться; раздельное написание не с 
глаголами. 

    Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание 
предлогов со словами. 

  Развитие речи. Текст. Тема текста. Стили. 

2. Синтаксис. Пунктуация. Культура 
речи.  

30 + 3 
(на развитие речи) 

         Основные  синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предло-
жение, текст. Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и 



 
 
 
 
 

зависимое слово в словосочетании.  
        Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по це-
ли высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Вос-
клицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 
       Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: допол-

нение, определение, обстоятельство. 
Нераспространённые и распространённые предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а 
также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между од-
нородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова пе-
ред однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 
        Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
        Обращение, знаки препинания при обращении. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как при-

знак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя глав-
ными членами в каждом простом предложении). Запятая между простыми 
предложениями в сложном предложении. 
      Прямая речь после слов автора; знаки препинания при прямой речи. 
      Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
     Развитие речи.   Умение интонационно правильно произносить повество-

вательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложе-
ния, а также предложения с обобщающим словом. 
     Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Орфография. Культура речи. 
 
 

12 + 4 
(на развитие речи) 

     Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 
гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 
Твёрдые и мягкие согласные. Твёрдые и мягкие согласные, не имеющие пар-
ных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 
сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпиче-
ские 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 орфо-
грамм. Орфографический разбор. Орфографические словари. 
     Развитие речи.   Умение соблюдать основные правила литературного про-
изношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные 
перед гласным е.                                                                                                                                       
Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 
зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

4. Лексика. Культура речи.  
 
 
 
 
 
 
 

10 + 2 
(на развитие речи) 

    Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 
лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и пере-
носное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
Умение пользоваться толковым словарём. Умение употреблять слова в свой-
ственном им значении.                                                                                                                                       
Развитие речи. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), 
членение его на части. Описание изображённого на картине с использовани-
ем необходимых языковых средств. 

5. Морфемика. Орфография. Культу-
ра речи.  
 
 

25 +4 
(на развитие речи) 

     Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 
часть слова. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 
окончание в самостоятельных словах. Роль окончаний в словах. Нулевое 
окончание. 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 Правопи-
сание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Пра-
вописание чередующихся гласных о и а в корнях –лож- - -лаг-, -рос- - -раст-. 
Буквы ё и о после шипящих  в корне. Буквы ы и и после ц. Умение употреблять 
слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфогра-
фическими и морфемными словарями. 
      Развитие речи. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура 
и разновидности. 

6. Морфология. Орфография. Куль-
тура речи.  
Самостоятельные и служебные ча-
сти речи: 

57 + 14 
(на развитие речи) 

 Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существи-
тельного в предложении.   Существительные одушевлённые и неодушевлён-
ные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая 
буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 



 
- Имя существительное  
 
 

 
 
 
 
 
 
- Имя прилагательное  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Глагол  

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, кар-
тин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 
выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 
имён существительных: изменение существительных по падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множе-
ственного числа.  Морфологический разбор слов.  
 Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
 Склонение существительных на –ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падеж-
ных окончаниях имён существительных. 
Развитие речи. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедше-

го времени с существительными, род которых может быть определён неверно 
(например, фамилия, яблоко). Умение правильно образовывать формы име-
нительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей мно-
жественного числа.  Умение использовать в речи существительные-синонимы. 
Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагатель-
ного в предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание глас-
ных в падежных окончаниях в прилагательных с основой на шипящую. Не упо-
требление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких 
– по родам и числам. 

Развитие речи.  Умение правильно ставить ударение в краткой форме при ла-
гательных (труден, трудна, трудно). Умение пользоваться в речи прилага-
тельными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения 
неоправданных повторений одних и тех же слов. 
     Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические раз-
новидности этого жанра. 
 

  Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределённая форма глагола (инфинитив на  –ть (-ться), - ти (-тись), -чь 
(-чься)). Правописание  –ться  и –чь (-чься) в неопределённой форме (повто-
рение).  
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-. Правопи-
сание не с глаголами. 
 Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 
допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повто-
рит, облегчит и др.). 
 Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежа-
щим, выраженным существительным среднего рода и собирательным суще-
ствительным среднего рода. Умение употреблять при глаголах имена суще-
ствительные в нужном падеже.  

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 
мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

 Развитие речи.   Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и сти-
ля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

7. Повторение и систематизация 
изученного по теме 

10 
(на развитие речи) 

Совершенствование в применении изученных орфографических и пунктуаци-
онных правил. 

 
 
1.2 Выполнение практической части программы 

Чет 
верт

ь 

Практическая часть Контроль усвоения материала 

Вид работы Кол-во 
час. 

Форма контроля Кол-во 
час. 



I  1. Р.р. Обучающее изложение. 
2. Сочинение по картине . 
3. Сочинение-заметка повествовательного характе-

ра. 
4. Словарный диктант. 
5. Разбор словосочетания. 
6. Сжатое изложение. 
7. Сочинение на свободную тему. 
8. Словарный диктант 

2ч. 
2ч. 
1ч. 

10м. 
1ч. 
2ч. 
1ч. 

10м 

1. Контрольный диктант  
2. Контрольный диктант «Повторение» 
3. Контрольный диктант за I  четверть 

1ч. 
1ч. 
1ч. 

 Итого 9,20ч  3ч. 

II. 1. Синтаксический разбор простого предложения. 
2. Сочинение по картине «Опять двойка». 
3. Пунктуационный разбор простого предложения 
4. Синтаксический разбор сложного предложения 
5. Выборочное изложение. 
6. Словарный диктант. 
7. Обучающее изложение с элементами повествова-

ния 
8. Фонетический разбор. 
9. Описание предмета ,изображенного  на картине. 
10. Словарный диктант. 
11. Р.р. Сочинение-описание по картине . 
12. Подробное изложение 

1ч. 
2ч. 
1ч. 
1ч. 
2ч. 

10м. 
2ч. 

 
1ч. 
2ч. 

 
10м. 
2ч. 

 
2ч. 

1. Зачет. 
2. Контрольный диктант «Синтаксис пунктуация». 
3. Контрольный диктант «Фонетика» 
4. Контрольный диктант за 2 четверть. 

 
 
 
 

1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 

 Итого  16,20ч.  4ч. 



III. 1. 1.Р.р. Сочинение-рассуждение. 
2. Р.р. Изложение с изменением лица 
3. Морфемный разбор. 
4. Словарный диктант 
5. Р.р. Сочинение-описание по картине . 
6. 6..Р.р. Доказательство и рассуждение. Сочинение.  
7. Морфологический разбор имени существительно-

го 
9. Словарный диктант. 
10. Сжатое изложение. 
11. Сочинение-описание местности. 

2ч 
2ч. 
1ч. 

10м. 
2ч. 

 
2ч. 
1ч. 

10м. 
2ч. 
1ч. 

 

1. Контрольный словарный диктант 
2. Контрольный диктант  
3. Контрольный диктант по теме:  «Существитель-

ное» 
4. Контрольный диктант III четверть. 

0,5ч 
1ч. 
1ч. 
 
1ч. 

 Итого: 13,20  3,5 

IV. 1. Морфологический разбор прилагательного 
2. Р.р. Сочинение-описание животного по картине . 
3. Сочинение «Невыдуманный рассказ о себе». 
4. Словарный диктант. 
5. Морфологический разбор глагола. 
6. Сжатое изложение. 
7. Фонетический разбор. 

1ч. 
2ч. 

 
2ч. 

10м 
1ч. 
2ч. 
1ч. 

1. Тестирование 
2. Контрольный словарный диктант 
3. Контрольный диктант по теме «Глагол» 
4. Контрольное сочинение. Сочинение-рассказ с 

элементами рассуждения. 
5. Итоговый контрольный диктант. 

1ч. 
0,5ч. 
1ч. 
2ч. 
 
1ч. 

 Итого 9,10ч  5,5ч. 

 Всего за год 48.10  16 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класса (6 ч. в неделю) 
№ Тема урока Дата Форма 

контроля 
Коррекционная работа Планируемые результаты усвоения материала 

Развитие речи Развитие ВПФ 

Предметные 

Метапредметные 
Познавательные 

УУД, 
Регулятивные УУД, 
Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

I триместр 
Язык – важнейшее средство общения 

1. Язык и человек. 
Общение устное и 
письменное  

  Работа с  текстом Коррекция памяти, 
мыслительных процес-
сов 

Предметными результатами освоения, обучающимися про-
граммы 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 рус-
ского языка в жизни человека и общества. 
2.Понимание определяющей роли языка в развитии интеллек-
туальных и творческих способностей личности, при получе-
нии образования, а также роли русского языка в процессе са-
мообразования. 
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, ознако-
мительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
− владение умениями информационной переработки прочи-
танного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, пе-
риодическими 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 пол-
ным пониманием текста, с понимание его основного содер-
жания, с выборочным извлечением информации); 
− умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, принадлежности к определенной функцио-

2. Знакомство с 
учебником. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Письмо по 
памяти 

Работа с текстом Коррекция памяти, 
мыслительных процес-
сов 

3. Р/р Стили речи 
 

 

  Работа с текстом Коррекция творческого 
воображения, мысли-
тельных процессов 

4. Звуки и буквы. 
Произношение и 
написание.  

   Коррекция актуализа-
ции памяти, коррекция 
внимания 

5. Орфограмма    Конструирование 
слов по схемам 

Коррекция памяти, ло-
гического мышления 

6. Правописание  Провероч-  Коррекция мыслитель-



7. проверяемых без-
ударных гласных в 
корне слова 

ная работа ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти 

нальной разновидности языка и использованных языковых 
средств; 
говорение: 
− умение воспроизводить в устной форме прослушанный и 
прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, 
пе-ресказ, тезисы); 
− способность свободно, правильно излагать свои мысли в 
устной форме, соблюдать нормы построения текста (логич-
ность, последовательность, связность, соответствие теме др.); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанно-
му, увиденному; 
− умение создавать устные тексты разных типов и стилей речи 
с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты раз-
личных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверен-
ность, заявление), 
осуществляя при этом осознанный выбор и организацию язы-
ковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 
− владение различными видами монолога и диалога; выступ-
ление перед аудиторией сверстников; 
− соблюдение в практике речевого общения основных орфо-
эпических, лексических и грамматических норм; стилистиче-
ски корректное использование лексики и фразеологии; со-
блюдение  
основных правил орфографии и пунктуации; 
− способность участвовать в речевом общении с соблюдением 
норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковы-ми 
средствами общения (жестами, мимикой) в различных ситуа-
циях общения; 
− осуществление речевого самоконтроля; способность оцени-
вать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 
оформления и эффективности коммуникативных задач; уме-
ние 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; 

8. Правописание не-
проверяемых без-
ударных гласных в 
корне слова 

  Конструирование 
слов по схемам 
 

Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти 

9. Правописание 
проверяемых со-
гласных в корне 
слова.  

 Подготов-
ленный 
диктант ( 
упр. № 38 
) 

 Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти 

10. Правописание не-
проверяемых со-
гласных в корне 
слова 

 Объясни-
тельный 
диктант 

 Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти 

11. Правописание не-
произносимых со-
гласных в корне 
слова 

  Конструирование 
слов по схемам 

Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти 

12. Буквы И, У, А после 
шипящих.  

 Подготов-
ленный 
диктант 
(упр. № 
49) 

 Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти 

13. Разделительные Ъ 
и Ь  

   Коррекция актуализа-
ции памяти, коррекция 
внимания 

14. Раздельное напи-
сание предлогов с 
другими словами .  
 

 Подготовл. 
диктант 
(упр. № 57 
) 

Конструирование 
словосочетаний с 
предлогами 

Коррекция актуализа-
ции памяти, коррекция 
внимания 



15. Диктант / повто-
рение части изу-
ченного в началь-
ных классах / 

 Диктант  Коррекция актуализа-
ции памяти, коррекция 
зрительного и слухово-
го внимания 

функционально-смысловые типы речи; текст, основные едини-
цы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 
6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксиче-
ского анализа словосочетания и предложения: анализ текста с 
точки зрения его содержания, основных признаков и структу-
ры принадлежности к определенным функциональным раз-
новидностям языка, особенностей оформления, использова-
ния выразительных средств языка. 
7. Осознание эстетической функции русского языка, способ-
ность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 
при анализе текстов художественной литературы. 
 
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 источни-
ков, включая СМИ, компакт-диски учебного назначения, ре-
сурсы Интернета; 
− овладение приемами отбора и систематизации материала 
на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации, ее анализ и отбор; способность к преобразова-
нию, сохранению и передаче информации, полученной в ре-
зультате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 
технических средств и информационных технологий; 
− способность определять цели предстоящей учебной дея-
тельности , последовательность действий, оценивать достиг-
нутые результаты и адекватно формулировать их в устной 
форме; 
− способность свободно, правильно излагать свои мысли в 
устной форме. 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в по-
вседневной жизни; способность использовать родной язык 
как средство получения знаний по другим учебным предме-
там; применять полученные знания, умения и 
навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 
(на уроках литературы, иностранного языка, истории и дру-
гих). 

16 Р/р Текст. Его при-
знаки  

  Изложение  Коррекция творческого 
воображения. Коррек-
ция мыслительных 
процессов, памяти и 
внимания. 

17 

18 Части речи. Наре-
чие.                               
   
  

  Работа со словами, 
текстом, пересказ. 

Коррекция актуализа-
ции памяти, коррекция 
зрительного и слухово-
го внимания 

19 Глагол. –Тся и  -
ться  в глаголах. НЕ  
с глаголами. 

 Диктант 
«Проверь 
себя» 

Анализ текста Коррекция актуализа-
ции памяти, коррекция 
зрительного и слухово-
го внимания 

20  Личные оконча-
ния глаголов. 

   Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти 

21 Р/р Тема текста. 
Редактирование 
текста. 

  Работа с текстом, 
редактирование тек-
ста. 

Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти 

22 Классификация 
ошибок в сочине-
ниях и изложени-
ях.  

  Редактирование тек-
ста. 

Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти. 

23 Имя существи-
тельное 

  Анализ текста. Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти. 



24 Имя прилагатель-
ное 

  Работа с текстом, пе-
ресказ. 

Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти. 

 
Личностными результатами освоения программы по русско-
му языку являются: 
1. Понимание русского языка как одной из основных нацио-
нально- культурных ценностей русского народа, определяю-
щей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-
ческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения школьного об-
разования. 
2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважи-
тельное отношение к родному языку, гордость за него; по-
требность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамма-
тических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
в процессе речевого общения; способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью. 

 
 

25 Р/р Сочинение по 
картине. Устное 
описание картины 

  Сочинение. Коррекция творческого 
воображения, мысли-
тельных процессов. 

26 Местоимение.   Под-
гот.диктан
т (упр. 107 
) 

 Коррекция аналитиче-
ского мышления, памя-
ти и внимания. 

27 Р/р Основная 
мысль текста. Ре-
дактирование тек-
ста. Сочинение  
повествовательно-
го характера 

  Сочинение-заметка. Коррекция творческого 
воображения, мысли-
тельных процессов. 

28 Повторение мате-
риала по разделу 

 Словар-
ный дик-
тант. 

Работа с текстом. Коррекция долговре-
менной памяти. 

29 Контрольный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием. 
Повторение изу-
ченного в началь-
ных классах 

 Контроль-
ный дик-
тант 

 Коррекция актуализа-
ции памяти. Коррекция 
эмоционально-волевой 
сферы. 

30 Синтаксис. Пункту-
ация 

   Коррекция аналитико-
синтезирующего мыш-
ления. 

 

31 Словосочетание   Конструирование 
словосочетаний 

Коррекция лингвисти-
ческого мышления. 
Коррекция внимания. 

32 Словосочетание.  Провероч-
ная работа 

Конструирование 
словосочетаний 

Коррекция лингвисти-
ческого мышления. 



Коррекция внимания. 

33 Разбор словосоче-
тания. Подготови-
тельный диктант 

  Конструирование 
словосочетаний 

Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти 

34 Предложение   Работа с текстом. Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти 

35 Р/р Сжатое изло-
жение. 
. Способы сжатия 
текста  

  Сжатое изложение Коррекция творческого 
воображения, мысли-
тельных процессов. 36 

37 Виды предложе-
ний по цели вы-
сказывания.  

 Подготов-
ленный 
дик-
тант(№142
) 

 Коррекция аналитиче-
ского мышления, кор-
рекция – развитие слу-
хового и зрительного 
внимания. 

38 Восклицательные 
предложения и 
невосклицатель-
ные 

 Схемати-
ческий 
диктант. 

Конструирование 
предложений. 

Коррекция аналитиче-
ского мышления, кор-
рекция – развитие слу-
хового и зрительного 
внимания 

39 Р/р Сочинение на 
свободную тему  

  Сочинение  Коррекция творческого 
воображения, мысли-
тельных процессов. 

40 Члены предложе-
ния. Главные чле-
ны предложения. 
Подлежащее 

  Конструирование 
предложений. 

Коррекция лингвисти-
ческого мышления. 
Коррекция внимания. 

41 Сказуемое   Работа с текстом. Коррекция лингвисти-
ческого мышления. 
Коррекция внимания. 



42 Тире между под-
лежащим и сказу-
емым.  

   Коррекция лингвисти-
ческого мышления. 
Коррекция внимания. 

43 Нераспространен-
ные и распростра-
ненные предло-
жения.  

 Письмо по 
памяти. 

Конструирование 
предложений 

Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти. 

44 Второстепенные 
члены предложе-
ния. Дополнение 

  Работа с текстом. Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти. 

45 Определение.   Подготов-
ленный  
диктант 
(№ 180) 

Работа с текстом. Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти. 

46 Обстоятельство.  Словар-
ный дик-
тант 

Работа с текстом. 
Словарный диктант 

Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти. 

47 Контрольный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием. 

 Контроль-
ный дик-
тант 

 Коррекция актуализа-
ции памяти. Коррекция 
эмоционально-волевой 
сферы. 

48 Систематизация и 
анализ  ошибок, 
допущенных в 
диктанте. 

   Коррекция актуализа-
ции памяти. Коррекция 
эмоционально-волевой 
сферы. Коррекция про-
белов в знаниях. 

49 Предложения с 
однородными 
членами 

   Коррекция аналитиче-
ского мышления, кор-
рекция – развитие слу-
хового и зрительного 
внимания.. 



50 Знаки препинания 
в предложениях с 
однородными 
членами 

 Провероч-
ная рабо-
та. 

Конструирование 
предложений по 
схемам. 

Коррекция аналитиче-
ского мышления, кор-
рекция – развитие слу-
хового и зрительного 
внимания. 

51 Предложения с 
обращениями.  

 Подготов-
ленный 
диктант 
(упр.№204 
) 

Конструирование 
предложений. 

Коррекция аналитиче-
ского мышления, кор-
рекция – развитие слу-
хового и зрительного 
внимания. 

52 Р/р Письмо   Письмо другу. Коррекция творческого 
воображения, мысли-
тельных процессов. 

53 Синтаксический 
разбор простого 
предложения 

  Конструирование 
предложений. Рабо-
та с текстом. 

Коррекция аналитиче-
ского мышления, кор-
рекция – развитие слу-
хового и зрительного 
внимания. 

 

54 Р/р Основная 
мысль в сочине-
нии  

  Сочинение Коррекция творческого 
воображения, мысли-
тельных процессов. 

55 

56 Пунктуационный 
разбор простого 
предложения 

  Анализ текста Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти. 

57 Простые и слож-
ные предложения 

 Провероч-
ная работа 

Работа с текстом, пе-
ресказ. 

Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти. 



58 Простые и слож-
ные предложения 

 Схемати-
ческий 
диктант 

 Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция долговременной 
памяти. 

59 Синтаксический 
разбор сложного 
предложения 

  Составление плана Коррекция аналитиче-
ского мышления, кор-
рекция – развитие слу-
хового и зрительного 
внимания. 

60 Р/р Заголовок и 
основная мысль 
текста.    Выбороч-
ное изложение  

  Выборочное изло-
жение. 

Коррекция творческого 
воображения, мысли-
тельных процессов. 

61 

62 Прямая речь.   тест Работа  с текстом. Коррекция творческого 
воображения, коррек-
ция монологической и 
диалогической речи. 

63 Прямая речь. Диа-
лог 

  Работа с текстом. Со-
ставление диалога. 

Коррекция мыслитель-
ных процессов, коррек-
ция диалогической ре-
чи. 

64 Повторение. Зачет 
по теме « Синтак-
сис и пунктуация».   

 зачет  Коррекция долговре-
менной памяти. Кор-
рекция эмоционально-
волевой сферы. 

65 Контрольный дик-
тант с граммати-
ческим заданием 
«Синтаксис и 
пунктуация». 

 Контроль-
ный дик-
тант. 

 Коррекция актуализа-
ции памяти. Коррекция 
эмоционально-волевой 
сферы. 

66 Фонетика. Глас-
ные звуки 

   Развитие наглядно-
образного мышления. 
Коррекция слухового 
внимания. 

 



67 Согласные звуки. 
Изменение звуков 
в потоке речи  

 Словар-
ный дик-
тант 

 
Словарный диктант 

Коррекция зрительного 
и слухового внимания.  

68 Согласные твер-
дые и мягкие 

   Коррекция слухового 
внимания. Коррекция 
памяти. 

69 Р/р Повествова-
ние. Обучающее 
изложение с эле-
ментами описания 

  Изложение с эле-
ментами описания 

Коррекция творческого 
воображения, мысли-
тельных процессов. 70 

71 Согласные звон-
кие и глухие 

 Объясни-
тельный 
диктант 
 

Развитие лексиче-
ской стороны речи. 

Коррекция слухового 
внимания. 

72 Графика. Алфавит    Коррекция- развитие 
мелкой моторики и 
пальцев рук; развитие 
навыков каллиграфии. 

 

73 Р/р Описание 
предмета. Сочи-
нение – описание 
или сочинение с 
элементами опи-
сания  

  Сочинение-описание Коррекция творческого 
воображения, мысли-
тельных процессов. 

74 Обозначение мяг-
кости согласных с 
помощью Ь.  

 Подготов-
лен. д.(№ 
293) 

Выразительное чте-
ние 

Коррекция аналитиче-
ского мышления, кор-
рекция – развитие слу-
хового и зрительного 
внимания. 

75 Двойная роль букв 
Е,  
Е ,Ю ,Я.  

 Подготов-
ленный 
диктант 
(№ 302) 

Пересказ текста Коррекция аналитиче-
ского мышления, кор-
рекция – развитие слу-
хового и зрительного 
внимания. 



76 Орфоэпия                                    Письмо по 
памяти 

 Коррекция аналитиче-
ского мышления, кор-
рекция – развитие слу-
хового и зрительного 
внимания. 

77 Фонетический 
разбор слова.  

 Подготов-
ленный 
диктант 
(упр. № 
315) 

Работа с текстом Коррекция аналитиче-
ского мышления, кор-
рекция – развитие слу-
хового и зрительного 
внимания. 

78-79 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р/р Описание 
предметов, изоб-
раженных на кар-
тине  

  Сочинение  Коррекция творческого 
воображения, мысли-
тельных процессов. 

 

80 Повторение. Фо-
нетика 

 Словар-
ный дик-
тант. Тест. 

 Коррекция долговре-
менной памяти. 

 

81 Контрольный дик-
тант по теме «Фо-
нетика» 

 Контроль-
ный дик-
тант 

 Коррекция актуализа-
ции памяти, зрительно-
го и слухового внима-



ния. 

82 Систематизация 
знаний и анализ  
ошибок, допу-
щенных в диктан-
те.  

   Коррекция пробелов в 
знаниях. Коррекция  
адекватной реакции на 
критику. 

83 Слово и его лекси-
ческое значение 

  Работа со словарем, 
анализ текста. 

Коррекция лингвисти-
ческого мышления. 
Коррекция слухового и 
зрительного внимания. 

 

88 Однозначные и 
многозначные 
слова 

  Работа со словарем. Коррекция лингвисти-
ческого мышления. 
Коррекция слухового 
внимания. 

84 Прямое и пере-
носное значение 
слов 

  Работа со словарем. Коррекция лингвисти-
ческого мышления. 

85 Омонимы  Провероч-
ная работа 

Работа со словарем. 
Работа с текстом 

Коррекция лингвисти-
ческого мышления, 
наглядно-образного 
воображения. 

86 Синонимы  Провероч-
ная работа 

Работа с текстом. Ра-
бота со словарем. 

Коррекция творческого 
мышления, наглядно-
образного представле-
ния. 



87-88 Р/р Сочинение по 
картине  

  Сочинение по кар-
тине 

Коррекция творческого 
воображения, мысли-
тельных процессов. 

 

90 Антонимы.   Подготов-
ленный 
диктант 
(№362) 

Анализ текста. Коррекция – развитие 
пополнения словарного 
запаса. Коррекция 
адекватной реакции на 
критику. 

 

91 Р/р Подробное 
изложение-
описание с эле-
ментами повест-
вования  

  Подробное изложе-
ние  

Коррекция творческого 
воображения, мысли-
тельных процессов. 

92 

93 Контрольный дик-
тант . 

 Контроль-
ный дик-

 Коррекция актуализа-
ции памяти. Коррекция 



тант зрительного и слухово-
го внимания. 

94 Систематизация 
знаний и анализ 
ошибок, допу-
щенных в диктан-
те. 

   Коррекция пробелов в 
знаниях. 

 

95 

Морфемика – 
наименьшая зна-
чимая часть слова.  
Изменение и обра-
зование слов. 

 

 Актуализация словарно-
го запаса 

Коррекция мыслительных 
процессов. 
 

 

96 Основа и окончание 
в самостоятельных  
частях речи. 

 

 Развитие лексической 
стороны речи. 

Коррекция аналитического 
мышления, коррекция – 
развитие слухового и зри-
тельного внимания. 

97 

98 Корень слова.  

Кон-
трольный 
словар-
ный дик-
тант. 

Развитие лексической 
стороны речи. 

Коррекция аналитического 
мышления, коррекция – 
развитие слухового и зри-
тельного внимания 

99 
Р.р. Рассуждение.  
Сочинение-
рассуждение. 

  Сочинение. Коррекция словесно-
логического мышления, 
коррекция творческого во-
ображения. 
 
 
 
 

100 

101 Суффикс – значимая 
часть слова. 

  Развитие лексической 
стороны речи. 

Коррекция аналитического 
мышления, коррекция зри-
тельного внимания и памя-
ти. 



102 
Суффиксы имен 
прилагательных и 
глаголов. 

 

 Анализ текста. Коррекция аналитического 
мышления, коррекция зри-
тельного внимания и памя-
ти 

 

103 Приставка.  

 Выразительное чтение 
записанного. 

Коррекция аналитического 
мышления, коррекция зри-
тельного внимания и памя-
ти 

104 Р.р. Изложение с 
изменением лица  

 
 Выборочное изложение Коррекция творческого во-

ображения, аналитического 
мышления 105 

106 
Чередование со-
гласных звуков. 

 
Объясни-
тельный 
диктант 

Развитие лексической 
стороны речи. 

Коррекция аналитико-
синтезирующего мышления. 

107 
Чередования глас-
ных. Беглые глас-
ные.  

 
 Анализ текста. Коррекция аналитико-

синтезирующего мышлени 

108 
Варианты морфем. 
Морфемный раз-
бор. 

 

 Развитие лексической 
стороны речи. 

Коррекция словесно-
логического мышления. 
Коррекция зрительной и 
слуховой памяти. 

109 
Правописание глас-
ных и согласных в 
приставках. 

 

 Развитие лексической 
стороны речи 

Коррекция аналитического 
мышления, коррекция зри-
тельного внимания и памя-
ти 

110 
Буквы З и С на кон-
це приставок. 

 Самосто-
ятельная 
работа. 

 Коррекция аналитического 
мышления, коррекция зри-
тельного внимания и памя-
ти 111 



112 
Буквы о-а  в корне 
лаг-лож. 

 

Подго-
товлен-
ный дик-
тант 

Конструирование 
предложений. 

Коррекция словесно-
логического мышления. 
Коррекция зрительной и 
слуховой памяти. 

113 
Буквы о-а  в корне 
раст – рос. 

 

Выбороч-
ный дик-
тант. 

Развитие речи через 
постановку вопросов. 

Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция зри-
тельного и слухового вни-
мания. 

114 
Буквы е-о после 
шипящих в корне. 

 

  Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция зри-
тельного и слухового вни-
мания 

115 Буквы и-ы пос 
ле ц. 

 Объясни-
тельный 
диктант 

Развитие лексической 
стороны речи. 

Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция зри-
тельного и слухового вни-
мания 

116 Систематизация 
знаний. 
Подготовка к дик-
танту.  

 Индиви-
дуальная 
работа по 
карточ-
кам 

 Коррекция долговременной 
памяти. Коррекция эмоцио-
нально-волевой сферы. 

117- 
118 
 

РР.Подготовка к 
написанию сочине-
ния. 
. Сочинение - опи-
сание . 

  Сочинение-описание Коррекция творческого во-
ображения. 

 

119 
 
 

Контрольный дик-
тант по теме «По-
вторение орфогра-
фии» 
 
 

 Кон-
трольный 
диктант с 
грамма-
тическим 
заданием 

Озаглавить текст. Коррекция зрительного и 
слухового внимания; кор-
рекция долговременной 
памяти. 
 
 

 



120 Систематизация 
знаний и анализ  
ошибок контроль-
ного диктанта . 

 Индиви-
дуальная 
работа по 
карточ-
кам 

 Коррекция зрительного и 
слухового внимания 

121 
Самостоятельные 
части речи. 

 

Словар-
ный дик-
тант 

 Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция зри-
тельного и слухового вни-
мания 

 

122 

Имя существитель-
ное как часть речи. 
Синтаксическая 
роль имени суще-
ствительного. 

 

 Определить стиль и тип 
речи. 

Коррекция логического 
мышления; коррекция  зри-
тельного и слухового вни-
мания. 

 

123 Р.р. Доказательство 
и рассуждения. Со-
чинение-
рассуждение. 

 

 Развитие речи посред-
ством анализа текста. 
Сочинение. 

Коррекция словесно-
логического мышления. 

124 

125 
Существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые. 

 
 Стиль текста. Коррекция аналитического 

мышления, коррекция па-
мяти и внимания. 

126 Существительные 
собственные и 
нарицательные. 
Морфологический 
разбор имени су-
ществительного. 

 

  Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция дол-
говременной памяти. 

127 

128 
Род имён существи-
тельных. 

 
 Развитие лексической 

стороны речи 
Коррекция аналитического 
мышления, памяти. 

129 

Имена существи-
тельные только 
множественного 
числа. 

 

 Коррекция фонемати-
ческой стороны речи. 

Коррекция эмоционально-
волевой сферы, коррекция 
памяти и внимания. 



130 

Имена существи-
тельные только 
единственного чис-
ла. 

 

 Коррекция фонемати-
ческой стороны речи. 

Коррекция эмоционально-
волевой сферы, коррекция 
памяти и внимания. 

131 
Три склонения 
имени существи-
тельного. 

 

Преду-
преди-
тельный 
диктант 

 Коррекция словесно-
логического мышления. 
Коррекция долговременной 
памяти. 

132 Падеж имени суще-
ствительного. 

 Индиви-
дуальная 
работа по 
карточ-
кам. 

 Коррекция словесно-
логического мышления. 
Коррекция долговременной 
памяти. 

133- 
134 

Правописание глас-
ных в падежных 
окончаниях суще-
ствительных в 
единственном чис-
ле. 

 Прове-
рочная 
работа. 
Письмо 
по памя-
ти. 
 

 Коррекция долговременной 
памяти, коррекция зритель-
ного и слухового внимания. 

                                                                                                              

135 Р.р. Элементы рас-
суждения в повест-
вовании .Сжатое 
изложение.  

 

 Подробное изложение, 
составление плана. 

Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция зри-
тельной памяти. 

 

136 

137 Множественное 
число имени суще-
ствительного.  

 
Выбороч-
ный дик-
тант. 

Развитие лексической 
стороны речи. 

Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция па-
мяти и внимания. 

138 

139 Правописание о-е 
после шипящих и ц 
в окончаниях суще-
ствительных. 

 

Прове-
рочная 
работа. 

Развитие лексической 
стороны речи 

Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция слу-
хового внимания. 140 



141 
Систематизация 
знаний .Подготовка 
к диктанту. 

 
Тестиро-
вание. 

Анализ текста. Коррекция долговременной 
памяти; коррекция внима-
ния. 

142 Контрольный дик-
тант по теме «Мор-
фология и орфо-
графия» 
 

 Кон-
трольный 
диктант 

 Коррекция долговременной 
памяти; коррекция аналити-
ческого мышления. 

143 

Систематизация 
знаний и анализ 
контрольного дик-
танта. 

 

Самосто-
ятельная 
работа. 

 Коррекция пробелов в зна-
ниях. Коррекция внимания 
и памяти. 

144 

Имя прилагатель-
ное как часть речи. 

 

 Развитие лексической и 
фонематической сторо-
ны речи. 

Коррекция долговременной 
памяти. Коррекция анали-
тического мышления. 
 
 

 

145 

146 
Контрольный дик-
тант по теме «По-
вторение». 

 

Итоговый 
кон-
трольный 
диктант. 

 Коррекция зрительного и 
слухового внимания, кор-
рекция аналитического 
мышления и памяти. 

147 
Систематизация и 
обобщение изучен-
ного. 

 
Самосто-
ятельная 
работа. 

 Коррекция эмоционально-
волевой сферы. Коррекция 
аналитического мышления. 

148 Правописание глас-
ных в падежных 
окончаниях прила-
гательных. 

 

Индиви-
дуальная 
работа по 
карточ-
кам. 

Развитие лексической 
стороны речи. 

Коррекция словесно-
логического мышления. 
Коррекция зрительного и 
слухового внимания. 149 

150 Прилагательные  Диктант Развитие лексической Коррекция аналитического 



151 

полные и краткие. 
Синтаксическая 
роль кратких прила-
гательных.  
 

«Проверь 
себя» 

стороны речи. Домаш-
нее сочинение. 

мышления. Коррекция вни-
мания и долговременной 
памяти. 

152 
РР. Сочинение-
описание местности   

 
 Сочинение-описание 

местности 
Коррекция творческого во-
ображения, пространствен-
ного представления. 

153 
Морфологический 
разбор прилага-
тельного. 

 

 Анализ текста. Коррекция словесно-
логического мышления. 
Коррекция зрительного 
внимания. 

 

154 
155 

  Р.р. Подготовка к  
написанию сочине-
ния- описание жи-
вотного по картине  

 

 Сочинение описание 
животного. 

Коррекция творческого во-
ображения. 

156 

Обобщение изу-
ченного по теме 
«Орфография и 
морфология». 

 

Самосто-
ятельная 
работа 

 Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция зри-
тельного и слухового вни-
мания, долговременной 
памяти. 

157 
Урок-зачет по теме: 
«Имя прилагатель-
ное». 

 
тестиро-
вание 

 Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция эмо-
ционально-волевой сферы. 

158 
Глагол как часть ре-
чи. 

 
 развитие лексической 

стороны речи. 
Коррекция зрительного и 
слухового внимания и памя-
ти. 

 

159 Не с глаголами.  
 Выразительное чтение Коррекция аналитического 

мышления. Коррекция зри-
тельной и слуховой памяти. 

160 
Неопределённая 
форма глагола. 

 
Орфогра-
фическая 

Формирование лекси-
ческой стороны речи. 

Коррекция аналитического 
мышления. 



161 диктовка. 

162 
Р.р. Рассказ. Устный 
рассказ . 

 
 Развитие устной речи. Коррекция творческого во-

ображения. 

163 
ТСЯ и ТЬСЯ в глаго-
лах. 

 

Объясни-
тельный 
диктант. 

 Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция зри-
тельного и слухового вни-
мания. 

164 

165 
Виды глагола.  

 Анализ текста. Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция зри-
тельного и слухового вни-
мания и памяти. 166 

167 Правописание че-
редующихся глас-
ных е-и в корнях 
глаголов. 

 

Кон-
трольный 
словар-
ный дик-
тант. 

 Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция вни-
мания. 

168 

169 Р.р. Подготовка к 
написанию сочине-
ния.  

 
 Сочинение. Коррекция творческого во-

ображения. Коррекция со-
циального поведения. 170 

171 Время глагола.  
 Анализ текста. Коррекция аналитического 

мышления. Коррекция вни-
мания и памяти. 

172 Прошедшее время.  

Преду-
преди-
тельный 
диктант. 

Развитие речи через 
постановку вопросов. 

Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция зри-
тельного и слухового вни-
мания и памяти. 

173 Настоящее время.  

Преду-
преди-
тельный 
диктант 

Развитие речи через 
постановку вопросов. 

Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция зри-
тельного и слухового вни-
мания и памяти 

174 Будущее время.  

Объясни-
тельный 
диктант. 

 Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция зри-
тельного и слухового вни-
мания и памяти 



175 
Спряжение глаго-
лов. 

 

Словар-
ный дик-
тант 

Определить стиль и тип 
речи. 

Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция зри-
тельного и слухового вни-
мания и памяти 

176 
Спряжение глаго-
лов с безударным 
личным окончани-
ем. 

 

Выбороч-
ный дик-
тант, про-
верочная 
работа. 

 
 
 

Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция зри-
тельного и слухового вни-
мания и памяти 

177 

178 

179 
Морфологический 
разбор глаголов. 

 

  Коррекция словесно-
логического мышления. 
Коррекция долговременной 
памяти. 

180 
Р.р.Сжатое изложе-
ние.  

 

 Сжатое изложение. Коррекция словесно-
логического мышления. 
Коррекция зрительной и 
слуховой памяти. 

181 

Повторение изу-
ченного по теме, 
подготовка к напи-
санию диктанта. 

 

Самосто-
ятельная 
работа. 

 Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция дол-
говременной памяти. 

182 

Контрольный дик-
тант по теме 
 «Морфологические 
признаки самостоя-
тельных частей ре-
чи». 

 

Кон-
трольный 
диктант 

 Коррекция зрительного и 
слухового внимания. Кор-
рекция памяти. 

183 

Систематизация 
знаний и анализ 
ошибок  диктанта, 
повторение изучен-
ного. 

 

  Коррекция зрительного и 
слухового внимания. Кор-
рекция памяти. 

184 Мягкий знак после  Орфогра- Анализ текста. Коррекция аналитического 



185 
шипящих в глаголах 
2 лица единствен-
ного числа. 

фическая 
диктовка. 

внимания. Коррекция памя-
ти и внимания. 

186 
Употребление вре-
мён. 

 

Кон-
трольный 
словар-
ный дик-
тант. 

Развитие устной речи. Коррекция словесно-
логического мышления. 
Коррекция творческого во-
ображения. 

187 Р.р. Сочинение-
рассуждение. 
  

 
 Сочинение рассужде-

ние. 
Коррекция творческого во-
ображения. 

188 

189  
Повторение по теме 
"Глагол". 

 
Диктант 
«Проверь 
себя» 

Развитие лексической 
стороны речи. 

Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция дол-
говременной памяти. 190 

191 
Контрольный дик-
тант по теме "Гла-
гол". 

 
Кон-
трольный 
диктант 

 Коррекция внимания и па-
мяти. 

192 

Систематизация и 
анализ  ошибок, 
допущенных в дик-
танте. 

 

  Коррекция внимания и па-
мяти. Коррекция пробелов в 
знаниях.  

 

193 
Повторение. Фоне-
тика. Фонетический 
разбор. 

 
 Развитие фонематиче-

ской стороны речи. 
Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция дол-
говременной памяти. 

194 Словообразование.  
 Развитие лексической 

стороны речи. 
Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция дол-
говременной памяти 

195 

Орфограммы в при-
ставках, корнях 
слов. Орфограммы 
в окончаниях слов. 

 

Тест  Развитие лексической 
стороны речи. 

Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция дол-
говременной памяти 

196 Употребление Ь и Ъ.  Тест  Развитие устной речи. Коррекция аналитического 



Раздельное напи-
сание 

мышления. Коррекция дол-
говременной памяти 

197 
 Знаки препинания 
в простом и слож-
ном предложении. 

 

Индиви-
дуальная 
работа по 
карточ-
кам. 

Развитие устной речи. Коррекция аналитического 
мышления. Коррекция дол-
говременной памяти 

198 
 

Итоговый кон-
трольный диктант 
«Орфография и 
морфология» 

 

Итоговый 
кон-
трольный 
диктант. 

 Коррекция эмоционально-
волевой сферы. Коррекция 
зрительного и слухового 
внимания. 

199 
Систематизация 
знаний и анализ  
ошибок диктанта 

 

  Коррекция эмоционально-
волевой сферы. Коррекция 
зрительного и слухового 
внимания. 

200 
Систематизация 
изученного по те-
мам 5 класса. 

 
 Развитие устной речи. Коррекция эмоционального 

внимания. 

201 
Повторение изу-
ченного по орфо-
графии. 

 
 Повторение.  

202 

Повторение мор-
фемики и словооб-
разованию. 
Повторение мор-
фологии и орфо-
графии. 
 

 

 Повторение.   

203 
Повторение синтак-
сиса и пунктуации. 

 
 Повторение.   

204 
Повторение лекси-
ки и фразеологии. 

 
 Повторение.   



 
 
 
 
 




