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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по русскому языку для 5 – 9 класса создана на основе примерной адаптированной основной обще-

образовательной программы общего образования  обучающихся с задержкой психического развития , с использованием мате-

риалов федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и рас-

крывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

При реализации обязательной части основной образовательной программы по учебному предмету "Русский язык" в 2015/2016 

учебном году рекомендуется использовать учебники, включенные в федеральный перечень учебников с 2014/2015 по 2017/2018 

учебные годы.  

      В МБОУ «Таицкая СОШ» обучение по предмету «Русский язык» производится по учебнику созданному авторами  Львовой 

С.И. ,Львовым В.В. и др. 5-9 класс. Учебник входит в переработанную в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом основного общего образования линию УМК С.И.Львовой , В.В.Львова и др. Обновлѐнный учебник реа-

лизует идею интегрированного обучения языку и речи, предполагающего формирование лингвистической и коммуникативной 

компетенций, а также привлечение большого объѐма сведений культурологического характера. Новое художественное оформ-

ление, усовершенствованный методический аппарат учебника способствует оптимизации учебного процесса. 

 

Характеристика учащихся, которым адресована программа. 

Образовательная (коррекционная) программа обучения VII вида адресована учащимся 5-9 классов, имеющих 1 – 4 груп-

пы здоровья. 

Дети с ЗПР испытывают стойкие затруднения в обучении, хотя они не имеют ярко выраженных сенсорных отклонений, 

грубых нарушений интеллектуального и речевого развития.  Трудности обучения таких детей обусловлены не только социаль-

ными факторами или педагогической запущенностью, но и определенными изменениями функционального состояния мозга, 

вследствие соматической ослабленности или негрубой церебрально-органической дисфункции, приводящие к замедлению тем-

па развития. Своеобразие психической деятельности учащихся, на которых рассчитана программа, характеризуется тем, что 

они имеют: 

- низкий уровень познавательной активности, вследствие чего эти дети овладевают гораздо меньшим объемом знаний и пред-

ставлений об окружающем мире, чем их нормально развивающиеся сверстники; 

- усвоение знаний носит пассивный характер, знания с трудом актуализируются; 



- слабый уровень развития познавательной сферы (внимания, памяти, мышления, речи, интересов) и эмоциональной сферы. 

Вместе с тем дети с ЗПР имеют потенциальные возможности. Однако, эти возможности реализуются в условиях, когда 

познавательная деятельность учащихся специально стимулируется. 

 

Нормативные документы и методические материалы, обеспечивающие организацию  

образовательной деятельности по русскому языку и литературе 

 

Нормативные документы (общие, для реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования и Федерального компонента государственного образовательного стандарта). 

 Федеральный уровень: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с 

изменениями от 06.04.2015 г.).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).  

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г.N 

30067)».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 

25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).  



9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 «О внесении изменений в пере-

чень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном про-

цессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образова-

тельных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении изменений в Порядок фор-

мирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047».  

11. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих из-

дание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную ак-

кредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистриро-

вано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012 г. № 23251).  

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном переч-

не учебников».  

 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования  

 

Федеральный уровень 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 г. № 19644).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915 (с 21.02.2015 года).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 07.06.2012 г. № 24480).  



4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2015 г. Регистра-

ционный № 35953 (с 23.02.2015 года). 

 5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 г. № 35850).  

Основная образовательная программа по ФГОС МБОУ «Таицкая СОШ» утверждена приказом от31.08.2015г.№96 

 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характери-

стиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют 

его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллекту-

альных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 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 дру-

гих школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 



 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о сти-

листических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нор-

мативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, из-

влекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навы-

ков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощуще-

ний; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о време-

ни.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять 

сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать дея-

тельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления дово-

дить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализиро-

вать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательные, практические и общепредметные задачи. 

Познавательные задачи: 

 - формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их основами знаний о родном языке; 



 - развитие языкового и эстетического идеала. 

Практические задачи: 

 - формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

 - овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обу-

чающихся 

 - обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Общепредметные задачи: 

 - воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

 - развитие их логического мышления; 

 - обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 - формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения 

и т.д. 

         Данная учебная программа предусматривает овладение знаниями в объѐме базового ядра обязательных учебных курсов, 

единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Кроме того, предусматривается коррекция недостатков 

в развитии и индивидуально – групповая коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдель-

ными предметами. 

2.Общая характеристика курса. 
 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в V, VI и VII классах изучаются 

фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 

синтаксиса является предметом изучения в VIII и IX классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтак-

сиса и пунктуации вводятся уже в V классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и ре-

чевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в VIII - IX классах. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В соответствии с этим изучение некото-

рых тем курса русского языка проводится в два этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существитель-

ное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в V и VI классах, сведения  по стилистике  и  речеведению - в V, VI   и  IX  клас-

сах. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для 

повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкрет-

ные условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, 



полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи - пятая часть всего учебного времени. Темы по разви-

тию речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом - пропорционально распределяются между грамматическим ма-

териалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

 

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковед-

ческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквоз-

ные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

коммуникативной,  языковой и лингвистической (языковедческой),  культуроведческой. 

     Коммуникативная компетенция  предполагает овладение видами  речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной  речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях  общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать ре-

чевую ситуацию, учитывать  коммуникативные  намерения и способы  коммуникации   партнѐра, выбирать адекватные страте-

гии  коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

     Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи обучающихся. Раз-

витие речи  на уроках русского языка предполагает совершенствование  всех видов речевой деятельности (говорения, аудиро-

вания (слушания), чтения  и  письма)  и осуществляется в трѐх  направлениях,   составляющих единое целое.  

     Первое направление в развитии речи обучающихся — овладение  нормами русского литературного языка:  литературного   

произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии   с их 

лексическим значением и стилевой принадлежностью.  

     Овладение нормами русского литературного языка предполагает  систематическую работу по устранению из речи обучаю-

щихся  диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае,  если  учитель, принимая во внимание особенности мест-

ного   говора, будет систематически следить за правильностью  речи  обучающихся, приучать школьников к  сознательному 

анализу  своей речи и речи товарищей с точки зрения еѐ соответствия  литературным  нормам.  

     Второе   направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся. Словарь обучающих-

ся пополняется  при изучении  всех учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обо-

гащение запаса слов на  уроках русского языка обеспечивается   систематической  словарной  работой.  Одно из важнейших 



требований  к словарной   работ —  развитие у школьников умения  видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обра-

щаться  за их  разъяснением к учителю и пользоваться словарями - справочниками.  

    Обогащение  грамматического  строя  речи  детей  достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и пред-

ложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями  употребления языковых единиц.  

   Третье  направление в развитии речи обучающихся — формирование  умений и навыков связного изложения мыслей  в уст-

ной    и  письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу    над содержанием, построением и языковым оформ-

лением   высказывания, которая осуществляется при  выполнении   специальных упражнений и при подготовке изложений и 

сочинений. Она включает формирование и совершенствование  умений анализировать тему, уточнять еѐ границы, определять  

основную мысль, составлять план и в соответствии  с ним   систематизировать материал, правильно отбирать языковые    сред-

ства.  

   Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции  формируются на основе овладения необходимыми знания-

ми   о   языке как знаковой системе и общественном явлении, его  устройстве, развитии и функционировании;  приобретения 

необходимых знаний  о  лингвистике  как   науке;   формирования способности к анализу  и  оценке  языковых явлений  и  фак-

тов; освоения  основных  норм  русского  литературного языка; обогащения  словарного  запаса  и  грамматического  строя  ре-

чи  обучающихся; формирования  представлений о нормативной  речи и практических  умений нормативного употребления 

слов, фразеологических выражений, грамматических форм,   синтаксических конструкций; совершенствования орфографиче-

ской и пунктуационной грамотности; умения  пользоваться  различными  видами  лингвистических  словарей.  

   Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной куль туры, 

понимание  взаимосвязи  языка  и  истории  народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм рус-

ского  речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным  компонентом.  

    В   программе реализован  коммуникативно -деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в 

знаниевой, но и в деятельностной  форме.  

 

 

  3.Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

 
   Федеральный  базисный (образовательный) учебный план для   образовательных учреждений Российской Федерации (вари-

ант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного)  языка   на  этапе  основного   общего  образования  в  объѐ-

ме 735 ч. 



     В том числе:  

в 5 классе       —  170 ч,  5 ч, в неделю 

в 6 классе       —  204 ч,   6 ч, в неделю   

в   7   классе   —  140   ч,    

в   8   классе   —  105   ч,    

в   9   классе   —  105   ч.  

   Примерная   программа    по  русскому    (родному)    языку   для основного   общего   образования   отражает   инвариантную   

часть и  рассчитана  на  661ч. Вариативная часть программы  составляет   74   ч   и  формируется  авторами   рабочих   про-

грамм.  

Учебно-тематический план по русскому языку для 5 класса 

 

Содержание Кол-

во ча-

сов 

Кол-во кон-

трольных 

Развитие 

речи 

Введение в лингвистику 3  1 

    

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 40 1 4 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфогра-

фия 

16 1 1 

Лексика. Культура речи. 18 1 2 

Морфемика. Орфография.Культура речи. 29 1 4 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

64 

17 

17 

21 

 

 

2 

1 

1 

 

 

2 

2 

1 

 

Повторение и систематизация изученного. 1   

ИТОГО 170 8 17 

 
 



Учебно-тематический план по русскому языку для 6 класса 

 

Содержание Кол-

во ча-

сов 

Кол-во кон-

трольных 

Развитие 

речи 

Вводный урок. Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

1   

Повторение изученного в 5 классе. 16 1 2 

Лексика и фразеология. Культура речи. 16  1 2 

Словообразование. Орфография. Куль-

тура речи. 

31 1 5 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

123 

     

    25 

    26 

    16 

    26 

30 

5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

14 

 

2 

4 

3 

2 

3 

Повторение и систематизация изучен-

ного в 6 классе. 

17 1 1 

ИТОГО 204 9 24 

 

 

Учебно-тематический план по русскому языку для 7 класса 

 

Содержание Кол-

во ча-

сов 

Кол-во кон-

трольных 

Развитие 

речи 

Русский язык как развивающееся явление. 1   

Повторение пройденного в 5-6 классах. 12 1 2 



Морфология. Орфография. Культура речи.  

Причастие. 

47 4 4 

Деепричастие. 14 1 3 

Наречие. 28 2 4 

Категория состояния. 7  3 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог. 

9 

 

1 

 

 

  

Союз. 17 2 1 

Частица. 18 1 2 

Междометие. 3   

Повторение и систематизация изученного в 

5-7 классах. 

13 1 2 

Подведение итогов года. 1   

ИТОГО 170   

 

 

Учебно-тематический план по русскому языку для 8 класса 

 

Содержание Кол-

во ча-

сов 

Кол-во кон-

трольных 

Развитие 

речи 

Вводный урок. Функции русского языка в 

современном мире. 

1   

Повторение изученного в 5 - 7 классах. 8 1 2 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание.  

 

     5 

 

  

 

1 

Простое предложение. 5 1 1 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

 

10 

11 

 

1 

1 

 

       1 

       3 



Односоставные предложения. 10 1 2 

Однородные члены предложения. 11 2   

Обособленные члены предложения. 20 2 2 

Слова, грамматически не связанные с чле-

нами предложения. 

8 1 1 

Способы передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная речь. 

4  1 

Повторение и систематизация изученного в 

8 классе. 

8 1  

Подведение итогов года. 1   

ИТОГО 119   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план по русскому языку для 9 класса 

 

 

Содержание Кол-

во 

ча-

сов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных 

Разви-

тие ре-

чи 

   

Международное значение русского языка. 1   

Повторение пройденного в 5-8 классах.   9 1 1 

Синтаксис и пунктуация.                                         

Сложное предложение 

1   

Сложные союзные предложения. 

Сложносочиненные предложения  

6 1 1 

Сложноподчиненные предложения.  26 2 4 

Бессоюзные сложные предложения.  8 1 3 

Сложные предложения с различными ви-

дами связи.  

2     

Общие сведения о языке.  5 1 2 

Повторение и систематизация изученного в 

9 классе. 

9 1 3 

Подведение итогов года. 1   

ИТОГО  68    



 

 
 
 
 
 

4.Результаты изучения предмета 
 

Личностными результатами освоения адаптированной основной образовательной программы общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культу-

ру, овладение ими социо-культурным опытом. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы общего образования должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России;  формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии;  2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и соци-

альной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

6) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной дея-

тельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  



14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы  начального общего обра-

зования, включающие  освоенные обучающимися универсальные  учебные  действия (познавательные, регулятивные и  комму-

никативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения  учиться) и  межпред-

метными    знаниями, а также способность решать учебные  и  жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем  

АООП  основного  общего образования,  должны  отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации;   

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

5) использование элементарных знаково-символических средств  представления информации для создания схем решения учеб-

ных и практических задач;  

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуни-

кативных и познавательных задач;  

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями обучающихся;  

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения  текстов доступных  по содержанию и объему художественных текстов в соответст-

вии  с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание  в соответствии с задачами коммуникации и составлять  

тексты  в  устной и письменной формах;   

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам на 

наглядном материале, основе практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем ин-

дивидуальным возможностям;  

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение;  

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  



13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природ-

ных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

В структуру метапредметных результатов входит достижение обучающимися планируемых результатов четырѐх междисцип-

линарных программ «Программа развития универсальных учебных действий»; «Основы учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности»; «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

Предметными  результатами освоения адаптированной основной образовательной программы  обучающимися программы 

по русскому языку являются: 

1.  Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межна-

ционального 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, периоди-

ческими изданиями; 

-способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в Ом числе на электронных носите-

лях; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пони-

манием текста, с понимание его основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной 

разновидности языка и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 



-умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, тезисы); 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать 

тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный вы-

бор 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 СРЛЯ; стилистиче-

ски корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунк-

туации; 

-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 оформле-

ния 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 языка, 

их признаки и особенности употребления в речи. 

6.  Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точки 

зрения его содержания, основных признаков и структуры принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей оформления, использования выразительных средств языка. 

7.  Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компо-

ненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений 

и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребован-

ных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции 

ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять про-

стой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать со-

временные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные знания и умения: 

речевая деятельность:  

 аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;  

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста 

       чтение: 

      - владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

      - разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

      - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

      - прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  

      - извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  

      - правильно расставлять логические ударения, паузы;  

      - выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 



      говорение: 

      - доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;  

      - создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  

      - выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

      письмо: 

      - подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

      - создавать письменные высказывания разных типов речи;  

      - составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

      - определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

      - делить текст на абзацы;  

      - писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);  

      - пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

      - выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;  

      - подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

      - исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

      фонетика и орфоэпия: 

      -выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

      - различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

      - использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова;  

      - находить в художественном тексте явления звукописи;  

       - правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы     

изученных частей речи;  

      - работать с орфоэпическим словарем; 

      графика: 

      - правильно произносить названия букв русского алфавита; 

      - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

      - проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

      морфемика: 

      - выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

      - подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 



      - учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

      - пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

      - объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 

      лексикология и фразеология: 

      - объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор сино-

нимов,   антонимов, однокоренных слов);  

      - пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, ан-

тонимов, фразеологизмов;  

      - распределять слова на тематические группы; 

      - употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

      - различать прямое и переносное значение слов; 

      - отличать омонимы от многозначных слов; 

      - подбирать синонимы и антонимы; 

      - выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

      - находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 

      - владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

      - использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

      морфология: 

      - различать части речи; 

      - правильно указывать морфологические признаки; 

      - уметь изменять части речи;  

      орфография: 

      - находить орфограммы в морфемах; 

      - группировать слова по видам орфограмм; 

      - владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; 

      - устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения;  

      - самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

      синтаксис и пунктуация: 

      - выделять словосочетания в предложении; 

      - определять главное и зависимое слово;  



      - составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

      - выделять основы предложений с двумя главными членами; 

      - конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

      - характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грам-

матических основ;  

       - правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествова   

тельные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;  

      - составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

       - опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; находить, анализировать и     

конструировать предложения с прямой речью;  

      - владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

       -  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на     

письме специальные графические обозначения;  

      - самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса 

      Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

      - осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским ; 

      - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 

      - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и    

ответственному поведению в современном обществе; 

      - понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

      Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

      - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

      - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой   

и развернутый планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать совре-

менные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

      - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,   

презентация.); 



      - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и  

социальном окружении и др. 

      Предметные результаты изучения русского языка обучающимися включают:  

 

      - понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и   

средства межнационального общения; 

      - осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

      - знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-делового стилей, языка художест-

венной литературы; 

      - знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно - делового стилей и разговорной речи; 

      - знание признаков текста и его функционaльно - смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

      - знание основных единиц языка, их признаков; 

      - знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); норм речевого этикета; 

      - умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной лите-

ратуры; 

      - умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и  

языковые особенности текста; 

      - умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

      - умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

      - 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 лингвисти-

ческими словарями, справочной литературой; 

      - воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

      - создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 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 .); 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 пунктyации; 

      - соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

      - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и рече-

вые ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и повседневной жизни для: 

      - осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей личности, значения родного языка в 

        жизни человека и общества; 

      - развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, сохранения чистоты русского языка как    

явления кyльтуры; 

      - удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-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 полyчения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

      Личностные результаты обучения : 

      - сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний 

      - осознать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к родному языку, гордиться за него; осознать по     

требность хранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремиться к речевому самосовер- шенствова-

нию; 

     Метапредметные знания и умения 

       - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и    

жанров; 

       - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о   

прочитанном в устной и письменной формах; 



       - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

       - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

      Предметные знания и умения 

       - иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах 

русского языка, о тексте и стилях речи; 

 - владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования рус-

ским языком в учебных и иных целях в устной и письменной форме  

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксически разбор; 

 - иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском    

языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы; проводить        

различные виды их анализа; 

      -владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое) 

      -воспроизводить текст с заданной степенью свѐрнутости; создавать самостоятельные тексты 

      -соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

      -использовать приобретѐнные навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по другим предметам. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

       Личностные результаты обучения 

-  владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

-  готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

-  самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 

Метапредметные знания и умения 

 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и 

жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о про-

читанном в устной и письменной формах; 



 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Предметные знания и умения: 

 - знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуаци-

онных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

 - производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 8 классе частей 

речи, синтаксический разбор предложений; 

-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 - находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограм-

мами, находить и исправлять орфографические ошибки; 

 - правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

 - находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор зна-

ков препинания и расставлять их в соответствии с изученными правилами. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

Личностные результаты обучения:  
-   понять, что русский язык - одна из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли род-

ного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, имеющая огромное значе-

ние в процессе получения школьного образования; 

-  осознать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к родному языку, гордиться за него; осознать по-

требность хранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремиться к речевому самосовер-

шенствованию;  

-   сформировать достаточный для данного возраста объем словарного запаса и усвоить грамматические средства для свободно-

го выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; обрести способность к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью. 

Метапредметные результаты обучения 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и 

жанров; 



-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержа-

ния, с выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитан-

ном в устной и письменной формах; 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, правильно их употреблять; 

-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней,  отвечать на вопросы по теме, защищать 

развиваемые в ней положения; 

Предметные результаты обучения 
-  иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах рус-

ского языка, о тексте и стилях речи; 

-  владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования рус-

ским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах; исправлять речевые недочѐты и грамматические ошибки; 

производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, 

анализ художественного текста; 

-  иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском 

языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

-  определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.  

-  строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение 

в публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. 

-  составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

-  писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое 

строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования) 

-  исправлять речевые недочеты и  грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

        

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 

 Выпускник научится:  



• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы;  
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. 
д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять ба-
зовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной 
среде различные информационные объекты;  
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в 
частности учитывающие специфику работы с различными экранами.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации че-
ловеком.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Информатика», а также во вне-
урочной и внешкольной деятельности.  
Фиксация изображений и звуков  
Выпускник научится:  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 
фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объек-
тов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;  
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;   
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 
создавать презентации на основе цифровых фотографий;  
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 
проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  
• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компью-
терных инструментов.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  



• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;  
• осуществлять трѐхмерное сканирование.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный 
язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности.  
Создание письменных сообщений  
Выпускник научится:  

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;  
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;  
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять пись-
менное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;  
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литера-
тура», «История».  
Создание графических объектов  

Выпускник научится:  
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 
др.) в соответствии с решаемыми задачами;  
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютер-
ных инструментов и устройств.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать мультипликационные фильмы;  
• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», 
«История», «Математика».  

Создание музыкальных и звуковых сообщений  



Выпускник научится:  
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; • использовать программы звукозаписи и микрофоны.  
Выпускник получит возможность научиться:   
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  
Выпускник научится:  
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 
браузер;  
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организаци-
онные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-
бального позиционирования;  
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения;  
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненуж-
ной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;  
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справоч-
ные источники (включая двуязычные).  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

 

 

5.Содержание учебного предмета 
 

Содержание тем учебного курса   «Русский язык 5 класс»   (170 ч) 

 

Введение в лингвистику (3ч ) 



Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (40ч) 

I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании. 
Предложение: простое предложение; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побуди-
тельные). Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). 
Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 
Нераспространенные и распространенные предложения. 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. Обоб-
щающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 
Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при нем. 
Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения 
с союзами.  
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед 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 наличие реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные пред-
ложения, а также предложения с обобщающим словом. 
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 
разновидностей текста. 
 
Фонетика. Орфография. Графика (16ч) 

I. 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. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и со-
гласные перед гласным е.  

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказы-
вания. 
 
Лексика. Культура речи (18ч) 
I. 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. 
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в 
свойственном им значении. 
III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с 
использованием необходимых языковых средств. 
 

Морфемика. Орфография. Культура речи (29ч) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Одноко-
ренные слова.  Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 
приставка; их значение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Мор-
фемные 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 о и е после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными 
словарями. 
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  
 
Морфология. Орфография. Культура речи (64ч) 

 Имя существительное (17ч) 



I. 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 или множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 
II. Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен 
неверно (н.-р, фамилия, яблоко). 
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множествен-
ного числа. 
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданно-
го повтора одних и тех же слов. 
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
Имя прилагательное (17ч) 

I. 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 крат-
ких прилагательных с основой на шипящую.  
Изменение полных прилагательных по родам, числам, падежам, а кратких – по родам и числам. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мыслей и для устранения неоправдан-
ного повтора одних и тех же слов. 
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 
Глагол (21ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неоп-
ределенной форме (повторение). 



Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаго-
лов. 
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер – бир-, -дер – дир-, -мер – мир-, -пер – пир-, -тер – тир-, -стел 
– стил-. Правописание  не с глаголами. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, начал, начала). 
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 
Умение использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора 
одних и тех же слов. 
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 
 
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (1ч) 
 
 

Содержание тем учебного курса   «Русский язык 6 класс»   (204 ч) 

 

Русский язык - один из развитых языков мира (1ч)  

 

Повторение пройденного в 5 классе (16ч) 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

 

Лексика и фразеология. Культура речи (16ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеоло-

гизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологиз-

мов в речи. Фразеологический словарь. 



II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалект-

ным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (31ч) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - приставочный, суффиксаль-

ный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббре-

виация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в  корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, 

буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный 

план. Выборочный пересказ исходного текста. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. (123ч) 

Имя существительное (25ч)  

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообра-

зование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -

онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно употреблять в речи не-

склоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными 

общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-

ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 



Имя прилагательное (26ч) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней 

сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и соглас-

ных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании сте-

пеней сравнения, определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты каче-

ства). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вда-

ли. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное (16ч)  

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и 

порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце чис-

лительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числитель-

ные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного (на-

пример, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материа-

лом. 

Местоимение (26ч)  

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение место-

имений. Текстообразующая роль местоимений. 



Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование 

неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после пристав-

ки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение 

правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол (30ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы 

бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных 

наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его 

героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (17ч)  
Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 
Пунктуация. Пунктуационный разбор. 
Лексика и фразеология. 
Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 
Морфология. Морфологический разбор. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 
Подведение итогов года (1ч). 

 

 

Содержание тем учебного курса   «Русский язык 7 класс»   (136 ч) 



Русский язык как развивающееся явление  (1ч) 

Повторение пройденного в 5 - 6 классах (10ч + 2ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

Морфология. Орфография. Культура речи. (82ч + 14ч) 

Причастие  (43ч + 4ч) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтак-

сическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные при-

частия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суф-

фиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких  

страдательных причастиях (принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено,  

принесены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительны-

ми, строить предложения с причастным  оборотом. 

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). 

Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание 

внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (11ч + 3ч) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Тексто-

образующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие  (24ч + 4ч) 



I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Тексто-

образующая   роль   наречий.   Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -о и -е. 

Буквы  о я е  после шипящих на  конце  наречий. Суффиксы  -о  и  -а  на  конце  наречий.  Дефис  между  частями  слова  в  на-

речиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

II.Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием 

действий. 

Категория состояния (4ч + 3ч) 
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

Служебные части речи. Культура речи.(44ч + 3ч) 

Предлог  (9ч ) 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благо-

даря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз  (16ч + 1ч) 
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочини-

тельные и подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочи-

нительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек-

стообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и части-

цами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 



III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  (16ч + 2ч) 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  (3ч) 
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (11ч+2ч)  
Разделы науки о языке.   
Фонетика. Графика. 
Лексика и фразеология. 
Морфемика и словообразование.  

Морфология и орфография. 
Синтаксис пунктуация.  
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное  

выступление на эту тему. 

Подведение итогов года (1ч) 

 

 

Содержание тем учебного курса   «Русский язык 8 класс»   (112 ч) 

 

Функции русского языка в современном мире(1ч) 

Повторение пройденного в 5- 7 классах (11ч + 2ч) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание (4ч + 2ч) 



I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, при-
мыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 
II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи сино-
нимические по значению словосочетания. 
Простое предложение (2ч+1ч) 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое уда-
рение. 
II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно чи-
тать предложения. 
Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 
 
Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (10ч + 1ч) 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем 
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с под-
лежащим, выраженным словосочетанием. 
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 
  Второстепенные члены предложения (10ч + 3ч) 
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 
Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоя-
тельств по значению. 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 
 

Простые односоставные предложения (14ч + 2ч) 



I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неоп-
ределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Понятие о неполных предложениях. 
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 
II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 
 
Однородные члены предложения (13ч) 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения.  
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 
Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между од-
нородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 
Вариативность в постановке знаков препинания. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
III. Рассуждение на основе литературного произведения. 
 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (9ч + 2ч) 

I. Повторение изученного материала об обращении. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. 
Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 
при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и предложениями, междоме-
тиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи пред-
ложений и частей текста. 
III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 
 

Обособленные члены предложения (15ч + 5ч) 



I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение 
как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 
членах предложения. 
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 
предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 
 
Прямая и косвенная речь (8ч + 2ч) 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвен-
ная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 
II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 
III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного текста. 
 
Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (2ч) 

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. 
Цитаты и знаки препинания при них. 
Однородные члены предложения. 
Обособленные  и уточняющие члены предложения. 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и предложения, вставные конструк-
ции). 
Прямая и косвенная речь. 
Подведение итогов года (1ч) 

 

 

 

Содержание тем учебного курса   «Русский язык 9 класс»   (68 ч) 

 



Международное значение русского языка. (1ч) 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (8ч+1ч) 

       Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Сложные предложения (1ч) 
Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения (5ч + 1ч) 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, проти-

вительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтак-

сические  синонимы  сложносочиненных  предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения (22ч + 4ч) 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по от-

ношению к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных 

предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая  роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые   с   обособленными   второстепенными   членами   

как   синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Бессоюзные сложные предложения (5ч + 3ч) 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном  предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая  роль. 

 II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного пред-

ложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 



III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с разными видами связи (2ч) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание 

знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

III.   Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке (3ч + 2ч) 

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе (6ч + 3ч) 

Фонетика. Графика. Орфография. 
Лексика. Фразеология. Орфография. 
       Морфемика. Словообразование. Орфография. 
Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

Подведение итогов года(1ч) 
 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
 

 деятельности обучающихся 
 

5 класс 
 
 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

ЧАСТЬ1 ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (3 ч)  



Язык и человек 

Общение устное и пись-

менное 

Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в жизни человека. Читают и 

анализируют текст. Озаглавливают текст упражнения. Пишут мини-сочинение.  

Узнают основные особенности устной и письменной речи, анализируют, устные и письменные вы-

сказывания с точки зрения их цели, условии общения. Рассматривают и объясняют схему. Отвечают 

на вопросы, анализируя пословицы и поговорки русского народа. Списывают текст, учат его наи-

зусть и подготавливают его торжественное произношение. Приводят примеры ситуаций, в которых 

происходит устное и письменное общение. 

Читаем учебник 

Слушаем на уроке 

Овладевают приѐмами работы с учебной книгой; знакомятся с особенностями ознакомительного и 

изучающего чтения. Читают текст, анализируют его структуру, пересказывают содержание, пользу-

ясь выделенными словами. 

Овладевают приѐмами и правилами эффективного слушания устной монологической речи и речи в 

ситуации диалога. Работают в группе. Сочиняют продолжение сказки, моделируя ситуацию диалога. 

Работают дома: слушают информацион-ное сообщение в СМИ и готовят его пересказ в классе. 

Стили речи 

Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной литературы и стилей речи. Уста-

навливают принадлежность текста к определѐнной функциональной разновидности языка. Анализи-

руют тексты упражнений с точки зрения целей высказывания; ищут в школьных учебниках приме-

ры научных и художественных текстов; сравнивают выражения приветствия. Знакомятся с поняти-

ем речевого этикета. 

 ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (26ч) 

Звуки и буквы. Произно-

шение и правописание       

Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание, высказывают и обосновывают своѐ 

мнение о тексте. Осознают соотношение произношения и правописания. Знакомятся с  понятием 

транскрипции, отрабатывают его в упражнениях.  Вспоминают  понятие орфографического правила. 

Работают в группе. Читают и списывают текст, выделяя безударные гласные; определяют, основ-

ную мысль текста. Знакомятся с репродукцией картины. 

Орфограмма Знакомятся с понятием орфограммы, еѐ признаками; письменно выполняют упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. Знакомятся с понятием морфемы, графически выделяют морфемы в 

слове. 

Правописание проверяе-

мых безударных  гласных 

в корне слова        

Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. Усваивают правило написания безударных 

гласных в корне  слова, выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило: вставляют про-

пущенные буквы, проставляя ударение и подбирая проверочные слова. Учатся различать одинаково 



произносимые слова с разным написанием. Пишут диктант. 

Правописание   проверяе-

мых   согласных в корне 

слова 

Анализируют слова и распределяют их в группы по способу проверки написания согласных в корне. 

Усваивают правило написания проверяемых согласных в корне слова. Выполняют упражнения;  от-

рабатывающие данное правило. Учатся различать одинаково произносимые слова с разным напи-

санием. Участвуют в лингвистической игре, направленной на запоминание правописания словарных 

слов. 

Правописание непроизно-

симых согласных в корне 

слова 

Усваивают правило написания непроизносимых согласных в корне слова. Выполняют упражне-

ние, отрабатывающее данное правило. Пишут диктант; выбирают заголовок, отражающий содержа-

ние. 

 

Буквы и, у, а после ши-

пящих 

Активизируют правило написания букв и, у, а после шипящих. Выполняют упражнения, отрабаты-

вающие данное правило: вставляют пропущенные буквы, составляют предложения со словами-

исключениями из правила, работают с орфографическим словарѐм, составляют предложения. 

Разделительные ъ и ь Активизируют и анализируют правило написания разделительных ъ и ь. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: составляют предложения со словами, иллюстрирующими прави-

ло, изменяют форму слов так, чтобы появилась орфограмма, пишут диктант и выделяют те случаи, 

когда ь не является разделительным знаком. 

Раздельное написание 

предлогов  с другими сло-

вами      

Активизируют правило раздельного написания предлогов с другими словами. Выполняют упраж-

нения, закрепляющие данное правило. Списывают текст, выделяя орфограммы-буквы и орфограм-

мы-пробелы. Запоминают предлоги, пишущиеся через дефис, и составляют с ними предложения. 

Работают с иллюстрацией, описывают происходящее на ней. 

Что мы знаем о тексте Определяют признаки текста. Выполняют упражнения, направленные на анализ текстов с точки 

зрения смысловой цельности. Пишут изложение по тексту при помощи плана. 

Части речи  С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные части речи. Характеризуют слова с 

точки зрения их принадлежности к той или иной части речи. Знакомятся со всеми частями речи. Чи-

тают рассказ и выписывают наречия и относящиеся к ним слова, попутно знакомясь с признаками 

этой части речи. Участвуют в игре, применяя уже известные приѐмы слушания. Списывают текст, 

предварительно разбив его иа абзацы, определяют главные члены в одном из предложений. Пишут 

сочинение. 

Глагол Определяют морфологические признаки глагола. Составляют предложения по рисунку. Определяют 



лицо и время глаголов, приведѐнных в упражнениях. Ставят глаголы в неопределѐнную форму. 

- Тся и -ться в глаголах Активизируют правило написания -тся и -ться в глаголах. Выполняют упражнения, руководствуясь 

правилом. 

Тема текста Анализируют темы сочинений. Подбирают заголовок к приведѐнному в упражнении сочинению 

ученика, анализируют само сочинение. Перерабатывают сочинение и записывают исправленный 

вариант. 

Личные окончания глаго-

лов 

Активизируют знания о личных окончаниях глаголов при помощи таблицы. Выделяют окончания 

глаголов в текстах упражнений. Составляют предложения с глаголами. Определяют написание не с 

глаголами 

Имя существительное Определяют морфологические признаки имени существительного. Определяют род, число, склоне-

ние, падеж имѐн существительных. Активизируют правило написания ь на конце имѐн существи-

тельных. Анализируют таблицы. Выделяют окончания в именах существительных. 

Имя прилагательное Определяют морфологические признаки имени прилагательного. Составляют предложения с име-

нами прилагательными. Согласуют имена прилагательные с именами существительными. Выделя-

ют окончания в именах прилагательных, определяют их род, число, падеж. Устно или письменно 

описывают картину. Пишут диктант. 

Местоимение Определяют морфологические признаки местоимения. Указывают лицо, падеж и число местоиме-

ний, приведѐнных в упражнениях. Читают и пересказывают текст, выписывают из него местоиме-

ния. 

Основная мысль текста Определяют способы выражения основной мысли текста. Анализируют заметку и замечания к ней, 

редактируют заметку. Пишут сочинение на заданную тему и по возможности делают к нему иллю-

страции. Отвечают на контрольные вопросы и задания. 

 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (27 ч) 

Синтаксис Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с точки зрения их смысла и 

связи слов в предложении и предложений в тексте. 

Пунктуация Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. Осознают значение знаков препина-

ния для понимания текста. Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков препинания. Спи-

сывают тексты, пишут краткие изложения. 

Словосочетание Распознают словосочетания в составе предложения, определяют главное и зависимое слова в слово-

сочетании. Обозначают смысловые связи между главными и зависимыми словами в словосочета-



нии. Пишут диктант. Работают с иллюстрацией — составляют словосочетания, соответствующие 

теме рисунка. 

Разбор словосочетания Характеризуют словосочетания по морфологическим признакам главного слова и средствам грам-

матической связи (выделяют окончание и/или предлог). Выполняют разборы словосочетаний. 

Предложение Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи. Анализи-

руют интонационные конструкции. Определяют главные члены в предложении. Пишут сжатое из-

ложение по тексту. 

Виды предложений по це-

ли высказывания 

Распознают виды предложений по цели высказывания. Характеризуют смысловые  и  интонацион-

ные особенности  повествовательных,  вопросительных, побудительных предложений. Пишут дик-

тант. Моделируют интонационную окраску различных по цели высказывания предложений. Об-

ращаются к знаниям, полученным на уроках литературы; определяют принадлежность цитат к тем 

или иным произведениям А. С. Пушкина. 

Восклицательные пред-

ложения 

Распознают виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицатель-

ные). Соотносят эмоциональную окраску предложения и цель высказывания. Работают в парах. 

Пишут сочинение и готовят устный отзыв о сочинении товарища. 

Члены предложения Опознают главные и второстепенные члены предложения. Выделяют основы в предложениях. 

Главные члены    предло-

жения.  Подлежащее 

Определяют признаки, способы выражения подлежащего, его связь со сказуемым. 

Сказуемое Определяют виды сказуемого и способы его выражения. Пишут мини-сочинение, используя глаго-

лы-сказуемые. Описывают действия человека при помощи глаголов-сказуемых. 

Тире между подлежащим 

и сказуемым 

Распознают опознавательный признак употребления тире как знака разделения между главными 

членами: выражение подлежащего и сказуемого существительными в именительном падеже. Отра-

батывают в упражнениях навыки определения главных членов предложения. 

Нераспространѐнные и 

распространѐнные пред-

ложения         

Различают распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Составляют нераспространѐнные 

предложения и распространяют их однородными членами. 

Второстепенные члены 

предложения 

 Распознают виды второстепенных членов предложения. Анализируют схему, иллюстрирующую 

связи между главными и второстепенными членами предложения. 

Дополнение Распознают дополнение в предложении, выделяют дополнение графически. Распространяют пред-

ложения дополнениями. Составляют схемы распространѐнных предложений. Пишут диктант. 



Определение Распознают определение в предложении, выделяют определение графически. Распространяют пред-

ложения определениями 

Обстоятельство Распознают обстоятельство в предложении, выделяют обстоятельство графически. Распространяют 

предложения обстоятельствами. Составляют устный рассказ и отдельные предложения, используя 

подлежащие, дополнения и обстоятельства. 

Предложения с однород-

ными членами 

 Характеризуют предложения с однородными членами. Определяют, какие члены предложения яв-

ляются однородными. Правильно интонируют предложения с однородными членами. Составляют 

предложения и связные тексты с однородными членами. 

Знаки препинания в пред-

ложениях с однородными 

членами 

Определяют интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными члена-

ми. Выявляют обобщающие слова перед однородными членами предложения и знак препинания 

(двоеточие) после обобщающих слов. Используют в речи предложения с разными однородными 

членами. Обозначают опознавательные признаки постановки запятой в предложениях с однородны-

ми членами; составляют предложения с однородными членами, подбирают обобщающие слова. Пи-

шут диктант. 

Предложения с обраще-

ниями 

Осознают основные функции обращения. Опознают и правильно интонируют предложения с обра-

щениями. Выбирают уместный тон обращения. Оценивают уместность той или иной формы обра-

щения. Составляют предложения с обращениями. 

Письмо Различают письма по цели и назначению. Определяют стиль речи текстов писем, находят в письмах 

обращения. Пишут письмо товарищу. 

Синтаксический разбор 

простого   предложения     

Характеризуют простое предложение по цели высказывания, по интонации, по главным, второсте-

пенным, однородным членам и обращениям. Выполняют устный и письменный разборы предложе-

ний. 

Пунктуационный разбор 

простого предложения 

 Определяют знаки завершения, разделительные и выделительные знаки в простом предложении. 

Выполняют устный и письменный пунктуационный разбор предложений. 

Простые и сложные пред-

ложения 

Различают простые и сложные предложения. Определяют средства связи в сложных предложениях 

(союзные /бессоюзные). Находят сложные предложения в текстах, объясняют расстановку знаков 

препинания. Строят схемы сложных предложений и составляют сложные предложения по схемам. 

Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Характеризуют сложное предложение по цели высказывания, простым предложениям в его составе, 

средствам связи простых предложений, знакам препинания. Выполняют устный и письменный раз-

бор предложений. Пишут диктант. Составляют план сообщения на тему «Простые и сложные пред-



ложения». 

Прямая речь Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед ними, объясняют постановку зна-

ков препинания. Характеризуют интонационные особенности прямой речи. Составляют схемы 

предложений с прямой речью. Структурно изменяют предложения с прямой речью (меняют места-

ми слова автора и прямую речь). 

Диалог Различают предложения с прямой речью и диалог. Оформляют диалог в письменной речи. Работают 

в группе: делятся на команды, по очереди читают реплики стихотворения с заданной интонацией и 

оценивают точность и выразительность произношения. Работают со схемами диалогов. Модели-

руют диалог, описывая происходящее на картинке. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант. Работают 

со схемами предложений. Пишут выборочное изложение. 

 ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18 ч) 

Фонетика Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему, демонстрирующую группы зву-

ков речи в русском языке. 

Гласные звуки Распознают гласные звуки, различают ударные и безударные гласные. Осознают смыслоразличи-

тельную функцию звука. Составляют таблицу «Гласные звуки». 

Согласные звуки Распознают согласные звуки, выделяют шипящие согласные. Отрабатывают правильное произно-

шение шипящих звуков. Активизируют знания, полученные при изучении предыдущего раздела: 

выделяют основную мысль текста, составляют предложения с прямой речью, обозначают орфо-

граммы. 

Изменение звуков в пото-

ке речи 

Распознают гласные и согласные в сильных и слабых позициях. Анализируют правило проверки 

безударной гласной и проверяемых согласных в корне слова с точки зрения позиционного чередо-

вания. 

Согласные твѐрдые и мяг-

кие 

Распознают твѐрдые и мягкие согласные. Анализируют смысловое различие слов, отличающихся 

только твѐрдой/ мягкой согласной. 

Повествование Выделяют повествование как функционально-смысловой тип речи. Пишут изложение по повество-

ванию. Доказывают принадлежность текста к определѐнному стилю. Составляют план текста. 

Согласные звонкие и глу-

хие 

Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их смыслоразличительную функцию. Характе-

ризуют согласные звуки. Объясняют знаки препинания в предложениях, орфограммы в словах. Учат 

стихотворение наизусть и декламируют его. 



Графика Осознают значение письма в истории человечества. Анализируют и объясняют важность графики и 

каллиграфии. 

Алфавит Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный состав слова. 

Располагают слова в алфавитном порядке, отрабатывают навыки поиска слов в словаре. Пересказы-

вают текст. Пишут диктант. 

Описание предмета Выделяют описание как функционально-смысловой тип речи. Редактируют текст-описание. Пишут 

сочинение, описывая предмет. 

Обозначение мягкости со-

гласных с помощью мяг-

кого знака         

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, анализируют орфографические 

правила, связанные с употреблением мягкого знака. Распределяют слова на группы согласно виду 

орфограммы. Пишут диктант. Составляют текст на основе словосочетаний, данных в диктанте. 

Двойная роль букв е, ѐ, ю, 

я 

Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ѐ, ю, я обозначают два звука или мягкость 

предыдущего согласного. 

Орфоэпия Осознают важность нормативного произношения для культурного человека. Формулируют важ-

нейшие произносительные нормы. Анализируют и оценивают речь с орфоэпической точки зрения, 

исправляют произносительные ошибки. 

Фонетический разбор 

слова 

Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и согласные звуки в составе слова. 

Выполняют устные и письменные фонетические разборы слов. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Моделируют диалог. 

Пишут диктант, объясняя орфограммы. Работают со схемами предложений. Составляют устное 

описание картины. 

 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18 ч) 

Слово и его лексическое 

значение         

Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Понимают роль слова в формировании и выраже-

нии мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие лексического и грамматического значений слова. 

Пользуются толковыми словарями. Объясняют лексическое значение слов. Работают с текстом — 

озаглавливают его, составляют план текста, анализируют содержание и структуру текста. Разгады-

вают кроссворд и определяют по толковому словарю значение одного из отгаданных слов. 

Однозначные и много-

значные слова 

Различают однозначные и многозначные слова, составляют словосочетания с многозначными сло-

вами, используя разные 

значения. Работают с юмористическими рисунками, ирония в которых основана на многозначности 

слова. Определяют функциональный стиль и функционально-смысловой тип текста. Выражают 



своѐ отношение к тексту, списывают часть текста. 

Прямое   и   переносное   

значение  слов       

Различают прямое и переносное значение слова, выбирают в толковом словаре слова, имеющие 

прямое и переносное значение. Составляют словосочетания, используя слово в его прямом и пере-

носном значении. Работают с иллюстрациями. Составляют сложные предложения со словами в пе-

реносном значении. Пишут диктант. 

Омонимы Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры омонимов. Составляют и анализируют 

предложения и словосочетания с омонимами. Анализируют стихотворение, содержащее омонимы. 

Синонимы Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические различия синонимов. Составля-

ют словосочетания с синонимами; анализируют предложения, содержащие синонимы. Подбирают 

синонимы к данным в упражнениях словам. Пишут сочинение по картине, используя синонимы. 

Антонимы Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов происходящее на рисунке. Характеризуют 

названных в упражнении животных с помощью антонимов. Пишут диктант и подбирают антонимы 

к словам диктанта, пользуясь словарѐм антонимов. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Объясняют омонимы. 

Подбирают антонимы к словам. Пишут диктант из слов с непроверяемыми орфограммами. Готовят 

сообщение о словаре. Пишут изложение, попутно определяя функциональный стиль текста и объ-

ясняя знаки препинания. 

ЧАСТЬ 2 МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (23 ч) 

Морфема — наименьшая 

значимая часть слова  

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему как значимую единицу языка. 

Делят слова на морфемы и обозначают их соответствующими знаками. 

Изменение и образование 

слов 

Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования. Определяют форму слов, подби-

рают однокоренные слова. Пересказывают текст. Делят слова на группы (однокоренные сло-

ва/разные формы одного слова). 

Окончание Опознают окончание как формообразующую морфему. Выделяют в словах окончание и его грамма-

тические значения. Анализируют таблицу. 

Основа слова Выделяют основу в слове. Работают с текстами: определяют стиль, выделяют основы у существи-

тельных, прилагательных и глаголов в тексте, списывают текст, расставляют знаки препинания. 

Пишут сочинение в форме письма товарищу. 

Корень слова Опознают корень как главную значимую часть слова. Выделяют корни в словах. Формируют груп-

пы однокоренных слов. Исправляют ошибки в подборе однокоренных слов. 



 

Рассуждение Выделяют рассуждение как функционально-смысловой тип речи и как часть других функциональ-

но-смысловых типов речи. Анализируют текст, высказывают своѐ мнение о тексте и доказывают 

его. Рассуждая по плану, объясняют происхождение слов. Пишут сочинение, в котором объясняют 

происхождение названий дней недели. 

Суффикс Опознают суффикс как словообразующую морфему. Обозначают суффиксы в словах, подбирают 

ряды однокоренных слов, образованных суффиксальным способом. 

Приставка Опознают приставку как словообразующую морфему. Обозначают приставки в словах; подбирают 

ряды однокоренных слов, образованных приставочным способом; характеризуют морфемный со-

став слов. Пишут выборочное изложение по тексту упражнения. 

Чередование звуков Получают представление р чередовании звуков как смене звуков в одной морфеме при образовании 

и изменении слов. Подбирают слова с чередующимися согласными и гласными; определяют, при 

каких условиях происходит чередование (при образовании слов/при изменении слов). 

Беглые гласные Определяют случаи появления беглых гласных при чередовании. Выделяют части слов, в которых 

могут появиться беглые гласные при чередовании; записывают слова с таким чередованием. 

Варианты морфем Определяют части слова, являющиеся вариантами морфем. Выделяют однокоренные слова с вари-

антами корней, приставок, суффиксов. 

Морфемный разбор слова Выделяют основу в слове. Определяют окончание и его значение; приставку, суффикс и их значе-

ние; корень. Подбирают два-три однокоренных слова. Выполняют устный и письменный морфем-

ный разбор слов. Пишут диктант. 

Правописание гласных и 

согласных в приставках 

Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках. Обозначают приставки в словах, 

анализируют разницу между произношением и написанием приставок. Подбирают слова с беглым 

гласным в приставках. Выбирают из орфографического словаря слова с изучаемой в параграфе ор-

фограммой. 

Буквы в и с на конце при-

ставок 

Усваивают правило написания букв -з и -с на конце приставок. Выбирают правильное написание 

слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к данным словам од-

нокоренные с приставками с орфограммой. Пишут диктант. 

Буквы а — о в корне -лаг- 

—-лож- 

Усваивают правило написания букв а — о в корне -лаг----лож-. Выбирают правильное написание 

слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Выписывают из орфографическо-

го словаря ряд слов с изучаемой орфограммой. 



Буквы а — о в корне –

рост-,-рос- 

Усваивают правило написания букв а — о в корне «рост- ,-рос-. Выбирает правильное написание 

слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к данным в упражне-

ниях словам однокоренные с чередованием согласных. Пишут диктант, обозначая корни с чере-

дующимися гласными. 

Буквы е — о  после ши-

пящих в корне 

Усваивают правило написания букв ѐ — о после шипящих в корне. Выбирают правильное написа-

ние слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Составляют диктант, в кото-

ром потребуется применить правила, изученные в разделе «Словообразование». 

Буквы и — ы после ц Усваивают правило написания букв и — ы после ц. Выбирают правильное написание слов, в кото-

рых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Заполняют и анализиру-

ют таблицы. Готовят сообщение, описывающее словарь. Определяют стиль текста, содержащего 

орфограммы, изученные в разделе, озаглавливают и списывают его. Пишут сочинение по картине 

или описывают еѐ устно. 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ(49 ч) 

Имя существительное (18ч) 

Имя существительное как 

часть речи 

Определяют имя существительное как самостоятельную часть речи, характеризуют морфологиче-

ские признаки имени существительного, его синтаксическую роль. Устанавливают, какой частью 

речи являются приведѐнные в текстах слова. Определяют род, склонение и падеж имѐн су-

ществительных. Составляют распространѐнные предложения по картине. 

Доказательства в рассуж-

дении 

Определяют доказательство как структурную часть рассуждения. Анализируют текст, выделяя те-

зис, доказательство и вывод. Приводят доказательства для раскрытия темы «Почему нужно беречь 

книгу?». Пишут сочинение-рассуждение. 

Имена существительные 

одушевленные и неоду-

шевлѐнные  

Распознают имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные, пишут диктант, выделяя 

одушевлѐнные имена существительные как члены предложения. Составляют словосочетания и 

предложения с одушевлѐнными и неодушевлѐнными именами существительными. 

Имена    существительные    

собственные и нарица-

тельные 

Распознают имена существительные собственные и нарицательные. Подбирают примеры имѐн су-

ществительных собственных. Записывают текст в форме диалога, выделяя собственные имена су-

ществительные. Пишут сжатое изложение. Рассказывают об имени существительном по плану. 

 

Род имѐн существитель- Определяют род имѐн существительных. Дополняют данную в учебнике таблицу примерами имѐн 



ных существительных, определение рода которых вызывает затруднения. Составляют словосочетания 

или предложения, в которых отчѐтливо выявляется род имѐн существительных. 

Имена  существительные,  

которые имеют форму 

только множественного 

числа        

Распознают имена существительные, имеющие форму только множественного числа. Выделяют та-

кие имена существительные в текстах, составляют с ними предложения или диалог. Озаглавливают 

и пересказывают текст, отмечают количество имѐн существительных в тексте. 

 

Имена  существительные,   

которые  имеют  форму  

только  единственного 

числа        

Распознают имена существительные, имеющие форму только единственного числа. Выделяют такие 

имена существительные в текстах, составляют с ними предложения. Составляют таблицу для слов, 

данных в упражнении, распределяя их по группам в соответствии с тем, на какой слог падает уда-

рение. Пишут диктант. 

Три склонения имѐн су-

ществительных 

Определяют тип склонения имѐн существительных, склоняют имена существительные. С учѐтом 

полученных знаний составляют новую таблицу на основе данной в учебнике. 

Падеж имѐн существи-

тельных 

Определяют падеж имен существительных. Выделяют падежные окончания имѐн существительных 

и относящиеся 

к именам существительным предлоги. Составляют словосочетания с именами существительными в 

родительном падеже. Анализируют место имѐн существительных в том или ином надеже в пред-

ложении. 

Правописание гласных в 

падеж ных окончаниях 

существительных в един-

ственном числе       

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях существительных в единственном 

числе. Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений (составляют словосочетания с 

зависимыми и главными именами существительными, склоняют имена существительные по паде-

жам). Работают дома: слушают по радио сообщение о погоде и письменно пересказывают его. Пи-

шут изложение по тексту упражнения. 

 

Множественное число 

имѐн существительных 

Определяют морфологические признаки множественного числа имѐн существительных. Склоняют 

имена существительные во множественном числе по падежам. Работают с рисунками. Обозначают 

условия выбора орфограммы написания мягкого знака после шипящих на конце слова. Анализиру-

ют текст. 

Правописание о — е по-

сле шипящих и ц 

в окончаниях существи-

Усваивают правило написания о — е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Приме-

няют усвоенное правило при выполнении упражнений. Записывают данный текст в форме диалога. 

Пишут диктант. 



тельных  

Морфологический разбор 

имени существительного 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор 

имѐн существительных. Пишут диктант. 

 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Списывают тексты, объ-

ясняя знаки препинания, выделяя морфемы, обозначая падежи имѐн существительных. Пишут дик-

тант из слов с непроверяемым написанием. Пишут сочинение по картине и описывают еѐ устно. 

Пишут отзыв на устное описание товарища. 

 Имя прилагательное (12 ч) 

Имя прилагательное как 

часть речи 

Определяют морфологические признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль. Анали-

зируют словосочетания, предложения и тексты с именами прилагательными. Составляют предложе-

ния с именами прилагательными. Готовят устный рассказ об имени прилагательном как о части ре-

чи. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях имѐн прилагательных. Применяют 

усвоенное правило при выполнении упражнении. Пишут сочинение-описание. Пишут диктант, выде-

ляя окончания имѐн прилагательных. 

 

Описание животного Воспринимают описание животного как вариант описания. Пишут изложение по тексту, в котором 

есть описание животного. 

Прилагательные полные и 

краткие           

Распознают полные и краткие формы имѐн прилагательных. Образуют краткие формы имѐн прила-

гательных; в предложениях выделяют сказуемые, выраженные краткими прилагательными; состав-

ляют предложения и словосочетания с краткими прилагательными. Готовят уст 

ное повествование с элементами описания по картине. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имен прилагательных. Пишут сочинение по плану. Пишут 

диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Работают со словарѐм: 

выписывают прилагательные с непроверяемым написанием. Списывают текст, указывают в тексте 

падежи имѐн существительных и прилагательных, обозначают орфограммы. Пишут сочинение — 



описание животного. 

 Глагол (19 ч)     

Глагол как часть речи Определяют морфологические признаки глагола, его синтаксическую функцию. Определяют глаго-

лы-сказуемые в предложениях, характеризуют глаголы по времени, лицу, числу. Указывают, как со-

гласуются глаголы-сказуемые с подлежащими. 

Не с глаголами Усваивают правило написания не с глаголами. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют предложения на тему «Настоящий товарищ (друг)», используя глаголы с не. 

Готовят рассказ о признаках глагола как части речи. Пишут диктант. 

Рассказ Работают с иллюстрацией. Отвечают на последовательные вопросы к иллюстрации, создавая уст-

ный рассказ. Придумывают свой устный рассказ на юмористическую тему. 

Неопределѐнная форма 

глагола 

Распознают неопределѐнную и личные формы глагола. Образуют глаголы в неопределѐнной форме. 

Составляют памятку, используя глаголы в неопределѐнной форме. Устно пересказывают текст, оза-

главливают его, выписывают из текста глаголы в неопределѐнной форме. Готовят по плану сообще-

ние о неопределѐнной форме глагола. 

Правописание   

 -тся   и -ться  

в глаголах 

Усваивают правило написания -тся и -ться в глаголах, выполняют упражнения, руководствуясь ус-

военным правилом. Заменяют данные в упражнении глаголы близкими по смыслу глаголами с суф-

фиксом -ся. Составляют предложения или связный текст на тему «Если хочешь стать футболистом». 

Рассуждают на тему, заданную в тексте упражнения. Учат стихотворение наизусть. 

Виды глагола Распознают глаголы совершенного и несовершенного вида. Подбирают в орфографическом словаре 

глаголы  с  приставкой раз- (рас-), составляют с ними словосочетания. Образуют от данных в уп-

ражнениях глаголов глаголы другого вида. Рассматривают рисунки и отвечают на вопросы к ним, 

употребляя глаголы совершенного и несовершенного видов. Составляют предложения с данными в 

упражнении глаголами. 

Буквы е — ив корнях с 

чередованием 

Усваивают правило написания букв е — ив корнях глаголов с чередованием. Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным правилом. 

 

Невыдуманный рассказ (о 

себе) 

Знакомятся с рассказом от первого лица. Анализируют приведѐнное в упражнении изложение уче-

ника, указывают недочѐты, записывают исправленный вариант текста. Готовят устный рассказ на 

тему «Как я однажды...». 

Время глагола Определяют время глагола. Описывают происходящее в классе в прошедшем, настоящем и буду-



щем времени. Обозначают вид и время глаголов. 

Прошедшее время Определяют способ образования глаголов прошедшего времени. Выделяют суффиксы в глаголах в 

прошедшем времени. Образовывают глаголы в прошедшем времени от неопределѐнной формы, со-

ставляют с ними словосочетания. Записывают примеры глаголов в прошедшем времени, которые 

часто произносятся неправильно. 

Настоящее время Определяют форму настоящего времени глагола. Составляют связный текст на тему «Сегодня на 

улице...» или «Новости дня». Составляют словосочетания с глаголами в настоящем времени. Отра-

батывают правильное произношение глаголов в настоящем времени. 

Будущее время Определяют форму будущего времени глагола и способ еѐ образования. Готовят устный рассказ на 

тему «Кто рано встал, тот не потерял». Пишут сочинение о том, как изменится окружающий мир 

через десять — двадцать лет. Подбирают слова на тему «Спорт». 

Спряжение глаголов Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают глаголы с ударным окончанием, составляют с ними 

словосочетания или предложения. 

Как определить спряже-

ние глагола с безударным 

личным окончанием 

Усваивают правило определения спряжения глагола с безударным личным окончанием. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Готовят устный рассказ по приведѐнным в учеб-

нике картинкам, предварительно записав глаголы, которые потребуются для рассказа, обозначают 

спряжение глаголов. Пишут диктант с продолжением. Составляют предложения с однородными 

сказуемыми, выраженными глаголами в настоящем времени. Описывают рисунок, выделяя исполь-

зуемые глаголы и обозначая их спряжение. Производят наблюдение за движением на улице и пишут 

по нему сочинение-описание. Подбирают глаголы для описания характера людей. Составляют уст-

ный диалог по картинке на тему «Нарушитель». Пишут диктант. 

Морфологический разбор 

глагола 

Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют уст-

ный и письменный разбор глаголов. Пишут сжатое изложение по тексту упражнения, содержащее 

не более ста слов. Составляют и разыгрывают диалог. 

Мягкий   знак   после   

шипящих в глаголах во 2-

м лице единственного 

числа       

Усваивают правило написания мягкого знака после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного 

числа. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Пишут самодиктант:  учат 

стихотворение и записывают его по памяти. 

 

Употребление времѐн Используют в рассказе глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. Устно продолжают 

рассказ, употребляя глаголы в настоящем и будущем времени. Пишут по рисункам продолжение 



спортивного репортажа. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Готовят рассказ по стихо-

творению. Составляют словосочетания, схемы предложений. Заполняют и анализируют таблицу. 

Рассматривают рисунок и составляют устный или письменный рассказ на его основе. Обозначают 

орфограммы. Пишут диктант. Составляют диктант из слов с непроверяемыми написаниями, данных 

в разделе. 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (6 ч) 

Разделы науки о языке Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов науки о языке. Заполняют, 

анализируют, составляют таблицы. Готовят сообщение на тему «Изучайте русский язык». Указыва-

ют лексическое и грамматическое значение слов. Обозначают морфемы в словах. Составляют план 

сообщения об одной из частей речи. Анализируют тексты. Пишут сочинение. 

Орфограммы   в   при-

ставках   и в корнях слов 

Систематизируют орфограммы в приставках и в корнях слов и устанавливают связь между выбором 

орфограммы и разделами науки о языке. Графически обозначают орфограммы. Заполняют, анализи-

руют, составляют таблицы. Анализируют, списывают текст. Пишут диктант. 

 

Орфограммы в окончани-

ях слов 

Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и устанавливают связь между выбором орфо-

граммы и разделами науки о языке. Подбирают примеры на изученные орфограммы, составляют 

таблицу, выписывают слова с орфограммами. Пишут диктант. 

Употребление букв  

ъ и ь 

Повторяют и систематизируют знания об употреблении букв ъ и ь. Заполняют таблицы. Обозначают 

орфограммы. Выбирают имена собственные из текста упражнения. 

Знаки препинания в пред-

ложениях с прямой ре-

чью     

Повторяют звания о системе правил употребления знаков препинания в предложении. Списывают 

тексты, расставляя знаки препинания. Графически выделяют части текста. Учат стихотворение 

наизусть и записывают его по памяти. 

 
Календарно – тематическое планирование в рабочей программе по русскому языку 5 – 9 класса 

 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
 



образовательной деятельности. 
 

Дидактическое и методическое обеспечение 
 
 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Учебник  русского  языка  5  класс,  авторы 

С.И.Львова , В.В. Львов, изд.Москва, "Мнемозина", 2012 

год. 

И.П.Васильевых. Уроки русского языка, пособие для учи-

теля к учебнику С.И.Львовой, В.В.Львова "Русский язык.5 

класс" 

Учебник  русского  языка  6  класс,  авторы  М.Т.  Баранов,  

Т.А.  Ладыженская,  Л.А. Тростенцова и др, изд. Москва, 

«Просвещение», 2007 год, 

 

Кремнева Т.И. Контрольно-измерительные материалы. 

Русский язык. 5 класс. 

kontrolnye_raboty_5.doc 

Рабочая тетрадь по русскому языку к учебнику М.Т.  Бара-

нова,  Т.А.  Ладыженской,  Л.А. Тростенцовой и др. «Рус-

ский язык. 6 класс». В 2ч. М.Издат. «Экзамен» 2013г.-72с. 

(Серия «Учебно-методический комплект)  

Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку 5—

9 классы. Книга для учителя. 

 

Рабочая тетрадь по русскому языку к учебнику М.Т.  Бара-
нова,  Т.А.  Ладыженской,  Л.А. Тростенцовой и др. «Рус-
ский язык. 5 класс».  М.Издат. «Экзамен» 2015г.-79с. (Се-
рия «Учебно-методический комплект) 

Диктанты и изложения для учащихся 5-8 классов, Волго-

град, 2007 год. 

 

Рабочая тетерадь по русскому языку к учебнику М.Т.  Бара-

нова,  Т.А.  Ладыженской,  Л.А. Тростенцовой и др. «Рус-
ский язык. 5 класс».  Составитель Е.А.Ефремова. М.: Издат. 
«Просвещение» 2012г.-83с 

Контрольно-измерительные материалы 6 кл.  к учебникам 

• Т.А.Ладыженской,М.Т.Баранова,Л.А.Тростенцовой  

• В. В. Бабайцевой и др.; 

• М.М.Разумовской, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. 

Рецензенты: 

руководитель структурного подразделения предметов 

социально-гуманитарного цикла ОМЦ ЦОУО г. Моск-

вы И. И. Карпова; 

учитель русского языка и литературы ГОУ СОШ 

http://www.prodlenka.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=26768&cf_id=24


№ 310 г. Москвы Г. Н. Можейко. 

Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов. С.И.Ожегов. Под 

общей редакцией проф.Л.И.Скворцова-24е издание. 

М.:ООО «Издание «Мир и образ».:ООО «Издание Аст-

рель»: ООО «Издание Оникс»,2012г.-640стр. 

Диктанты и изложения для учащихся 5-8 классов, Волго-

град, 2007 год. 

 

Большой толковый словарь русского языка : ок. 60 000 слов 
под редакцией Ушакова-М.: «Издание Астрель» 2008г. 

Сборник диктантов по русскому языку в 6 классе. 

http://tak-to-ent.net/load/503 

 

Школьный словарь образования слов русского языка. 
М.Т.Баранов. 3е изд. М.: Просвещение, 2005.-384с. 

Елена Селезнева: Русский язык. 6 класс. Диктанты к 

учебнику М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тро-

стенцовой и др. 

Школьный орфоэпический словарь русского языка. 
П.А.Лекант, В.В.Леденѐва. 2е изд. М.:Просвещение, 2006.-
168с.  

И.В.Текучева. Контрольные и диагностические работы 

русский язык 5 класс. 

Школьный словарь антонимов русского языка. М.Р.Львов 
Пособие для учащихся 5-9 классов.8е изд., испр., дополн.-

М.: Просвещение, 2006.-352с. 

Русский язык. 6 класс: поурочные планы но учебнику М. 

Т. Баранова и др. / авт.-сост. С. С. Колчанова. — Волго-

град: Учитель, 2009. — 222 с. 

Школьный толковый словарь русского языка. А.А.Семенюк, 
М.А.Матюшина. Пособие для учащихся 5-11 классов 2е изд., 

М.: Просвещение, 2006.-640с. 

Об особенностях преподавания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература» в 2015/2016 учебном го-

ду. Нормативные документы и методические материалы, 

обеспечивающие организацию образовательной деятель-

ности по русскому языку и литературе 

Словарь правильной русской речи, около 85 000 слов, более 
400 коммент. ИЛИ РАН; Н.В.Соловьѐв .- М.: АСТ: Астрель, 

2007.-847с.  

Примерная  адаптированная  основная образовательная 

программа  (ПрАООП)  общего образования  на основе 

ФГОС для  обучающихся  с задержкой психического раз-

вития. 

П.А.Грушников. Орфографический словарик: Учебное посо-
бие для учащихся нач. шк.-22е изд.-М.:Просвещение, 1991.-

80с. 

Т.А., Ладыженская Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Обучение русскому языку в 5 классе: Методические реко-

мендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

http://tak-to-ent.net/load/503


Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Обучение русскому языку в 6 классе: Методические реко-

мендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Обучение русскому языку в 7 классе: Методические реко-

мендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Обучение русскому языку в 8 классе: Методические реко-

мендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др.Обучение русскому языку в 9 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 

  Контрольно-измерительные материалы. Русский язык:5 

класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 

класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 

класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 

класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 

класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 

Беляева О.В., Даценко О.А. Универсальные поурочные 

разработки по русскому языку к учебникам М.Т.Баранова 

и др. (М.: Просвещение) и М.М.Разумовской и др.(М.: 

Дрофа) 6 класс.-М.:ВАКО, 2007.-288с. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

Русский язык 5 класс. Технологические карты уроков по 

учебнику Г.А.Ладыженской, М.Т.Баранова и др. I, II час-



учреждений. М.: Просвещение ти. Сост. Г.В.Цветкова, Волгоград. Издат. «Учитель», 

2014, -303 стр. 

Ахременкова Л.А., К пятѐрке шаг за шагом, или 50 занятий с 
репетитором. Русский язык 5 класс: пособие для учащихся, 

М.: Просвещение, 2007.ю – 223с.  

Мастер-класс учителя русского языка, 5-6 класс Разра-

ботки уроков: путешествия и экскурсии, исследования, 

конкурсы и соревнования, игры и КВНы. Авт.-сост. Пав-

ликовская Н.И.-М.:Изд. «Глобус», 2009.-204с.-(Уроки 

мастерства) 

Ахременкова Л.А., К пятѐрке шаг за шагом, или 50 занятий с 
репетитором. Русский язык 6 класс: пособие для учащихся, 

М.: Просвещение, 2007.ю – 222с. 

Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 6 классе. Книга 

для учителя. 6е изд., доработ.-М.: Просвещение, 2001.-

171с. 

 Н.М.Скоркина. Русский язык 6 класс. Поурочные планы. 

Изд. «Учитель-АСТ» Волгоград. 2002. 

 Адаптированная основная образовательная программа  

общего образования  обучающихся  с задержкой психиче-

ского развития  МБОУ «Таицкая СОШ» 

 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

 
Наименования объектов и средств материально- тех-

нического обеспечения 
Количество Примечание 

Компьютер 1  

Экспозиционный экран 1  

Мультимедийный проектор.  1  

Классная доска 1  

Стол учительский  1  

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 13  

 



Информационно-коммуникационные средства 
 

Видеофильмы Электронные образовательные ресурсы Ресурсы Интернета 

 Русский язык 5 класс. Электронное приложение 
к учебнику М.Т.  Баранова,  Т.А.  Ладыженской,  
Л.А. Тростенцовой и др. «Русский язык. 5 
класс».   

http://infourok.ru 
http://interneturok.ru 
http://easyen.ru 
http://www.prodlenka.org 
http://festival.1september.ru 

rus@1september.ru    

 http://www.schoolpress.ru 

 www.gramota.ru 

 http://slova.ndo.ru 

 http://www.ruscorpora.ru  

 http://spravka.gramota.ru 

 http://www.philology.ru 

 http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

 http://www.fipi.ru/  

 

 

 

 

Система условий реализации основной образовательной Программы образования и Программы коррек-

ционной работы для обучающихся с ЗПР  

 
В целях обеспечения реализации основной образовательной Программы образования и Программы коррекционной рабо-

ты для обучающихся с ЗПР в образовательной организации должны создаваться условия, гарантирующие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной Программы  общего образования обу-

чающимися с ЗПР; 

 использования обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений обучающегося с ЗПР, соответ-

ствующих его особым образовательным потребностям; 

http://infourok.ru/
http://interneturok.ru/
http://easyen.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://festival.1september.ru/
mailto:rus@1september.ru
http://www.schoolpress.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.fipi.ru/


 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции обучающегося с ЗПР совместно всеми участниками 

образовательного процесса, включая и работников школы, и родителей (законных представителей); 

 целенаправленного развития способности обучающихся с ЗПР к коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 

 выявления и развития способностей и одарѐнностей обучающихся с ЗПР через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-

стей образовательных организаций дополнительного образования;  

 включения педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР и общественности 

в разработку основной образовательной программы начального общего образования, проектирование и развитие внутришколь-

ной социальной среды; 

 использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и апробированных коррекционных 

технологий, адекватных особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

 

 

 

 
8. Планируемые результаты. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ («Выпускник научится», «Выпускник по-

лучит возможность научиться»)  описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

предъявляются в ходе изучения каждого раздела. 

 

Речь и речевое общение 

 Выпускник научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различ-
ных ситуациях общения;  
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного обще-
ния;  
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 



достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою пози-
цию;  
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  
 
Речевая деятельность Аудирование  
Выпускник научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным из-
влечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 
форме;  
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-
научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополни-
тельную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 
 • передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме 
плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 
комментировать еѐ в устной форме.  
 
Чтение 

 Выпускник научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-
публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией обще-
ния, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и пись-
менной форме);  
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  



• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета;  
• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать 
еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
 Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функцио-

нально-стилевой и жанровой принадлежности;  
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных источ-
ников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информацион-
ных носителях, официально- деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
 
 Говорение  
Выпускник научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социаль-
но-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с со-
держанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуа-
цией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, уча-
стие в беседе, споре);  

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; • 
извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в 
устной форме с учѐтом заданных условий общения;  
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современно-
го русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; • анализировать и оценивать 
речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата.  
 

Письмо  



Выпускник научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации 
общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о собы-
тии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложе-
ния, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современ-
ного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• писать рецензии, рефераты; • составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  
• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств.  
 
Текст  
Выпускник научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 
структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;  
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. п.;  
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению 
связного текста.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в 
беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  
 
Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-
деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  



• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно- научного), публицистического, официально-делового 
стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как 
жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 
спор как жанры разговорной речи);  
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры на-
учного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);  
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия 
их коммуникативным требованиям и языковой правильности; • исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докла-
дом на учебно-научную тему.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художе-
ственной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры 
учебно- научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение- рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; созда-
вать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-
ветствии со спецификой употребления языковых средств;  
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 
поставленных коммуникативных задач;  
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно- этикетной, развлекательной, убеждающей речью.  
 
Общие сведения о языке  
Выпускник научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских язы-
ков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;  
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия;  



• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  
 
Фонетика и орфоэпия. Графика  
Выпускник научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах дея-
тельности. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в раз-
личных видах деятельности.  
 
Морфемика и словообразование  
Выпускник научится:  

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;  
• различать изученные способы словообразования;  
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении граммати-
ческого и лексического анализа слов.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь- ные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную 
связь однокоренных слов;  
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 
 • извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 
том числе мультимедийных;  
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова.  

 



Лексикология и фразеология  
Выпускник научится:  

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 
многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  
• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  
• опознавать фразеологические обороты;  
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи пред-
ложений в тексте;  
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);  
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологи-
ческим словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  
• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оцени-
вать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, анто-
нимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности.  
 
Морфология  
Выпускник научится:  

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;  
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;  



• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  
• различать грамматические омонимы;  
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объ-
яснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать 
эту информацию в различных видах деятельности.  
 
Синтаксис  
Выпускник научится:  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функ-
циональной предназначенности;  
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;  
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 
 Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяс-
нять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических ка-
честв, требований выразительности речи.  
 
Правописание: орфография и пунктуация  
Выпускник научится:  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса); • объяснять выбор 
написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);  
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  



• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; ис-
пользовать эту информацию в процессе письма.  
 
Язык и культура  
Выпускник научится:  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических текстах;  
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка;  
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 
 

 

9.КИМы 
5 класс 

Входной диктант 

по теме : «Повторение изученного в начальных  классах» 

 

Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встает солнце. Под яркими лучами солнца свер-

кает голубое озеро. За ним широкой полосой легло болото. Тут шагать опасно. 

Мы входим в зеленую чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца льется через густую зелень. Под 

деревьями прохладно. Тишь и глушь в лесу. 

В этой местности живут пушистые белки. Вот зверек прыгнул с ветки на ветку, уронил сосновую шишку. 

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. Там конец нашего пути. (88 слов) 

 

Грамматическое задание. 

1. Озаглавьте текст. 



2. Обозначить части речи в предложении Над ближним лесом встает солнце. (1 вариант),  

Мы входим в зеленую чащу. ( 2 вариант). 

3. Разберите слова по составу (одно слово на выбор): 

Входим, пушистые, ветки. (1 вариант) 

Сверкает ,  редкий,  дорожке (2 вариант) 

 

 

Контрольный диктант (№1) 

по теме: «Повторение изученного в начальных  классах» 

 

В саду с ветки на ветку перелетает шустрая птичка. Спина у неѐ серая, грудка жѐлтая, на голове чѐрная шапочка. Это си-

ница. В сад она прилетела за жучками. Большой вред наносят они садам. Одни грызут листья на фруктовых деревьях, другие 

портят плоды. Возьмѐшь яблоко, разломишь, а внутри червяк. Вот этих вредителей ловит синица. Увидит зорким глазом добы-

чу, схватит еѐ клювом и съест. А клюв у синицы тонкий, в любую щѐлку пролезет. 

Много разных жуков съедает она за день. Даже не верится, что у маленькой птички может быть такой аппетит. 

Люди называют синицу сторожем наших садов. 

 

Грамматическое задание. 

1. Озаглавьте текст. 

2. Обозначить части речи в первом предложении (1 вариант),  

В сад она прилетела за жучками ( 2 вариант). 

3. Разберите слова по составу (одно слово на выбор): 

Наносят, фруктовых, грудка. (1 вариант) 

Разломишь,  маленькой,  шапочка (2 вариант) 

 

 

 

Контрольный диктант (№8) ( без грамматического задания) 

по теме: «Повторение пройденного в 5 классе» 

В-1 



Скоро весна 

В природе чувствуется приближение весны. Уже раньше поднимается солнце. На осине, берѐзе и тополе набухают почки..  

Звенят весѐлые ручейки. Скоро расцветут подснежники, незабудки, ландыши.   

Прилетели первые вестники весны. Скворцы расселяются в домиках, которые сделали им заботливые ребята. Вот по пашне 

ходит белоногий грач, заливается в небе жаворонок.  

Радостно встречают весну и воробьи. Они чирикают, купаются в песке, прыгают по дорожке. 

Около речки толпятся ребятишки и смотрят на ледоход. Льдины бьются друг о друга и исчезают под водой. От речки веет 

свежим весенним ветерком. С наслаждением играешь в мяч, собираешь первые весенние цветы.  

Хорошо дышится весной! Весна – счастливое время года.  

 

Контрольный диктант (№8) ( без грамматического задания) 

по теме: «Повторение пройденного в 5 классе» 

В-2 

Русский лес 

Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

      В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями расстилаются белые сугробы, а 

над лесными тропинками кружевными арками согнулись под тяжестью инея молодые березки. 

      Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. Все больше слышатся в лесу голо-

са птиц. На лесных полянках появляются проталины, ковром разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки 

брусники. 

      Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко пищат рябчики, на болоте возятся жу-

равли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. (101 слово) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к рабочей программе по русскому языку 

для основной школы 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русого языка в 5Б классе 

с определением основных видов деятельности обучающихся. 
Дата № урока 

Тема урока и форма кон-

троля 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

ТСО, 

наглядные пособия 
Стр. 

План Факт 
№ 

п\п 

по 

теме 

    I ЧЕТВЕРТЬ 

1.09  1 1 Знакомство с учебником 

Знакомство с учебником, способами 

предъявления теоретического материа-

ла, основными типами упражнений 

  

2.09  2 1 Понятие о лингвистике 

Определение цели изучения лингвистки 

в школе. 

Работа с текстом. 

Таблица "Лингвис-

тика" 
§1 

    ФОНЕТИКА (3ч.)  Гласные и согласные звуки 

3.09.  3 1 
Фонетика как раздел лин-

гвистики. Звуки речи 

Выразительное чтение. 

Работа с текстом. 

Составление плана. 

 §2 

4.09.  4 2 

  Фонетическая транс-

крипция. 

Фонетический разбор. 

Взаимоопрос. Игра «Эстафета». Наблю-

дение за работой речевого аппарата, ра-

бота с таблицей. 

Плакат  §2 

7.09.  5 3 

Слог и ударение. Слог как 

единица фонети-

ки.Особенности и роль 

русского ударения. 

Письмо по памяти. Работа с текстом. 

Таблица, карточки 

дидактические мате-

риалы 

§3 

     

        

 
    ОРФОЭПИЯ  (4 ч.)                      Произношение гласных звуков 

08.09  6 1 
Орфоэпия как раздел лин-

гвистики. Произношение 

Работа с орфоэпическим словарем. Со-

ставление таблицы по прочитанному 

Орфоэпические сло-

вари 
§4 



гласных звуков тексту. 

                                                    Произношение согласных звуков 

09.09.  7 2 

Орфоэпический разбор. 

Основные правила произ-

ношения согласных  звуков 

Транскрибирование слов. Работа с ор-

фоэпическим словарем. Написание со-

чинения-миниатюры. 

 §5 

10.09  8 3 

Основные правила произ-

ношения согласных зву-

ков (продолжение) 

Игра «Аукцион». Выполнение упраж-

нений. Формулировка вывода. 

Таблица «Согласные 

звуки» 
 

14.09  9 4 

Повторение и обобщение 

материала разделов "Фо-

нетика" и "Орфоэпия" 

Чтение слов в соответствии с орфоэпи-

ческой нормой. Фонетический и орфо-

эпический разборы. 

  

        

    ГРАФИКА     (10 ч.)                      Алфавит и его использование 

15.09-

16.09 
 

10-

11 
1-2 

Графика как раздел лин-

гвистики. Алфавит и его 

использование 

Слушание сообщения. Анализ графиче-

ского изображения букв в разных алфа-

витах. Соревнования на знание алфави-

та. 

Алфавиты разных 

времен 
§6 

       §7 

                                                    Звуки и буквы 

17.09  12 3 

Обозначение звуков бук-

вами. Использование Ь 

для обозначения мягкости. 

Выборочный диктант. Выполнение уп-

ражнений. Ответы на вопросы по про-

читанному высказыванию. 

 §6-7 

18.09-

21.09 
 

13-

14 
4-5 Двойная роль букв е,ѐ,ю,я Словарный диктант. Работа со схемой. Таблица §8 

22.09  15 6  Урок-практикум                        индивидуальная                          

23.09  16 7 РР. Написание изложения Работа с текстом. Индивидуальная   

24.09-

25.09 
 

17-

18 

 

8-9 

Контолльная работа №1 

Анализ диктантов. Рабо-

та над ошибками. 

Диктант с языковым анализом   

        

    МОРФЕМИКА (5 ч.)                     Морфема — значимая часть слова 

28.09-

29.09 
 

19-

20 
1-2 

Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема -

Просмотровое чтение. Работа с текстом. 

Осмысление терминов. 

Работа с рисунком. 

Словообразователь-

ные словари 
§9 



значимая часть слова. 

 

30.09  21 3 

Словообразующие мор-

фемы. Выразительные 

возможности 

словообразующих морфем 

Морфемный разбор. 

Работа со словарем значения морфем. 

Образцы морфемно-

го разбора 
§9 

        

        

01.10  22 4 
Чередование гласных и  

согласных в морфемах. 

Работа с этимологическим словарем. 

Выборочное списывание. Игра «Кто 

больше?» 

 

Этимологические 

словари 

 

 

 

02.10  23 5 Урок-практикум Индивидуальная   

        

    ЛЕКСИКОЛОГИЯ  (3 ч.)  Способы объяснения лексического значения слова 

05.10  24 1 

Лексикология как раздел 

лингвистики. Объяснение 

лексического значения 

слова путѐм толкования 

Выборочное письмо. Работа с текстом. 

Знакомство с толковым словарем. 
Толковые словари  

06.10  25 2 

Объяснение лексического 

значения слова путѐм 

подбора синонимов 

и антонимов 

Толкование слов с помощью синонимов 

и антонимов. Работа со словарями си-

нонимов и антонимов. 

Словари синонимов 

и антонимов 
§12 

        

                                                     Тематические группы слов 

07.10  26 3 
Родовые и видовые поня-

тия.  

Различение видовых и родовых поня-

тий. Заполнение таблицы. 
  

        

        

    ОРФОГРАФИЯ  (14 ч. + 2 КР)        Разделы русской орфографии 

08.10  28 1 
Орфография как раздел 

лингвистики. Правописа-

Работа с текстом. Орфографический 

анализ текста. 
 §13 



ние морфем. 

09.10-

12.10 
 

29-

30 
2-3 

Правописание и, у, а после 

шипящих. Правописание 

сочетаний 

чн, чк, нч, нщ, рщ, щн 

Орфографический анализ текста. Под-

бор проверочных слов. 
 §14 

13.10  31 4 
Правописание безударных 

гласных в корнях слов 

Рассмотрение и анализ схемы. Подбор 

проверочного слова или форм путем 

толкования лексического значения.  

 §14 

                                                     Правописание корней 

14.10-

15.10 
 

32-

33 
5-6 

РР 
Изложение-миниатюра Написание изложения-миниатюры.   

16.10  34 7 
Правила написания со-

гласных в корнях слов 
Повторение и обобщение.   

        

19.10  35 8 
Орфографический прак-

тикум 

Индивидуальные задания.  

Работа с текстом. 
Презентация  

                                                     Правописание окончаний 

20.10  36 9 

Правописание падежных 

окончаний существитель-

ных 

Рассказ о падежных окончаниях суще-

ствительных. Изучение слов орфогра-

фического минимума. Поморфемное 

письмо. 

Таблица «Безудар-

ные падежные окон-

чания существи-

тельных» 

§15 

21.10  37 10 
Правописание личных 

окончаний глаголов 

Объяснительный диктант. Работа с таб-

лицей. 

Таблица «Безудар-

ные личные оконча-

ния глаголов» 

§15 

        

                                                    Правописание слов с ь и ъ 

22.10  38 11 

Употребление ь для обо-

значения мягкости со-

гласных. Написание ь 

после шипящих 

Работа с текстом, схемой. Выполнение 

упражнений. Словарный диктант. 
 §16 

23.10  39 12 
Правописание -тся и -

ться в глаголах 

Орфографический анализ текста. Сочи-

нение-миниатюра. 
 §16 

26.10  40 13 
Употребление раздели-

тельных ь и ъ 

Работа со схемой. Разучивание слов 

иноязычного происхождения. Распреде-
Таблица §16 



лительный диктант. 

27.10  41 14 
Слитные, дефисные и раз-

дельные написания 

Работа с текстом.  Орфографический 

анализ слов. Распределительный дик-

тант.  

 §17 

                                                      Слитные и раздельные написания слов 

28.10-

29.10 
 

42-

43 

15-

16 

КР 

Контрольная работа 

№2. 

Анализ диктантов. Ра-

бота над ошибками. 

Диктант с языковым анализом по разде-

лу «Орфография» 
  

    МОРФОЛОГИЯ (4 ч.)                 Части речи в русском языке 

 

30.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

1 

Морфология как раздел 

лингвистики. Самостоя-

тельные и служебные 

части речи 

 

1 четверть 

Всего уроков-44 

Контр.работы-2 

Развитие речи-3 

Работа с текстом. Составление таблицы. 

Распределительный диктант. 
 §18 

09.11  
45 

2 

Морфологические при-

знаки существительных, 

прилагательных 

и глаголов 

Морфологический разбор существи-

тельного, прилагательного, глагола. На-

блюдение за использованием в речи 

числительных. 

 §18 

10.11  
46 

3 
Наречие. Служебные час-

ти речи 

Наблюдение за выразительными воз-

можностями существительных, прила-

гательных, глаголов. Классификация 

служебных частей речи. 

Презентация §18 

                                                     Образование форм слова с помощью окончания 

11.11  47 4 
Образование форм слова в 

русском языке 

Беседа по вопросам. Составление плана. 

Определение лексического и граммати-
 §19 



ческого значения слов. 

 

 

 

    
 

КУЛЬТУРА  РЕЧИ (3ч.) Соблюдение норм современного русского литературного языка 

12.11  48 1 
Культура речи как раздел 

лингвистики 

Редактирование обнаруженных нару-

шений языковых норм. 
 §20 

13.11  49 2 

Нормы современного рус-

ского литературного язы-

ка 

Предупреждение и исправление нару-

шения норм. 
 §20 

        

                                                     Употребление в речи этикетных слов 

16.11  50 3 
 Понятие о речевой ситуа-

ции. Этикетные слова 

Использование этикетных слов в раз-

личных ситуациях общения. 
 §21 

 

 

                               

  

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (34ч.+ 2 КР) Словосочетание как единица синтаксиса 

 

17.11  51 
 

1 

Синтаксис как раздел 

лингвистики. Понятие о 

словосочетании. 

 

 Работа с текстом.  §22 

18.11  52 2 

Виды словосочетаний по 

характеру главного слова. 

Синтаксический 

разбор словосочетания 

Разбор словосочетаний. Работа со схе-

мами. 
 §22 

19.11-

20.11 
 

53-

54 

3-4 

РР 

Подготовка к сочинению 

по картине И. И. Фирсова 

«Юный живописец» 

Словарная работа. Описание картины. 

Составление плана. 

Картина 

 И. И. Фирсова 

«Юный живописец» 

 



                                                    Предложение как единица синтаксиса. Интонация предложения 

23.11  55 5 
Предложение и его инто-

национное оформление 
Работа с текстом.  §23 

24.11  56 6 
 Основные элементы ин-

тонации 

Отработка навыков выразительного 

чтения. 
 §23 

                                                     Главные и второстепенные члены предложения 

25.11  57 7 
Главные члены предложе-

ния 

Отработка навыков выразительного 

чтения. Работа с языковыми средства-

ми.  

 §24 

26.11  58 8 
Способы выражения ска-

зуемого 
Работа со схемами. Таблица §24 

27.11  59 9 

Второстепенные члены 

предложения и основные 

способы 

их выражения 

Составление алгоритма действий.  §24 

30.11  60 10 
Роль определения в речи. 

Дополнение 

Отработка навыков выразительного 

чтения. Работа с текстом. 
  

01.12  61 11 

Обстоятельство как член 

предложения. Разбор 

предложения 

по членам  

Словарная работа. Работа с языковыми 

средствами. 
 §24 

02.12-

03.12 
 

62-

63Р

Р 

12-

13 

Сжатое изложение-

миниатюра 

Работа с текстом. Составление плана 

текста. 
  

    Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) 

04.12  64 14 

Предложения повествова-

тельные, вопросительные 

и побудительные 

Отработка навыков выразительного 

чтения. Работа с текстом. 
 §25 

07.12  65 15 
Основные интонационные 

конструкции 
  §25 

    Виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные 



и невосклицательные) 

08.12  66 16 

Предложения восклица-

тельные и невосклица-

тельные 

Отработка навыков выразительного 

чтения. 
 §26 

    
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространѐнные 

и нераспространѐнные) 

09.12  67 17 

Предложения распростра-

нѐнные и нераспростра-

нѐнные 

Отработка навыков выразительного 

чтения. 
Презентация §27 

    Виды предложений по количеству грамматических основ (простые и сложные) 

10.12  68 18 
Предложения простые и 

сложные 

Формирование умения устанавливать 

смысловых отношений между частями 

сложного предложения. 

 §28 

11.12  69 19 

Виды сложных предложе-

ний по средствам связи их 

частей 

Работа со схемами.  §28 

    Простое осложнѐнное предложение 

14.12  70 20 

Понятие о простом ос-

ложнѐнном предложении. 

Однородные члены 

предложения 

Конструирование моделей предложе-

ний. 
 §29 

15.12  71 21 
Обобщающие слова при 

однородных членах 

Конструирование моделей предложе-

ний. 
 §29 

16.12  72 22 Понятие об обращении 
Работа с текстом. Конструирование мо-

делей предложений. 
ИАД §29 

17.12  73 23 Обращение (практикум) 
Использование обращений в разных ре-

чевых ситуациях. 
 §29 

18.12  74 24 Обращение (закрепление)   §29 

21.12-

22.12 
 

75-

76 

25-

26 

Предложения с вводными 

словами 
Работа со схемами.  §29 

23.12  77 27 
Предложения со сравни-

тельными оборотами 
Работа с текстом. ИАД §29 



    Предложения с прямой речью 

24.12 

 

 

 

 

25.12 

 

78 

 

 

 

 

79 

28 

 

 

 

 

29 

Понятие о предложениях с 

прямой речью 

Диалог. 

 

Контрольная работа №3 

Работа с текстом. Конструирование мо-

делей предложений. 

Работа с текстом. Конструирование мо-

делей предложений. 

 
§30 

§30 

    ПУНКТУАЦИЯ  Зачем нужны знаки препинания 

28.12  80 30 

Анализ контрольного дик-

танта. Работа над ошиб-

ками. 

Понятие о пунктуации. 

 Знаки препинания. 

Работа с текстом. Формирование моде-

лей предложений. 
 §31 

    
 

Основные разделы пунктуации 

29.12 

 

 

 

81 

 

 

31 

 

 

Знаки препинания в конце 

предложения 

 

Работа с текстом. Формирование систе-

мы пунктуационных правил. 

 

 

§32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

2 четверть 

Всего уроков-37 

Контр.работы-1 

Развитие речи-4 

 

 

 

РР. Описание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом-описанием 

 
 

 

12.01  83 33 

Знаки препинания внут-

ри простого предложе-

ния 

Работа с текстом. Формирование систе-

мы пунктуационных правил. 
Таблица §32 



13.01   
84 

 

34 

 

Знаки препинания меж-

ду частями сложного 

предложения 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

Работа с текстом. Формирование систе-

мы пунктуационных правил. 

Работа с текстом. Формирование систе-

мы пунктуационных правил. 

Таблица 

ИАД 

§32 

§32 

14.01  85 
35 

КР 

Контрольная работа 

№4(диктант с языковым 

анализом 

по разделам «Синтак-

сис» и «Пунктуация») 

Диктант с языковым анализом 

по разделам «Синтаксис» и «Пунктуа-

ция». 

  

    ТЕКСТОВЕДЕНИЕ  (7ч.)          Понятие о тексте 

15.01  86 1 

Основные признаки тек-

ста. Тема и идея 

 

 

 

Работа с текстом. Формирование поня-

тия о структурной и смысловой моделях 

текста. 

 

§33 

 

 

 

 

 

 

18.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 

 

 

 

 

 

 

2 

Основные признаки текста 

(закрепление). Последова-

тельность и грамматиче-

ская связь предложений в 

тексте 

 

ТИПЫ  РЕЧИ 

Работа с текстом. Формирование поня-

тия о структурной , смысловой моделях 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.01.16  88 3 Повествование Работа с текстом-повествованием.   §34 

20.01.16  89 4 Описание Работа с текстом-описанием.   

21.01.16  90 5 Рассуждение Работа с текстом   

      

22.01.16  91 6 
Отражение содержания и 

настроения текста в плане 

Работа с текстом. Формирование поня-

тия о структурной и смысловой моделях 

текста. 

  

25.01.16  92 7 

Требования к содержанию 

и построению текста 

 

Работа с текстом. Составление плана. 

Лингвистический эксперемент. 

 

 

 

§36 

 

    СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (13ч.) Основные способы образования слов в русском языке 

26.01.16  93 1 

Словообразование как 

раздел лингвистики. Ос-

новные способы 

словообразования 

Работа над алгоритмом образования 

слов. 
ИАД §37 

27.01.16  94 2 

Словообразовательная па-

ра и словообразовательная 

цепочка 

Работа со словарѐм. Работа над алго-

ритмом образования слов. 

Словообразователь-

ный словарь 
§37 

                                                     Правописание букв а — о в корнях с чередованием 

28.01.16  95 3 

Правописание корней -лаг 

//-лож-, -раст-//-ращ-//-

рос-, -кас-//-кос 

Отработка правописания орфограммы. Таблица §38 

                                                      Буквы о — ѐ после шипящих в корнях слов 

29.01.16  96 4 
о — ѐ после шипящих в 

корнях слов 
Отработка правописания орфограммы.  §39 

01.02-

02.02 
 

97-

98 
5-6 

РР 

Подготовка к сочинению 

по картине М.А.Врубеля 

"Царевна-Лебедь" 

 

Словарная работа. Описание картины. 

Составление плана. 

Картина  

 М.А.Врубеля "Ца-

ревна-Лебедь" 

 

 

                                                     Словообразование имѐн существительных 

03.02  
99 

 
7 

Основные способы обра-

зования имѐн существи-

Работа над алгоритмом образования 

существительных. 
Презентация §40 



тельных 

                                                    Словообразование имѐн прилагательных, глаголов 

04.02  100 8 

Основные способы обра-

зования имѐн прилага-

тельных, глаголов 

Работа над алгоритмом образования 

прилагательных. 
 §41 

                                                     

05.02  101 9 
Основные способы обра-

зования глаголов 

Работа над алгоритмом образования 

глаголов. 
Презентация §42 

                                                     Правописание приставок 

08.02  102 10 
Группы приставок в зави-

симости от написания 
Отработка умения применять правило.  §43 

09.02.16  103 11 

Группы приставок в зави-

симости от написания (за-

крепление) 

Отработка умения применять правило.  §43 

    Образование слова и его морфемное строение 

10.02.16 

 

 

 

11.02.16 

 

104 

 

 

 

105 

12 

 

 

 

13 

Морфемный разбор слова 

Морфемный разбор слова 

(закрепление) 

 

 

Контрольная работа 

№4(диктант с языковым 

анализом по разделу 

"Словообразование") 

 

Выполнение морфемного разбора слова. 

Выполнение морфемного разбора слова. 

 

 

 

 

Диктант 

ИАД §44 

12.02.16  106 1 

Лексикологии как раздел 

лингвистики. Деление 

лексики 

русского языка на группы 

Работа со словарѐм. Игра-соревнование. Толковый словарь §45 

15.02.16  107 2 

Переносное значение сло-

ва 

Роль тропов в художест-

Работа со словарѐм. Игра-соревнование. 

Работа с текстом. Выполнение лексиче-

ского разбора. 

 §45 



венном тексте. Лексиче-

ский разбор 

                                                     Синонимы. Антонимы. Омонимы 

16.02.16  108 3 

Деление лексики на груп-

пы в зависимости от смы-

словых связей 

между словами 

Использование в тексте изобразитель-

но-выразительных средств. 
 §45 

17.02.16  109 4 

Деление лексики на груп-

пы в зависимости от смы-

словых связей 

между словами (продол-

жение) 

Использование в тексте изобразитель-

но-выразительных средств. 
 §46 

18.02.16  110 
5 

РР 

Подготовка к сочинению 

по картине А. И. Куинджи 

«Берѐзовая роща» 

Словарная работа. Описание картины. 

Составление плана. 

Картина 

 А. И. Куинджи 

«Берѐзовая роща» 

 

                                                     Исконно русские и заимствованные слова 

19.02.16  111 6 

Деление лексики на груп-

пы в зависимости от про-

исхождения слов 

Деление лексики на груп-

пы в зависимости от про-

исхождения слов (закреп-

ление) 

Работа со словарѐм. Словарная работа. 

Работа со словарѐм. Словарная работа. 
Толковый словарь 

§47 

§47 

 

 
                                                    Написание букв и — ы после ц 

 

24.02-

25.02.16 

 

 
112-

113 
7-8 

Правописание буквосоче-

таний ци и цы 
Отработка правописания орфограммы.  §48 

                                                 Лексика ограниченного употребления 

Профессионализмы как 

слова ограниченного 

употребления. Термины 

Работа со словарѐм. Словарная работа. Толковый словарь §49 



26.02  114 9 

Диалектизмы как слова 

ограниченного употреб-

ления 

Работа со словарѐм. Словарная работа. Толковый словарь §49 

                                                     Устаревшие слова 

29.02-

01.03- 
 

115-

116- 

10-

11 

Деление лексики в зави-

симости от употребления 

в разные 

исторические эпохи 

Деление лексики в зави-

симости от употребления 

в разные 

исторические эпохи (за-

крепление) 

Работа со словарѐм. Словарная работа. 

Работа со словарѐм. Словарная работа. 

Толковый словарь 

Толковый словарь 

§50 

§50 

                                                     Фразеология 

02.03-

03.03 
 

117-

118 

12-

13 

Фразеология как раздел 

лингвистики 
Работа со словарѐм. Словарная работа. Толковый словарь §51 

04.03-

09.03 
 

119-

120 

14-

15 

КР 

Контрольная работа №5 

Анализ контрольных ра-

бот. Работа над ошибками. 

Зачѐт по разделу «Лексикология 

и фразеология» 
  

    МОРФОЛОГИЯ   (52ч.)               Слово как часть речи 

10.03  121 1 
Морфология как раздел 

лингвистики. Части речи 
Классификация частей речи. Таблица §52 

11.03.16  122 2 Языковые значения слова Классификация частей речи.  §52 

    
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (14ч.+ 2 КР) Общее значение имѐн существительных и их употребле-

ние в речи 

14.03.16  123 1 
Имя существительное как 

часть речи 

Словарная работа. Составление плана 

морфологического анализа. 
 §53 

                                                     Правописание суффиксов -чик-, -щик- 

15.03.16  124 2 
Суффиксы существитель-

ных -чик-, -щик- 
Отработка умения применять правило.  §54 

                                                    Правописание суффиксов -ек-, -ик- (-чик-) 



16.03.16  125 3 
Суффиксы существитель-

ных -ек-, -ик- ( чик ) 
Отработка умения применять правило.  §55 

                                                    Постоянные морфологические признаки имѐн существительных 

17.03.16  126 4 

Собственные и нарица-

тельные имена существи-

тельные 

Словарная работа. Работа с текстом. 

Игра «Аукцион». 
 §56 

18.03.16  127 5 

Одушевлѐнные и неоду-

шевлѐнные имена сущест-

вительные. Род имен су-

ществительных. 

Словарная работа. Работа с текстом. 

Игра «Аукцион». 

Словарная работа. Работа с текстом 

 §56 

21.03.16  128 6 Контрольная работа №6 Диктант  §56 

22.03.16  129 7 
Склонение имѐн сущест-

вительных 
Словарная работа. Работа с текстом.  §56 

                                                     Слитное и раздельное написание не с именами существительными 

23.03.16  130 8 
Правописание не с суще-

ствительными 
Отработка умения применять правило.  §57 

                                                    Непостоянные морфологические признаки имѐн существительных 

24.03.16  131 9 
Формообразование имѐн 

существительных 

Работа над алгоритмом образования 

существительных. 
 §58 

                                                    Безударные окончания -е и -и в именах существительных 

25.03.16  132 10 

Правописание безударных 

падежных окончаний 

имѐн 

существительных 

Отработка умения применять правило. Таблица §59 

    

                                                 

3 четверть 

Всего уроков-51 

Контр.работы-2 

Развитие речи-9 

 



 

 

 

 

 

 

 Имя существительное как член предложения 

    

                                                 

3 четверть 

Всего уроков-51 

Контр.работы-2 

Развитие речи-9 

 

 

 

 

 

 

 

 Имя существительное как член предложения 

04.04.16  133 11 
Синтаксическая роль имѐн 

существительных 

Словарная работа. Самостоятельная ра-

бота. 
 §60 

05.04.16 

 

 

 

 

 

 

 

134 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль имѐн 

существительных (закреп-

ление) 

 

 

 

 

Словарная работа. Самостоятельная ра-

бота. 
 §60 

                                                     Культура речи. Правильное употребление имѐн существительных 

06.04.16  135 13 

Правильное произноше-

ние имѐн существитель-

ных 

Работа с орфоэпическим  словарѐм. 

Словарная работа. Отработка модели 

образования слов. 

 §61 



07.04.16  136 14 

Повторение и обобщение 

по теме "Имя существи-

тельное" 

Словарная работа. Работа с текстом Презентация §61 

08.04.16  137 15 

Контрольная работа №7 

(диктант по теме "Имя 

существительное" 

Словарная работа. Работа с текстом.  §53-61 

11.04.16  138 16 
Анализ контрольных ра-

бот. Работа над ошибками. 
Словарная работа   

    

 

 

 

 

 

    
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (15 ч.+ 1 КР) Общее значение имѐн прилагательных и их употребление 

в речи 

12.04.16  139 1 
Имя прилагательное как 

часть речи 

Словарная работа. Составление плана 

морфологического анализа. 
 §62 

13.04.16  140 2 
Роль имѐн прилагатель-

ных в речи 
Словарная работа. Работа с текстом.  §62 

14.04.16  141 
3 

РР 

Подготовка к сочинению 

по картине В. М. Васне-

цова «Алѐнушка» 

Словарная работа. Описание картины. 

Составление плана. 

Картина  

 В. М. Васнецова 

«Алѐнушка» 

 

                                                    Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные 

15-

18.04.16 
 

142-

143 
4-5 

Лексико-грамматические 

разряды имѐн прилага-

тельных 

Работа со схемами.  §63 

19.04.16  144 6 

Притяжательные имена 

прилагательные. Употреб-

ление относительных и 

притяжательных имѐн 

Словарная работа. Работа со схемами.  §63 



прилагательных в значе-

нии качественных 

                                    Непостоянные морфологические признаки имѐн прилагательных 

20.04.16  145 7 
Степени сравнения имѐн 

прилагательных 

Формирование алгоритма образования и 

употребления степеней имѐн прилага-

тельных. 

 §64 

21-

22.04.16 
 

146-

147 
8-9 

Полные и краткие имена 

прилагательные 

Формирование алгоритма образования и 

употребления кратких имѐн прилага-

тельных. 

 §64 

25.04.16  148 10 
Склонение имен прилага-

тельных 
Работа со схемами.  §64 

26.04.16  149 11 

Правописание безударных 

окончаний имен прилага-

тельных. 

Отработка умения применять правило.  §65 

                                                    Имя прилагательное как член предложения 

27.04.16  150 12 
Синтаксическая роль имен 

прилагательных 

Составление плана морфологического 

анализа. 
ИАД §65 

                                                      

28.04.16  
151-

152 

13-

14 

Правильное употребле-

ние имен прилагатель-

ных в речи. 

Работа с орфоэпическим, лексическим 

словарями. 
 §66 

     

        

        

29.04.16  153 
14 

КР 

Контрольная работа №8 

(зачѐт по теме «Имя при-

лагательное») 

Зачѐт по теме «Имя прилагательное»   

04.0516  154 15 
Анализ контрольной рабо-

ты.  
Самостоятельная работа над ошибками.   

    ГЛАГОЛ (15  ч.+ 1 КР)                        Общее значение глаголов и их употребление в речи 

05.05-

06.05 
 

155-

156 
1-2 Глагол как часть речи. 

Словарная работа. Составление плана 

морфологического анализа. 
 §68 



Группы глаголов по зна-

чению 

     Инфинитив   

10.05  157 3 
Инфинитив — начальная 

форма глагола 
Отработка умения писать Ь в глаголах.  §69 

     

                                                    Инфинитив 

11.05  158 4 

Инфинитив — начальная 

форма глагола (закрепле-

ние) 

Словарная работа. Работа с текстом.  §69 

                                                         Постоянные морфологические признаки глагола 

12.05.16  159 5 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида 

Использование суффиксов 

-ыва- ( ива) и -ова- ( ева-) 

для образования 

глаголов несовершенного 

вида 

Словарная работа. Работа с моделями 

слов. 

Отработка умения применять правило. 

 
§70 

§70 

13.05.16  160 6 

Переходные и непереход-

ные глаголы 

Возвратные и невозврат-

ные глаголы 

Словарная работа. Работа с текстом. 

Словарная работа. Работа с текстом. 
 

§70 

§70 

                                                     Правописание корней с чередующимися гласными е — и 

16.05.16  161 7 
Корни с чередованием 

гласных е — и 
Отработка умения применять правило. 

Таблица 

ИАД 
§71 

                                                     Изменение глаголов по наклонениям 

17.05.16  162 8 

Условное, повелительное 

и изъявительное наклоне-

ние глаголов 

  §72-75 

                                                     Условное наклонение 

18.05  163 9 Значение, образование, 
Самостоятельная работа. Работа с тек-

стом. 
 §73 



изменение форм условно-

го наклонения 

глаголов 

    Повелительное наклонение и изъявительное наклонение 

19.05.16  
164-

165 

10-

11 

Значение, образование, 

изменение форм повели-

тельного и изъявительно-

го наклонения 

глаголов 

Работа с текстом. Творческая работа.  §74 

20.05  166 12 

Изменение глаголов в 

изъявительном наклоне-

нии по временам 

Словарная работа. Работа с таблицами   

23.05  167 13 
Повторение по теме "Гла-

гол" 
Словарная работа. Работа с таблицами   

24.05  168 14 Контрольная работа за год №9 

25.05  169 15 

Анализ контрольных ра-

бот. Употребление глаго-

лов в речи. 

Работа с текстом  §77 

26.05  170 16 
Синтаксическая роль гла-

голов. 
Работа со схемами. Словарная работа   

27.05  171 17 Резерв    

        

        

        

     

        

        

     



    

4 четверть 

Всего уроков-38 

Контр.работы-3 

Развитие речи-1 

   

 

Количество уроков, уроков развития речи, уроков контроля 

Период Всего уроков Уроков развития речи Уроков контроля 

1 четверть 44 3 2 

2 четверть 37 4 1 

3 четверть 51 9 2 

4 четверть 38 1 3 

итого 170 17 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план (русский язык 5Бкл.) 

 

№ Разделы, темы 
Количество 

часов 

Количество 

д
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т
а
н

т
о
в

 

со
ч

и
н

ен
и

й
 

п
р

о
ек

т
о
в

 

эк
ск

у
р

си
й

 

р
а
б
о
т
а
 с

 т
ек

ст
о
м

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
 -

н
ы

х
  

р
а
б
о
т
 

т
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т
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к
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т
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л
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н
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р
а
б
о
т
 

и
зл

о
ж

ен
и

й
 

сл
о
в

а
р

н
ы

е 
д

и
к

-

т
а
н

т
ы

 

1 Понятие о лингвистике 3     1 1     



 2 Фонетика 3     2 1     

 

3 
Орфоэпия 4 

 

 

 

   1 1  

1 

 

 

  

1 

4 Графика 10 1    5 1  1 1 1 

5 Морфемика 5     3 1    1 

6 Лексикология 3     3  1  2 1 

7 Орфография 16 2 1   9 1 1 1  1 

8 Морфология 4     1 1 1   1 

9 Культура речи 3     3      

10 Синтаксис и пунктуация 36 2    10 3 2 2 4 2 

11 Текстоведение 7  1   5    1  

12 Словообразование 13  1   8 1 1 1  1 

13 Лексикология и фразеология 15 1 1   9 1 1 1  2 

14 Морфология 2     1 1     

15 Имя существительное 16 2    6 2 1 2  3 

16 

17 

18 

Имя прилагательное 

Глагол 

Резерв 

16 

15 

1 

1 

2 

   6 

5 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 


