
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

(ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения») 

 

 

 

                   СОГЛАСОВАНО 

На заседании ШМО 

Протокол № 1 от 29.08.2019г 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБОУ РХ 

«Школа-интернат для 

детей с нарушениями 

зрения» № 1 

     от 29.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
по учебному курсу «Русский язык» 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Абакан 



Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку 

 Статус документа 

 Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе:  

1. Федерального Закона № 273-ФЗ от 29. 12. 2012 г. «Об образовании в РФ» (с 

последующими изменениями), уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения»; 

2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего  образования (приказ МО и Н РФ  от 05.03.2004  № 1089); 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения», утвержденного приказом директора от 27.12.2013 №276-ОД; 

4. Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом директора (из 

федерального перечня) от 25.04.2019 г. № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 

2019-2020 учебный год». 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента, Программы по 

русскому языку к учебнику 5 кл. Н.В. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой. 

 

  Место предмета в учебном плане  адаптированной основной образовательной̆ 

программы школы-интерната  

На изучение предмета отводится  6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год.  

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы.  

 

УМК, на основе которого ведется преподавание: 

 Учебник: Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2015 г.  

 Рабочая тетрадь: Е. А. Ефремова. Русский язык. Рабочая тетрадь:5 класс. Пособие для уч. 

общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2015 г. 

 Контрольно-измерительные материалы: Русский язык: 5 класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: 

Вако, 2015 г. 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 



 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

           аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

фонетика и орфоэпия: 

 проводить фонетический и орфоэпический разборы слов; 

 правильно произносить широко употребляемые служебные слова. 

 



морфемика и словообразование: 

 по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и их 

формы; 

 определять способы образования слов различных частей речи; 

 анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного 

словообразовательного словаря; 

 составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов. 

лексикология и фразеология: 

 соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения; 

 толковать лексическое значение общеупотребительных слов; 

 проводить элементарный анализ текста, обнаруживая в нем примеры употребления 

слов в переносном значении. 

морфология: 

 различать постоянные и непостоянные морфологические признаки слова, 

проводить морфологический разбор слов; 

 правильно и уместно употреблять слова изученных частей речи; 

 использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и 

проведении синтаксического анализа предложения. 

орфография: 

 владеть правильным способом применения изученных правил; 

 учитывать морфемное строение, значение и грамматическую характеристику при 

выборе правильного написания. 

синтаксис и пунктуация: 

 составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

 определять синтаксическую роль всех изученных частей речи; 

 различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; 

 соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

 объяснять пунктуацию изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 

предложений. 
 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Тема (кол-во часов) 

 

Содержание 

1 Введение (4 ч.) Язык — важнейшее средство человеческого общения. 

Стили речи. 

2 Повторение изученного в 

начальных классах (35 ч.) 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 

Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных 

после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание 

гласных в надежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, 



род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 

1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа 

глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное 

написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное 

написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Стили. 

 

3 Синтаксис,  пунктуация, 

культура речи (61 ч.) 

Основные синтаксические понятия (единицы): 

словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых 

предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: 

знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с 

двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 

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

Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные 

слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более 

грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном 

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

когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки 

препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

 

4 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи (17 ч.) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица 

языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции 

звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 



Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков 

речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 

прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости 

согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

 

5 Лексика. Культура речи (14 ч.) Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица 

языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные 

и однозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари. 

 

6 Морфемика. Орфография, 

культура речи  (23 ч.) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 

минимальная значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове. Чередование гласных и согласных в 

слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 

правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з 

и с на конце приставок. Правописание чередующихся 

гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е 

и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

7 Морфология. Орфография. 

Культура речи. Имя 

существительное. Имя 

прилагательное (42 ч.) 

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая 

роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные 

(повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географическими 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение 

этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после 

шипящих и ц в окончаниях существительных. 

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

Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль 

имени прилагательного в предложении. 



 

Формы организации учебного процесса:  
 индивидуальная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 коллективная. 

 
Основные виды учебной деятельности:  

Различные виды диктантов. 

     Словарные, выборочные диктанты – используются для закрепления или повторения 

орфограмм. 
      Проверочные и контрольные диктанты – используются для текущего или рубежного 

контроля знаний учащихся. 
      Объяснительные и предупредительные диктанты – используются при изучении любой 

орфографической темы в целях предупреждения ошибок. 
      Свободные и творческие диктанты. Их цель - развитие связной речи и расширение 

запаса слов. 
 
        Работа с текстом на уроке – интересный и занимательный вид деятельности, 

увлекающий как учителя, так и школьника. Освоение разных способов работы с текстом 

на уроках русского языка направлено на формирование мыслящей, грамотной, 

творческой, компетентной личности школьника. 
 
       Карточки – позволяют дифференцированно подойти к уровню подготовки каждого 

ученика, проконтролировать знания большего количества детей, развивают 

самостоятельность учащихся. 
 

        Тестирование – используется для текущего и итогового контроля. Современный 

метод, подготавливающий учащихся к сдаче экзамена по русскому языку в новой форме 

(10 класс) и ЕГЭ (12 класс). 
 
       Работа с опорными схемами и таблицами – позволяет структурировано изучить или 

обобщить тему. Их наглядность влияет на качество запоминания материала. 
  

 

 

Полные и краткие прилагательные. Правописание 

гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и 

числам, а кратких - по родам и числам. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра. 

8 Повторение изученного за год  

(8 ч.) 

Словосочетание. Предложение. Звуки и буквы. 

Однозначные и многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Морфемы. Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

 Итого: 204 ч.  



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

1 День знаний 1 

2 Введение. Язык — важнейшее средство человеческого общения. 1 

3-4 Стили речи. 2 

5 Повторение изученного в начальных классах. 

 Состав слова. Окончание, корень слова. 

1 

6 Суффикс. Приставка. 1 

7 Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1 

8 Орфография. Орфограмма. Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова.  

1 

9 Правописание непроверяемых гласных в корне слова. 1 

10-11 Правописание проверяемых согласных в корне слова.  2 

12 Правописание непроверяемых согласных в корне  слова. 1 

13 Входная контрольная работа.  1 

14 Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1 

15 Буквы и, у, а после шипящих. 1 

16 Разделительные ь и ъ. 1 

17 Раздельное написание предлогов с другими словами. 1 

18 Проверочная работа по теме «Повторение изученного в начальных 

классах» 

1 

19-20 Текст. 2 

21-22 Изложение. 2 

23-24 Части речи.  2 

25-26 Глагол. 2 

27-28 Правописание -ться, - тся  в глаголах. 2 

29 Тема текста. 1 

30-32 Личные окончания глаголов. 3 

33 Имя существительное. 1 

34 Имя прилагательное. 1 

35-36 Обучающее сочинение по картине А.А. Платонова «Летом». 2 



37 Местоимение. 1 

38 Текст. 1 

39 Проверочная работа по теме «Морфология» 1 

40 Синтаксис,  пунктуация, культура речи. 

 Понятие о словосочетании. 

1 

41 Строение СЛС. 1 

42 Итоговая контрольная работа за 1 четверть.  1 

43 Разбор СЛС. 1 

44 Понятие предложения. 1 

45-46 Сжатое изложение  

(упр. 144) 

2 

47 Виды предложений по цели высказывания. 1 

48 Восклицательные предложения. 1 

49 Главные члены предложения. 1 

50-51 Подлежащее. 2 

52-53 Сказуемое. 2 

54-55 Тире между подлежащим  и сказуемым. 2 

56-57 Нераспространенные и распространенные предложения.  2 

58-59 Сочинение на тему «Памятный день моей жизни» 2 

60-61 Второстепенные члены предложения. 2 

62-63 Дополнение. 2 

64-65 Определение. 2 

66-68 Обстоятельство. 3 

69-70 Предложения с ОЧП. 2 

71-74 Знаки препинания в предложениях с ОЧП. 4 

75-77 Предложения с обращениями. 3 

78-79 Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 2 

80 Тест по теме «Простое предложение». 1 

81-82  Письмо. 

 

 

2 

83-84 Сочинение по картине «Мальчишки». 2 



85-88 Простые и сложные предложения. 4 

89 Синтаксический разбор сложного предложения. 1 

90 Итоговая контрольная работа за 2 четверть. 1 

91 Прямая речь. 1 

92-93 Пунктуация в предложениях с прямой речью. 2 

94-95 Диалог. 2 

96-97 Повторение и обобщение изученного по теме «Синтаксис. 

Пунктуация». 

2 

98 Проверочная работа по  теме «Синтаксис. Пунктуация». 1 

99-100 Выборочное изложение. 2 

101 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.  

Гласные звуки. 

1 

102 Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие. 1 

103 Повествование. 1 

104 Согласные звонкие и глухие. 1 

105 Графика. Алфавит.  1 

106 Описание предмета. 1 

107-108 Изложение «Описание музыкальной шкатулки». 2 

109 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 1 

110 Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. 1 

111 Орфоэпия. 1 

112 Фонетический разбор слов. 1 

113-114 Повторение и обобщение изученного по теме «Фонетика. Графика. 

Орфография». 

2 

115 Проверочная работа по теме «Фонетика. Графика. Орфография». 1 

116-117 Сочинение по картине Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты, птица». 2 

118-119 Лексика. 

Слово и его лексическое значение. 

2 

120 Однозначные и многозначные слова. 1 

121 Прямое и переносное значение слов. 1 

122 Омонимы. 1 

123-124 Синонимы. 2 

125-126 Сочинение-описание по картине И.Э.  Грабаря «Февральская 

лазурь» 

2 



127-128 Антонимы. 2 

129 Повторение и обобщение изученного по теме «Лексика. Культура 

речи». 

1 

130-131 Подробное изложение. 2 

132 Морфемика.  

Морфема — наименьшая значимая часть слова. Изменение и 

образование слов. 

1 

133-134 Окончание. Основа. Корень слова. 2 

135 Рассуждение. 1 

136-137 Суффикс. 2 

138 Приставка. 1 

139 Чередование звуков. 1 

140 Беглые гласные. 1 

141 Варианты морфем. 1 

142 Морфемный разбор слова. 1 

143 Правописание гласных и согласных в приставках. 1 

144 Буквы з-с на конце приставок. 1 

145-146 Чередование гласных о-а в корне лаг-лож. 2 

147-148 Чередование гласных о-а в корне раст-рос. 2 

149 Буквы ѐ-о после шипящих в корне. 1 

150-151 Буквы и-ы после ц. 2 

152 Итоговая контрольная работа за 3 четверть.  1 

153-154 Повторение и обобщение по теме «Морфемика. Орфография. 

Культура речи». 

2 

155-156 Морфология. Орфография. Культура речи.  

Самостоятельные и служебные части речи. 

2 

157 Имя существительное. 

 Имя существительное как часть речи. 

1 

158-159 Сочинение-рассуждение. 2 

160 Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 1 

161 Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

162-163 Сжатое изложение. 2 

164 Род имен существительных. 1 



 

 

 

 

 

 

165 Имена существительные, которые имеют только форму мн.числа. 1 

166 Имена существительные, которые имеют только форму ед.числа. 1 

167 Три склонения имен сущ. 1 

168-169 Падеж имен сущ. 2 

170-171 Правописание падежных окончаний имен сущ. 2 

172-173 Изложение с элементами сочинения. 2 

174 Множественное число сущ. 1 

175-176 Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях сущ.  2 

177 Морфологический разбор имени сущ. 1 

178-179 Повторение изученного по теме «Имя существительное». 2 

180 Проверочная работа по теме «Имя существительное». 1 

181-182 Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. 

2 

183-185 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 3 

186-187 Изложение. 2 

188-189 Описание животного. 2 

190 Итоговая контрольная работа за год. 1 

191-192 Прилагательные полные и краткие. 2 

193 Морфологический разбор имен прилагательных. 1 

194-195 Повторение и обобщение изученного по теме «Имя 

прилагательное». 

2 

196 Проверочная работа по теме «Имя прилагательное». 1 

197-204 Повторение изученного материала за год. 8 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь: 5 класс. Пособие для уч. 

общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2015 г. 

2. Итоговые диктанты по русскому языку: 5-9 классы. ФГОС / Е. А. Влодавская, М. В. 

Демина, Л. М. Кулаева, Е. В. Пересветова, Н. П. Шульгина.-М.: изд-во «Экзамен», 

2016 г. 

3. Контрольно-измерительные материалы: Русский язык: 5 класс / сост.Н. В. Егорова. 

– М.: Вако, 2015 г. 

4. Рик Т. Г. Игры на уроках русского языка. 5 класс.-М.: ВАКО, 2016 г. 

5. Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – 

М.: Просвещение, 2013 г. 

6. Русский язык. 5-6 классы. Мониторинг качества знаний: 30 вариантов типовых 

тестовых заданий с ответами / Сост. А. Б. Малюшкин, Е. Ю. Рогачева.-М.: ТЦ 

Сфера, 2013 г. 

7. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова 

и др. – М.: Просвещение, 2013 г. 

Интернет-ресурсы:  

Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru 

Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.gramota.ru  

Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://rus.1september.ru/rusarchive.php  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/  

Уроки русского языка, видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 
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Приложение 

График контрольных работ  

 

 

 

Контрольные работы Дата проведения 

Входная контрольная работа №1 Начало 1 

четверти 

Итоговая контрольная работа №2 за I четверть Конец 1 

четверти 

Итоговая контрольная работа №3 за II четверть Конец 2 

четверти 

Итоговая контрольная работа №4  за III четверть Конец 3 

четверти 

Итоговая контрольная работа №5 за год Конец 4 

четверти 


