


Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа по  учебному  предмету  «Русский  язык»  для

обучающегося  5  класса  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
(вариант 1) составленавсоответствии с учебным планом СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ
№2»  на  2022-2023  учебный  год,  на  основе  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  для  детей  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), Федерального закона от 29 декабря 2012
года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (Приказ  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599). 

Программа разработана с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии  (ПМПК),  с  учётом  возрастных  и  психологических  особенностей  развития
обучающегося,  уровня  его  знаний  и  умений. Программа  ориентирована  на  учебник:.
Русский язык.5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные  программы/  Э.В.Якубовская,
Н.Г.Галунчикова.- М.: Просвещение, 2020.

Основная  цель изучения  предмета  «Русский  язык»:  создание условий для
максимального удовлетворения особых образовательных  потребностей
обучающегося,  обеспечивающих усвоение  им  социального  и культурного опыта,
посредством изучения предмета «Русский язык»,  формирование и совершенствование
знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения.

Задачи:
-  формировать  первоначальные  навыки  чтения  и  письма  в  процессе  овладения

грамотой;
-формировать элементарные представления о русском (родном) языке как средстве

общения и источнике получения знаний;
-  вырабатывать элементарные навыки грамотного письма;
-формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки;
-учить  использовать  различные  доступные  средства  устной  и  письменной

коммуникации для решения практико-ориентированных задач;
- формировать  у  обучающегося  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей
формирование жизненных компетенций;

развивать   общую культуру, обеспечивающей разностороннее развитие
личности  (нравственно-эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное), в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;  достижение планируемых результатов  освоения
АООП образования по учебному предмету «Русский язык» обучающейся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом его особых
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и
возможностей;

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные
на коррекцию умственной деятельности школьников.

Основные направления коррекционной работы:
-  развитие  зрительного  и  слухового,  осмысленного  восприятия  и  узнавания,

сопоставления и сравнения;
- развитие пространственных представлений и  ориентации;
-  развитие  основных мыслительных операций:  точность  и  прочность  и  полноту

запоминания и воспроизведения информации, умение обобщать и анализировать;
- коррекция речи: умение последовательно выражать свои мысли, самостоятельно

применять правила построения устной и письменной речи;



-коррекция фонематического слуха,
-коррекция нарушений эмоционально — личностной сферы,
-обогащение активного и пассивного словаря,
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Общая   характеристика учебного предмета
Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский язык».
В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает

особое  место: является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.
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.  Он  неразрывно  связан  со  всеми школьными предметами и влияет на
качество усвоения всех других школьных предметов.

Максимальная нагрузка по тому или иному разделу зависит от особенностей
усвоения материала,  от  степени  трудностей,  возникающих  в  процессе  работы  над
изучаемой темой и их решения.

Изучение слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на
обогащение и активизацию словаря учащегося. В процессе упражнений формируются
навыки правописания. Большое значение имеет морфемный разбор, сравнительный
анализ слов.

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащейся для
выработки практических навыков устной и письменной речи, формирования навыков
грамотного письма.

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки умственно
отсталого ученика к самостоятельной жизни, к общению. Необходимо организовать
работу  так,  чтобы  в процессе  упражнений  формировать  у  школьников  навыки
построения простого предложения разной степени распространенности и сложного
предложения.  Одновременно  закрепляются орфографические и пунктуационные
навыки.

Большое внимание уделяется формированию связной письменной речи, так как
возможности умственно отсталых школьников излагать свои мысли в письменной
форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием
их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением
словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному
высказыванию. Прививаются навыки делового письма (оформление деловых бумаг).
В то же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного,
логичного и достаточно краткого  изложения  своих  мыслей  в  письменной  форме.
Уделяется внимание и графическим навыкам, то есть четкому и аккуратному письму.

Отличительной  особенностью  рабочей  программы  является  коррекционная  и
практическая  направленность,  индивидуализация  обучения.  Необходимость  коррекции
познавательной  и  речевой  деятельности  умственно  отсталых  школьников  обусловлена
трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием
их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций.

Описание  места  учебного предмета  в учебном  плане
В 5  классе  в  соответствии  с  учебным   планом  СОШ №3, филиала МАОУ

«СОШ№2» на  изучение  предмета «Русский язык» отводится 102 часа,  3 часа  в  неделю.



Личностные  и  предметные   результаты  освоения   учебного  предмета

Личностные результаты:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою

Родину;  
2)  воспитание  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре

других народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях,  о

насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;  
5)  овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в  повседневной

жизни;  
6)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального

взаимодействия;  7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

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

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11)  развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,  эмоционально-

нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,  проявление  сопереживания  к  чувствам
других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные  результаты   
Минимальный уровень:
различение гласных и согласных звуков   и букв; ударных и безударных

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-
мягкости;

деление слов на слоги для переноса;
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста

с орфографическим проговариванием;
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными

орфограммами;
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;

составление  предложений,  восстановление  в   них  нарушенного   порядка слов с
ориентацией на серию сюжетных картинок;

выделение из текста предложений на заданную тему;
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
Достаточный уровень:
различение звуков и букв;
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную

схему; списывание рукописного и печатного текста целыми словами с
орфографическим

проговариванием;



запись под диктовку текста, включающего слова с изученными
орфограммами (30-35 слов);

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и
грамматическому

значению (название предметов, действий и признаков предметов);
составление  и  распространение  предложений,  установление  связи  между

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения
(точка, вопросительный и восклицательный знак);

деление текста на предложения;
выделение  темы  текста (о  чём  идет речь),  выбор одного  заголовка из

нескольких, подходящего по смыслу;
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его

анализа.

Содержание учебного  предмета
Грамматика, правописание и развитие речи (9 часов)
Фонетика.  Звуки  и  буквы.  Обозначение  звуков  на  письме.  Гласные  и

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

Морфология (21 час)
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс.

Образование  слов  с  помощью  приставок  и  суффиксов.  Разбор  слов  по  составу.
Сложные слова:  образование  сложных  слов  с  соединительными  гласными  и  без
соединительных гласных. Сложносокращенные слова.

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных
в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и
глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка
и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи (33 часа)
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное,

местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению.
Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со

словами.
Имя  существительное:  общее  значение.  Имена  существительные

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

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

Правописание родовых окончаний имен прилагательных в единственном и
множественном числе.

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

Синтаксис (16 часов)



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

Установление последовательности предложений в тексте. Однородные члены
предложения. Развитие речи, работа с текстом (19 часов)

Текст, признаки  текста. Отличие текстов от предложения. Заголовок текста,
подбор    заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом.
Распространение текста Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине,
по опорным словам,  по  плану.  Изложение   текста   с   опорой   на   заранее
составленный   план.   Изложение   по коллективно составленному плану и опорным
словам.

Деловое письмо (4 часа)
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки:

личные и деловые. Письмо с элементами творческой деятельности.

Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности обучающегося

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем

Кол-
во 
часов

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся

1 Звуки речи: гласные 
и  согласные. 
Алфавит.

1 Повторение букв русского алфавита. 
Работа  с
тематическими группами слов. 
Распознавание гласных и согласных букв 
и звуков.

2 Несовпадение звука и
буквы в слове.

1 Распознавание буквы и звука. 
Распознавание гласных и согласных букв 
и звуков. Тренировка в написании слов из 
словаря.

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

1 Выбор нужных гласных для твёрдых и 
мягких
согласных. Пересказ текста по вопросам.

4 Мягкий знак в конце 
и в середине слова.

1 Работа с орфограммой.
Работа с текстом.

Подбор слов на общую тему.
5 Правописание слов с 

разделительным 
мягким знаком.

1 Восстановление текста по опорным 
словам. Восстановление деформированных 
предложений.

6 Парные звонкие и 
глухие. Их 
правописание на 
конце слов.

1 Подбор родственных слов к данным 
словам. Работа с деформированным 
текстом.

7 Ударные и 
безударные гласные в
слове. Проверка 
безударных гласных 
в слове.

1 Постановка ударения в словах.
Подбор родственных слов к данным 
словам. Тренировка в написании 
словарных слов. Подбор слов для 
проверки безударной гласной в слове.

8 Текст. Определение 
темы текста. 

1 Составление текстапо плану.  
Определение



Заголовок. темы текста. Написание заголовка по 
образцу. Подбор заголовка к тексту.

9 Текст. Различение 
текста и не текста.

1 Восстановление связного текста. 
Восстановление текста по опорным 
словам.
Редактирование текста

11 Деловое письмо. 
Адрес на конверте.

1 Составление текста письма по опорным 
словам. Составление вопросов для 
написания текста
письма.

12 Составление 
рассказа по серии 
картинок.

1 Составление рассказа на основе серии 
картинок. Составление рассказа по 
картинкам, вопросам и опорным словам. 
Запись текста с опорой на
слова и словосочетания.

13 Выражение в 
предложении 
законченной мысли.

1 Составление словосочетаний и
предложений. Выделение основной 

мысли текста.
14 Распространение 

предложений.
1 Разбор предложений по

членам. Различать 
распространённые и

нераспространённые
предложения. Распространение 
предложений.

15 Связь слов в 
предложении.

1 Составление предложений с опорой на 
запись. Подбор заголовка к тексту.

16 Главные члены 
предложения. 
Сказуемое. 
Подлежащее.

1 Разбор предложений по членам. 
Составление предложений. Составление 
текста по картинкам.

17 Второстепенные 
члены предложения.

1 Разбор предложений по членам. Письмо 
по памяти.

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

1 Составление текста по данному началу. 
Составление предложения, затем текста по
рисунку.

19 Наблюдение за 
знаками препинания 
в конце предложения

1 Чтение предложений в соответствии со 
знаками препинания в конце предложения.
Подбор подписей к рисункам. Письмо по 
памяти. Выразительное чтение 
стихотворения.

20 Повествовательные, 
вопросительные и 
восклицательные 
предложения.

1 Восстановление деформированных 
предложений. Составление предложений 
различных по интонации. 
Распространение предложений.

21 Предложение. 
Закрепление знаний.

1 Восстановление деформированных 
предложений. Составление предложений 
на заданную тему. Составление 
предложений различных по интонации. 
Распространение  предложений.

22 Деловое письмо. 1 Составление текста письма по опорным 



Адрес. словам.
Написание записки по образцу.

23 Корень и 
однокоренные слова.

1 Подбор однокоренных слов. Выделение 
корня слова. Объяснение смысла слов.

24 Общее и различия в 
значении 
однокоренных слов.

1 Подбор однокоренных слов. Выделение 
корня
слова. Объяснение смысла слов.

Работа с деформированным 
текстом.

25 Включение 
однокоренных слов в 
предложения.

1 Подбор однокоренных слов. Выделение 
корня слова.Объяснение смысла

слов. Работа с
деформированным текстом.

26 Окончание - 
изменяемая часть 
слова.

1 Нахождение и выделение
окончания.

Восстановление деформированных 
предложений.

27 Установление связи 
между словами с 
помощью окончания.

1 Нахождение и выделение окончания. 
Восстановление деформированных 
предложений. Согласование слов в 
словосочетаниях и предложениях.

28 Приставка как часть 
слова.

1 Образование новых слов с помощью 
приставки.
Составление текста на заданную тему.

29 Изменение значения 
слова в зависимости 
от приставки.

1 Образование новых слов с помощью 
приставки. Объяснение значения 
образованных слов.

30
Приставка и предлог.

1 Находить  в   тексте   слова   с   
приставками   и
предлогами. Составить предложения, 
используя слова и словосочетания.

31 Суффикс как часть 
слова

1 Образование новых слов с помощью 
суффикса. Объяснение значения 
образованных слов.

32 Изменение значения 
слова в зависимости 
от суффикса.

1 Образование новых слов с помощью 
суффикса. Объяснение значения 
образованных слов.

33 Изменение формы 
слова для проверки 
безударной гласной в
корне.

1 Постановка ударения в словах. Подбор 
слов для проверки безударной гласной в 
слове. Тренировка в написании словарных
слов.

34 Единообразное 
написание гласных в 
корне однокоренных 
слов.

1 Постановка ударения в словах.
Подбор слов для проверки безударной 
гласной в слове. Тренировка в написании 
словарных слов. Запись текста с опорой на
рисунки.

35 Слово-корень с 
ударной гласной.

1 Постановка ударения в словах.
Подбор слов для проверки безударной 
гласной в слове. Тренировка в написании 
словарных слов

36 Проверка безударных 
гласных в корне 

1 Постановка ударения в словах.
Подбор родственныхслов.



слова. Тренировка в
написании словарных слов. Работа

с деформированным текстом.
37 Изменение формы 

слова для проверки 
парных звонких и 
глухих в корне.

1 Подбор родственных слов к данным 
словам. Постановка ударения в словах. 
Работа с деформированными 
предложениями.

38 Единообразное 
написание парных 
звонких и глухих 
согласных в корне 
однокоренных слов.

1 Подбор родственных слов. Выделение 
корня в слове. Работа с 
деформированными предложениями.

39 Проверка парных 
звонких и глухих 
согласных в корне 
слов.

1 Подбор родственных слов. Выделение 
корня в слове. Работа с 
деформированными словосочетаниями.

40 Проверяемые гласные
и согласные в корне.

1 Подбор родственных слов. Выделение 
корня в слове. Работа с текстом.

41 Непроверяемые 
написания в корне.

1 Работа со словарем. Тренировка в 
написании словарных слов. Подбор 
заголовка к тексту.

42 Единообразное 
написание
корня в группе 
однокоренных слов.

1 Подбор однокоренных слов. Работа с 
изученными орфограммами. Работа со 
словарными словами.

43 Состав слова. 
Закрепление знаний. 
Контрольные вопросы
и задания.

1 Подбор однокоренных слов. Работа с 
изученными орфограммами. Работа со 
словарными словами. Составление 
предложений из данных слов.

44 Деловое письмо. 
Поздравление.

1 Составление текста поздравительной 
открытки.
Работа с деформированными

предложениями. Оформление 
открытки.

45 Составление 
рассказа по 
сюжетной картинке и 
данному плану.

1 Составление рассказа по сюжетной 
картинке. Составление рассказа по 
данному плану.

46
Названия предметов, 
действий и 
признаков

1 Постановка вопросов  к словам  разных 
частей  речи. Работа с текстом.

47 Понятие о частях 
речи. 
Существительное.

1 Распознавание существительных по 
вопросам. Составление словосочетаний с 
существительными.

48 Глагол. 1 Распознавание глаголов по
вопросам.

Составление словосочетаний с глаголами.
49 Прилагательное. 1 Распознавание прилагательных по 

вопросам. Составление словосочетаний
с прилагательными.

50 Различение частей 1 Постановка вопросов к словам разных 



речи по вопросу и 
значению.

частей речи. Работа с текстом. Работа со 
словарем.

51 Употребление разных 
частей речи в 
предложении и 
тексте. Контрольные 
вопросы и задания.

1 Распознавание слов разных частей речи по
вопросам. Подбор однокоренных слов к 
данному слову. Составление 
словосочетаний и предложений.

52 Значение 
существительных в 
речи.

1 Распознавание существительных по 
вопросам. Составление словосочетаний

с существительными.
53 Одушевлённые и 

неодушевлённые 
существительные.

1 Составление предложений по рисунку. 
Распознавание одушевлённых и      
неодушевлённых существительных по 
вопросу. Составление словосочетаний с 
данными словами.

54 Собственные и 
нарицательные 
существительные.

1 Распознавание собственных и 
нарицательных существительных.

Работа со словарными
словами. Работа с деформированным 
текстом.

55 Правописание имен 
существительных

1 Составление предложений и 
словосочетаний с
данными словами. Восстановление 
деформированных предложений.

56 Текст. Тема и 
основная мысль 
текста.

1 Распознавание темы и основной мысли 
текста.
Подбор заголовка к тексту.

Выборочный пересказ текста.
57 Понятие о 

единственном и 
множественном 
числе.

1 Изменение имён существительных по 
числам. Составление словосочетаний и 
предложений с
данным словом. Работа со словарными 
словами.

58 Употребление 
существительных в 
единственном и 
множественном 
числе.

1 Изменение имён существительных по 
числам. Составление словосочетаний. 
Работа с загадками. Редактирование 
текста.

59 Изменение 
существительных по 
числам.

1 Изменение имён существительных по 
числам. Составление словосочетаний по 
данной схеме.
Составление предложений по рисунку.

60 Знакомство с 
понятием рода

1 Изменение существительных по
родам.

Составление предложений на заданную 
тему.

61 Существительные 
мужского рода

1 Определениерода имени
существительного.

Работа со словарным словом.
Составление предложенийи
словосочетаний с
данным



62 Существительные 
женского рода

1 Определениерода имени
существительного. Определение 

темы текста.
63 Существительные 

среднего рода
1 Определениерода имени

существительного. Составление 
предложений на заданную тему.

64 Различение 
существительных по 
родам.

1 Изменение существительных по
родам.

Определениерода имени
существительного. Работа с 

деформированным текстом.
65 Существительное. 

Закрепление знаний.
Контрольные 
вопросы и задания.

1 Определение грамматических признаков 
имён существительных. Постановка 
вопросов к имени существительному. 
Работа с деформированным текстом. 
Определение темы текста.

66 Деловое письмо. 
Поздравление

1 Составление текстапоздравления.
Работа с деформированными

предложениями.
Составление словосочетаний и 
предложений.

67 Обучающее 
изложение
текста, воспринятого
на слух.

1 Определение темы  и  основной  мысли  
текста
изложения. Работа с орфограммами в 
словах данного текста. Изложение текста 
по вопросам.

68 Значение 
прилагательных в 
речи.

1 Распознавание прилагательных по 
вопросам. Составление словосочетаний

с             прилагательными.
69 Различение 

признаков, 
обозначаемых 
прилагательными.

1 Распознавание прилагательных по 
вопросам. Работа со словарными словами. 
Составление словосочетаний с 
прилагательными. Работа с загадками.

70 Зависимость рода 
прилагательных от 
рода 
существительных.

1 Распознавание прилагательных по 
вопросам. Составление предложений с 
данными словосочетаниями. Частичный 
морфемный разбор.

71 Окончания 
прилагательных 
мужского рода.

1 Распознавание рода прилагательных
по вопросам.Частичный
морфемный разбор.

Составление предложений сданными 
словами.

72 Окончания 
прилагательных 
женского рода.

1 Распознавание рода прилагательных
по вопросам. Частичный 

морфемный разбор.
73 Окончания 

прилагательных 
среднего рода.

1 Частичный морфемный разбор.
Составление предложений.

74 Окончания 
прилагательных 
мужского, женского 
и среднего рода.

1 Частичный морфемный разбор.
Составление словосочетаний.



75 Изменение 
прилагательных по 
родам

1 Частичный морфемный разбор.
Составление

диалога по схеме. Составление 
словосочетаний. Письмо по памяти.

76 Прилагательное. 
Закрепление знаний. 
Контрольные 
вопросы и задания.

1 Определение  грамматических  признаков 
имен
прилагательных. Частичный

морфемный разбор.Составление
словосочетаний на заданную 

тему.
77 Значение глаголов в 

речи
1 Распознавание глаголов по

вопросам.
Составление предложений.

78 Различение 
действий, 
обозначаемых 
глаголами.

1 Распознавание глаголов по
вопросам.

Составление словосочетаний. Письмо
по памяти.

79 Настоящее время 
глаголов.

1 Распознавание настоящего времени 
глагола по вопросу. Ответы на вопросы.

80 Прошедшее время 
глаголов.

1 Распознавание прошедшего времени 
глагола по вопросу. Составление диалога.

81 Будущее время 
глаголов

1 Распознавание будущего времени глагола
по вопросу. Подбор заголовка к тексту.

82 Различение глаголов 
по временам.

1 Распознавание времен глагола
по вопросу.

Составление текста из данных 
предложений. Подбор заголовка к тексту.

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

1 Выделение основной мысли текста. 
Осложненное списывание. Составление 
текста по данному началу.

84 Глагол. Закрепление 
знаний. Контрольные
вопросы и задания.

1 Составление словосочетаний. 
Распознавание времен глагола по 
временам. Изменение глаголов по 
временам при помощи схем. Работа с 
деформированным текстом.

85 Обучающее 
изложение текста, 
воспринятого на 
слух, по данному 
началу и опорным 
словам.

1 Написание изложения по данному началу 
и опорным словам. Выделение основной 
мысли текста. Подбор заголовка к тексту.

86 Главные члены 
предложения.

1 Разбор предложений  по  членам.  
Составление
словосочетаний и предложений

с данным словом.
87 Второстепенные 

члены предложения.
1 Разбор предложений по

членам. Подбор заголовка к 
тексту.

88 Постановка вопросов
от главных членов 
предложения к 

1 Разбор предложений по членам. 
Составление предложений.



второстепенным.
89 Различение 

нераспространённых 
и распространённых 
предложений.

1 Разбор предложений по членам. 
Распознавание нераспространённых и 
распространённых предложений.

90 Распространение 
предложений.

1 Разбор предложений по членам. 
Составление предложений. Работа со 
словарным словом.
Составление словосочетаний с данным 
словом.

91 Знакомство с 
однородными 
членами 
предложения.

1 Разбор предложений по членам. 
Составление предложений с данными 
словами.

92 Дополнение 
предложения 
однородными 
членами.

1 Разбор предложений по членам. 
Составление предложений. Составление 
диалога. Работа со словарным словом.

93 Предложение. 
Закрепление знаний. 
Контрольные вопросы
и задания.

1 Разбор предложений по членам. 
Составление предложений с данными 
словами. Работа с орфограммами. Работа с
деформированным текстом. Составление 
предложений по схемам.
Составление предложений с данными 
словами.

94 Деловое письмо. 
Записка.

1 Составление предложений. Написание 
записки
по образцу.

95 Состав слова. 1 Морфемный разбор слов.
Орфографический

разбор. Письмо по памяти.
96 Существительное. 1 Орфографический разбор. Определение 

грамматических признаков 
существительных. Составление 
предложений по рисунку и данным
существительным.

97 Прилагательное. 1 Составление словосочетаний. 
Орфографический разбор. Определение

грамматических
признаков прилагательных. Пересказ 
текста.

98 Глагол. 1 Орфографический     разбор. Определение 
грамматических признаков глагола.    
Составление словосочетаний с данными 
глаголами. Письмо по памяти.

99 Предложение. 1 Разбор предложений по членам. 
Составление предложений по данному 
началу. Распространение данных 
предложений. Пересказ текста по 
вопросам.

100 Текст. 1 Подбор заголовка к тексту. Составление 
текста из данных предложений по 



рисунку.
101 Деловое письмо. 

Письмо.
1 Составление текста письма по опорным 

словам. Составление вопросов для 
написания текста
письма.

102 Повторение 1 Повторение изученного материала
Описание материально-технического обеспечения  образовательной деятельности

Русский язык.5 класс: учеб. для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные  программы/  Э.В.Якубовская,
Н.Г.Галунчикова.- М.: Просвещение, 2020.
Для  обеспечения  реализации  рабочей  программы  в  очном  формате  и  с
использованием дистанционных  технологий  в  образовательном  процессе
используются образовательные интернет платформы, ресурсы и приложения:
РЭШ https://resh.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
Федеральный  портал  "Информационно-коммуникативные  технологии  в  образовании"
http://www.ict.edu.ru/
Федеральный портал "Нанотехнологии и наноматериалы"  http://www.portalnano.ru/
Учебное электронное книгоиздание
Федеральный  совет  по  учебникам  Министерства  образования  и  науки
РФ. http://fsu.edu.ru/p1.html
Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов http://ndce.edu.ru/
Издательский дом "Первое сентября" http://1september.ru/
Издательство "АСТ"   http://www.ast.ru/
Издательство "Детская литература"  http://www.detlit.ru/
Издательство "Просвещение"  http://www.prosv.ru/
Издательство "Учитель"  http://www.uchitel-izd.ru/
Образовательная электронная пресса
Газета "Первое сентября"  http://ps.1september.ru/
Газета "Учительская газета"  http://www.ug.ru/
Электронные библиотеки, словари
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодияhttp://www.megabook.ru/
Русский биографический словарь  http://www.rulex.ru/
Русские словари. Служба русского языка  http://www.slovari.ru/
Рубикон: энциклопедии, словари, справочники  http://www.rubricon.com/
Универсальный справочник-энциклопедия All-in-Onehttp://www.sci.aha.ru/ALL/

https://www.google.com/url?q=http://www.sci.aha.ru/ALL/&sa=D&ust=1484460372639000&usg=AFQjCNFLOFIXLjJurJiLeJ1wA7cnD1BQaA
https://www.google.com/url?q=http://www.rubricon.com/&sa=D&ust=1484460372638000&usg=AFQjCNH9moM98qp1omtlD4M9N_HeWe7dHA
https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru/&sa=D&ust=1484460372637000&usg=AFQjCNEPHuveJqC-Rj7p3sDB_CozbVWrpA
https://www.google.com/url?q=http://www.rulex.ru/&sa=D&ust=1484460372636000&usg=AFQjCNHva49Q9aB8ImiIZEXFI18kVKlP7A
https://www.google.com/url?q=http://www.megabook.ru/&sa=D&ust=1484460372635000&usg=AFQjCNGhPSXZsfe-0uUv41nICi2MBt2j-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&ust=1484460372633000&usg=AFQjCNFBRgmAspvZpHsrwocqaZeLFniGPA
https://www.google.com/url?q=http://ps.1september.ru/&sa=D&ust=1484460372632000&usg=AFQjCNED48xKnSdtD9rr2vTpr7E-wXnoFg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchitel-izd.ru/&sa=D&ust=1484460372631000&usg=AFQjCNEBQKRHeCMzEBL4d9F1WOGmB-YmnA
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/&sa=D&ust=1484460372630000&usg=AFQjCNHw-UHVOduSyvqg5LhITol-CbisCw
https://www.google.com/url?q=http://www.detlit.ru/&sa=D&ust=1484460372629000&usg=AFQjCNGFu3sDiaNbg1-AwNgKmo3Ao19a_g
https://www.google.com/url?q=http://www.ast.ru/&sa=D&ust=1484460372628000&usg=AFQjCNHOrfnws1vyojTMw8-FhP3ARsEsRg
https://www.google.com/url?q=http://1september.ru/&sa=D&ust=1484460372627000&usg=AFQjCNF8llN1zg7PlkLklTTWP1yxB1nGDg
https://www.google.com/url?q=http://ndce.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372626000&usg=AFQjCNE4MMxXFNZ2teKFNdogiFUqfAM0Wg
https://www.google.com/url?q=http://fsu.edu.ru/p1.html&sa=D&ust=1484460372625000&usg=AFQjCNGA9v5HOanq9n3oW6bxR7EKwo4Xzg
https://www.google.com/url?q=http://www.portalnano.ru/&sa=D&ust=1484460372624000&usg=AFQjCNG9dI_B7BrFmEDi6Q15zL8H_Q9e_w
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372623000&usg=AFQjCNG6xn83L3YyPX1DxxTEHmIgjDSrnw
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372622000&usg=AFQjCNEvVZIIrp9wrGaQwIJ36B87IRTZgg
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372621000&usg=AFQjCNEbNAUNKsJSjW09-NfO_-2xspQKPg
https://www.google.com/url?q=http://www.en.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372620000&usg=AFQjCNECovHvepBsW_a729FFNIsOQYMpJA
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372620000&usg=AFQjCNEJ5bLzCqfaeq5B5rRid7ermbfkew
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372619000&usg=AFQjCNHji-VlIzhB_JgbxRTwKDdT9_4oYg
https://resh.edu.ru/

