
        

 

 
 

 



Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016.) 
 Образовательная программа составлена с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса – детей с ограниченными возможностями.  

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 
           В данном планировании предусмотрено формирование   орфографической зоркости и 

пунктуационной грамотности при работе со связным текстом. Постоянное внимание к содержанию 

текста способствуют формированию навыков  смыслового чтения. 
            Исходя из психологических особенностей, был определён   выбор индивидуальной методической 

инструментовки: упрощённая подача тем, отбор доступного дидактического материала, списывание с 

проговариванием, неторопливое, осознанное чтение фрагментов текста, предложений, пополнение 
словарного запаса. 

Целесообразно проведение уроков на оптимистическом эмоциональном фоне и создание ситуаций 

успеха. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка в V классе для 

индивидуального обучения – 70 часов (2 часов в неделю). 

       В данном планировании предусмотрено формирование   орфографической зоркости и 

пунктуационной грамотности при работе со связным текстом. Постоянное внимание к содержанию 
текста способствуют формированию навыков  смыслового чтения. 

        Исходя из психологических особенностей, был определён   выбор индивидуальной методической 

инструментовки: упрощённая подача тем, отбор доступного дидактического материала, списывание с 

проговариванием, неторопливое, осознанное чтение фрагментов текста, предложений, пополнение 
словарного запаса. 

Целесообразно проведение уроков на оптимистическом эмоциональном фоне и создание ситуаций 

успеха. 

 

I.Предметные планируемые результаты 
    -представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
   -понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

   -усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

   -освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,  речевое 
общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный стиль, язык художественной литературы; жанры научного стиля и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
   -овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

   -опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
   -проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

   -понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 
   -осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

 



II.Содержание учебного предмета 

 
Содержание Основные виды 

деятельности 

Формы учебных 

занятий 

Язык и общение. (1 час) 

 

Научиться 

дифференцировать 

понятия язык и речь; 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Изучение параграфа 

учебника, анализ 

текста. 

 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. (11 часов) 

Правописание проверяемых и непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, 
а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное 

написание предлогов с другими словами. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 

Правописание - тся и 

- ться; раздельное 

написание не с 

глаголами. 

Раздельное 

написание предлогов 

со словами. 

Местоимения 1, 2 и 

3-го лица.  

Комплексное 
повторение, 

самостоятельная 

работа, 

комментирование 

выставленных 

оценок. Словарный 

диктант. 

Синтаксис.  Пунктуация. Культура речи. (12 часов) 

Предложение. Простое предложение; виды 
простых предложений по цели высказывания; 

повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения.  
Знаки препинания в конце предложения. 

II. Главные члены предложения; второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, 
обстоятельство. 

III. Нераспространенные и распространенные 

предложения (с двумя главными членами).  

Предложения с однородными членами. Знаки 
препинания между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова 
(ознакомление). 

IV. Обращение; знаки препинания при обращении. 

V. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 
Запятая между простыми предложениями в сложном 

предложении перед  и, а, но, чтобы, потому что, когда, 

который, что, если. 
VI. Прямая речь после слов автора и перед ними; 

знаки препинания при прямой речи.  

VII. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
Развитие речи. Сжатое изложение. Написание 

письма. 

 

Умение 

интонационно 

правильно 

произносить 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные и 

восклицательные 

предложения, а 

также предложения с 

обобщающим 

словом. 

Речь устная и 

письменная; 

диалогическая и 

монологическая. 

Основная мысль 

текста. Этикетные 

диалоги. Письмо как 

одна из 

разновидностей 

текста. 
 

Групповая работа по 

учебнику, 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

проектирование 
выполнения 

домашнего задания. 

Выполнение 

упражнений. 

Фонетика.  Орфограмма. Графика. Орфография. (8 

часов) 

Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. 

Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 
согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные, не имеющие парных звуков. 

II. Графика как раздел науки о языке 

Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 
Двоная роль букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости 

согласных. Ь для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. 
Правописание безударных гласных, звонких, 

Двойная роль букв е, ё, 

ю, я. Обозначение 

мягкости согласных. Ь 

для обозначения 
мягкости согласных. 

Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Правописание 
безударных гласных, 

звонких, глухих и 

непроизносимых 
согласных 

Выполнение 

упражнений 

учебника. Слушание. 

Произношение.Творч

еское списывание 
текста. 

Проектирование 

выполнения 

домашнего задания. 



глухих и непроизносимых согласных (повторение). 

Развитие речи. Написание изложения. 

 

(повторение). 

Развитие речи. 
Написание изложения. 

 

Лексика.  (5 часов) 

Слово и его лексическое значение. Многозначные 
и однозначные слова. Омонимы (Ознакомление). Прямое 

и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. 

Развитие речи. Написание изложения. 

 

Правописание гласных 

и согласных в 
приставках; буквы з и 

с на конце приставок. 

Чередование 
согласных и гласных о 

и а в корнях  -лож-  -

лаг-, -рос-  -раст-. 

Буквы ё и о после 
шипящих в корне. 

Буквы ы и И после ц. 

Выполнение заданий 

учебника. Словарная 

работа,  

объяснительный 

диктант. 

Проектирование 

домашнего задания. 

Морфология. Орфография. (21 час) 
Имя существительное как часть речи. 

Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и 
неодушевленные  (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, 
в названиях исторических событий. Большая буква в 

названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род 
существительных. Три склонения имен существительных; 

изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только 
единственного числа. Существительные, имеющие форму 

только множественного числа. 

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

Склонение существительных на –ия, -ий, -ие. 

Правописание гласных в их падежных окончаниях. 

Развитие речи. Написание изложения 
б) Имя прилагательное(7 + 2 р/р). 

Имя прилагательное как часть речи. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в 
предложении. 

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление 

буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую. Изменение полных прилагательных по родам, 

падежам и числам, а кратких – по родам и числом. 
Развитие речи. Сочинение-описание животного. 

в) Глагол (15 + 1 р/р). 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль 
глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола. Правописание  -

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

Совершенный и несовершенный вид глагола I и II 
спряжение. Правописание гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов. 

 

Сбор материала для 

сочинения, 

композиционные и 

языковые особенности  

описаниякак типа речи 

 
 

 

 

Морфологические 

признаки имен 

существительных, их 

образование и 

правописание. 

Употребление в речи. 

Работа с 

материалами 

учебника. Написание 

сочинения-

рассуждения. 

 

 



III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Язык и общение.  

 

1 

2.  Вспоминаем, повторяем, изучаем.  

 

11 

3.  Синтаксис.  Пунктуация. Культура речи.  12 

4.  Фонетика.  Орфограмма. Графика. 

Орфография.  

8 

5.  Лексика.   5 

6.  Морфология. Орфография.  

 

21 

7.  Итого  70 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата Тема урока Индив. 

занят. 
Подготовка 

к ОГЭ ПЛАН. ФАКТ. 

1.    Язык и общение. (1 час) 
Язык и общение.Язык и человек.  
Стили речи 

1  

2.    Вспоминаем, повторяем, изучаем. (11 часов) 
Звуки и буквы. Орфограмма. 

1  

3.    Правописание проверяемых безударных гласных 

в корне слова. Правописание проверяемых 
согласных в корне слова. 

1  

4.    Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. Буквы и, у, а  после шипящих 
1 тест 

5.    Разделительные  Ь и Ъ.  Раздельное написание 
предлогов с другими словами 

1  

6.    Входной контрольный диктант 1  

7.    Части речи.  1  

8.    Р/р. Изложение « Хитрый заяц» 1  

9.    Глагол.  –Тся- и –ться- в глаголах.  Личные 
окончания глаголов. 

1 тест 

10.    Имя существительное. Имя прилагательное. 

Местоимение. 
1  

11.    Р/р.Основная мысль текста 1  

12.    Контрольная работа № 1. Диктант с 

грамматическим заданием по теме «Повторение 

изученного в начальных классах» 

1  

13.    Синтаксис.  Пунктуация. Культура речи. (12 

часов) 
Синтаксис. Пунктуация. 

1  

14.    Словосочетание. Разбор словосочетания. 

Предложение. 
1  

15.    Р/р. Изложение (сжатое) « Старый пень» 1  

16.    Виды предложений по цели высказывания. 
Восклицательные предложения. 

1  

17.     Главные члены предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. 
1 тест 

18.    Тире между подлежащим и сказуемым.  

Нераспространенные и распространенные 

предложения. 

1  

19.    Второстепенные члены предложения. 
Дополнение. Определение. Обстоятельство 

1  

20.    Предложения с однородными членами. 1  

21.    Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. 

1  

22.    Предложения с обращениями. Письмо 1  

23.    Синтаксический разбор простого предложения. 
Простые и сложные предложения.  Прямая речь. 

Диалог 

1  

24.    Контрольная работа    № 2. Диктант по теме 

«Синтаксис. Пунктуация».  
1  

25.     Фонетика.  Орфограмма. Графика. 

Орфография. (8 часов) 
Гласные звуки. Согласные звуки. Согласные 

твердые и мягкие. 

1  

26.    Р/р. Изложение «Музыкальная шкатулка» 1  

27.    Согласные звонкие и глухие. 1 тест 



28.    Графика. Алфавит. 1  

29.    Обозначение мягкости согласных с помощью 
мягкого  знака. 

1  

30.    Двойная роль букв е,е,ю,я. 1  

31.    Фонетический разбор слова 1  

32.    Контрольная работа №4. Диктант  по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 
1  

33.    Лексика.  (5 часов) 
Слово и его лексическое значение. 

1  

34.    Однозначные и многозначные слова 1 тест 

35.    Прямое и переносное значение слов. 1  

36.    Омонимы.  Синонимы.  Антонимы 1  

37.    Р/р.Изложение  «Первый снег» 1  

38.    Словообразование . (12 часов) 
Морфема. Изменение и образование слов. 

1  

39.    Окончание. Основа слова. 1  

40.    Корень слова.  1  

41.    Р/р.Рассуждение 1  

42.    Суффикс.  Приставка 1  

43.    Р/р.Выборочноеизложение  «Последний лист 
орешника» 

1 тест 

44.    Чередование звуков. Беглые гласные. 

Морфемный разбор слова 
1  

45.    Правописание гласных и согласных в приставках. 
Буквы з и с на конце приставок 

1  

46.    Буквыо-а в корнях –лаг-- -лож- . Буквыо-а в 

корнях –лаг-- -лож- 
1  

47.    Контрольная работа № 5. Диктант по теме 

«Лексика. Культура речи» 
  

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

1  

49.    Р/р.Сочинение по картине П.П. Кончаловского 

«Сирень в корзине» 
1  

50.    Морфология. Орфография. (21 час) 
 Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное как часть речи 

1  

51.    Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Имена существительные 
собственные и нарицательные 

1  

52.    Р/р. Изложение «Перо и чернильница» 1  

53.    Морфологический разбор имени 
существительного  

1  

54.    Род имен существительных 1  

55.    Имена существительные, которые имеют форму 
только мн.ч. 

1 тест 

56.    Имена существительные, которые имеют форму 

только ед.ч. 
1  

57.    Три склонения имен существительных.  Падеж 
имен существительных 

1  

58.    Правописание гласных в падежных окончаниях 

сущ. в ед.ч. 
1 тест 

59.    Р/р. Изложение  1  

60.    Множественное число имен существительных 1  

61.    Правописание о-е после шипящих и ц в 
окончаниях существительных. 

1  

62.    Контрольная работа №6. Диктант  по теме 

«Глагол» 
1  



 

  

63.    Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных. Описание животного. 

1 тест 

64.    Прилагательные полные и краткие. 

Морфологический разбор имени прилагательного 
1  

65.    Глагол как часть речи. Не с глаголами. Рассказ. 1  

66.    Неопределенная форма глагола. Правописание -

тся- и - ться  в глаголах 
1 тест 

67.    Виды глагола .Буквы е-и  в корнях с 
чередованием. Время глагола 

1  

68.    Итоговый контрольный  диктант . 1  

69.    Спряжение глаголов. Как определить спряжение 

глагола с безударным личным окончанием. 
1  

70.    Морфологический разбор глагола. Мягкий знак 

после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. Употребление времен 

1  



Контрольный диктант (входной). 

Весна. 
С каждым днём весна наступает. Оживает, голубеет небо. Тёплый ветер гонит по нему воздушные 

корабли. Высоко над землей купаются в лучах солнца жаворонки. Радостной трелью льются их песни 

высоты. 
Приятно прогуляться в весенний лес погожим деньком. Извилистая тропка петляет между 

деревьев. Пахнет весенними почками. Как хорошо и легко дышится! Вот вертится на кленовой веточке 

маленькая птичка. Спешит по своим делам колючий ёж. Быстро спускается по стволу ели шустрая 

белочка. Звонкой дробью отмечает приход весны дятел. Далеко разносится чудесная песня голосистого 
дрозда. 

Щебету птиц вторит говорливый ручей. Лесная тропка выводит нас к нему. Ветви ивы склоняются 

к воде и смотрятся в прозрачную гладь. 

 

 

Грамматические задания 

 
1.Выпишите из текста три слова с безударной гласной в корне, графически объясните их 

написание. 

 
2.Выпишите из текста три глагола І спряжения и три глагола  ІІ спряжения, графически объясните 

их правописание. 

 
3.Разберите по членам предложения 

Теплый ветер гонит по нему воздушные корабли. 

 

 

 

 

 

 


