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1. Пояснительная записка 

Адаптированная программа по учебному предмету «Русский язык» в 5 классе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана  на основе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для 

детей с ЗПР МОУ СОШ№11. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сопоставлять и сравнивать,;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному 

материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, мышления 

, восприятия.  
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Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

деятельности на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР.  

Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса  

1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою тему, 

оценивают результаты работы товарища.  

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, 

выступление, оценка работы.  

3)Подготовка сообщения по теме 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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 интеллектуальных 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 других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс русского языка для 6 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 
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деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка 

и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Направленность курса 

на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Материал курса русского языка для 5 классов распределен по следующим разделам: 

«Язык.Речь.Общение», «Повторение изученного в начальной школе»,  « Синтаксис», « 

Фонетика», «  Морфемика», « Лексика» ,«Морфология». 

3. Место п редмета в образовательном процессе 

 Предмет «Русский язык» включён в обязательную часть учебного плана АООП  НОО 

МАОУ «СОШ№11» . Продолжительность изучения русского языка в 5 классе -  34 учебные 

недели по 5 ч в неделю. Курс изучения русского языка рассчитан на 170 часов. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учащиеся  с ЗПР  обучаются в общеобразовательных классах. В классе 

интегрированного обучения  создаются условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым  

осуществляется принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в условиях 

интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, психических 

функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если деятельность 

учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его руководством. 

Любая коррекция основывается на том или ином виде деятельности, это  позволяет 

воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям социального окружения. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

  -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 
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5. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение третьеклассниками следующих личностных, 

метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной); 

- знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам (знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России;  

-  представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества); 

-  ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся; уважение к истории 

культуры своего Отечества); 

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа; осознания этнической принадлежности; 

- основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

- активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
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-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

-формулировать частные учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности (понять, запомнить, произвести); 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия и последовательность шагов) из 

представленных вариантов; 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы совместно с педагогом и сверстниками (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; -оценивать 

продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

-совместно с педагогом планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию (по времени и темпу деятельности). 

-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
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классифицировать и обобщать факты и явления; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, и 

наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов. 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

Фонетика и орфоэпия. Графика  
- проводить фонетический анализ слова;  

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;  

Морфемика и словообразование  

Обучающийся 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 грамматического и лексического анализа слов.  

Лексикология и фразеология  

Обучающийся 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 предложений в тексте;  
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- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение);  

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Обучающийся научится:  
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

-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. 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  
-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной 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.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

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 её в процессе письма.  

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится:  
- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного 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.  

Письмо  

Обучающийся научится:  
-создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  
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- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию.  

  6.Содержание учебного предмета: 

Содержание учебного предмета 

1.Введение (3 ч.) 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды.   Слушание и его 

приемы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем ( 17ч.+3ч.) 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

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

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Части речи. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Наречие (ознакомление). Раздельное написание предлогов со 

словами. 

Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по 

впечатлениям. Правка текста. 

3.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (24+6 ч.) 
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

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

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении.   

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
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Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное сжатое 

изложение. Сочинение-повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине. 

4.Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. (13+2 ч.) 
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

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

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные 

и печатные буквы; прописные и строчные. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), картины  (натюрморта). Отбор 

языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное 

изложение повествовательного текста с описанием. 

5. Лексика. Культура речи. (6+2 ч.) 
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Сочинение-рассуждение. Подробное изложение от 3-го лица, членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи. (17ч+4 ч.) 
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

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

назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове.Беглые гласные.  Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

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

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

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо-

повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение. 

7.Морфология. Орфография. Культура речи. (61 ч.) 

Имя существительное (15ч+4 ч.) 
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных. Падеж имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-повествование. Подробное 

изложение с изменением лица рассказчика. 
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7.1Имя прилагательное (8ч.+3 ч.) 
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра. 

7.2 Глагол (26 ч.+5ч) 
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

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

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

безударных личных окончаниях глаголов. 

Время глагола. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение 

рассказа. Изложение лингвистического текста. 

8.Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. (11ч+1 ч.) 

 7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ 

урока 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

5  класс – 170 ч. 

1. ЯЗЫК и ОБЩЕНИЕ.  (2.ч+1ч) 

1.1 Язык и человек.  Язык и 

его единицы 

1 Осознают связь русского языка с культурой и 

историей России и мира. Осознают, что 

владение русским языком является важным 

показателем культуры человека. Знакомятся с 

основными единицами языка 

1.2 Общение устное и 

письменное 

1 Осознают роль языка, речи, общения в жизни 

человека.  Определяют нормы письменного и 

устного общения. Определяют разницу между 

выражением настроения и передачей точной 

информации. Анализируют текст. 

1.3. Развитие речи. Стили 

речи 

1 Учатся различать стили речи 

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем(17ч. +3ч.) 

2.1 Страна Лингвистика. 

Диктант 

1 Активизируют знания в области фонетики и 

орфоэпии.  

Выполняют фонетический разбор слов. 

Устраняют нарушения произносительных норм 

в словах. Делят слова на группы: с 

разделительным ъ и разделительным ь. 

2.2 Звуки и буквы. 

Произношение и 

1 Активизируют знания в области фонетики и 

орфоэпии.  
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правописание Выполняют фонетический разбор слов. 

Устраняют нарушения произносительных норм 

в словах. Делят слова на группы: с 

разделительным ъ и разделительным ь. 

2.3 Орфограмма. 

Место орфограмм в 

словах. Состав слова 

1 Активизируют изученные в начальной школе 

орфограммы. Обозначают условия выбора 

орфограмм при выполнении упражнений. 

Находят в тексте языковые средства, 

придающие ему выразительность 

2.4 Состав слова. 

Морфемный разбор 

слова 

1 Активизируют знания в области морфемики . 

Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют 

таблицы морфемами. Анализируют 

стихотворение, пишут по нему диктант. 

Выделяют основную мысль в текстах, отвечают 

на вопросы к текстам. Графически обозначают 

орфограммы  

2.5 Стартовая 

проверочная работа.  

1 Учащиеся выполняют те задания, которые могут 

решить. Там, где возникает трудность, они 

ставят знак вопроса.   

2.6 Работа над ошибками 1 Выстраивают  индивидуальные маршруты по 

предмету, определяют  границы «знания-

незнания» в предмете. ( с помощью учителя) 

2.7 Правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 Повторяют орфограмму: Правописание  

безударных гласных в корне слова.   

2.8 Правописание 

согласных в корне 

слова.  

Диктант 

1 Повторяют орфограмму: Правописание 

согласных в корне слова.  Пишут диктант 

 

2.9 Правописание букв И, 

У, А после шипящих. 

1 Повторяют орфограмму: «Правописание букв И, 

У, А после шипящих», работают по карточкам  

2.10 Разделительные Ъ и Ь.  

Отличие предлога от 

приставки. 

1 Повторяют правило Разделительные Ъ и Ь. 

Делят слова на группы: с разделительными ъ и 

разделительным ь.  Различают приставку и 

предлог  

2.11  Развитие речи. Что 

такое текст?  Тема 

текста 

1 Повторяют признаки текста 

2.12 Части речи.   1 Активизируют знания в области морфологии 

прямой Анализируют текст. Составляют 

предложения с  разными частями речи. 

2.13 Диктант 1 Пишут диктант 

2.14 Глагол. Правописание -

ТСЯ и 

-ТЬСЯ в глаголах. НЕ с 

глаголами.  

 Повторяют НЕ с глаголами, тся-ться, работают  

с карточками - помощниками. 

2.15 Личные окончания 

глаголов. 

 Повторяют правописание окончаний глагола, 

работают  с карточкой - алгоритмом 

2.16 Имя существительное.  Повторяют имя существительное, правописание 

имён существительных 

2.17 Падежные окончания  Повторяют падежные окончания 
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существительных 

Имя прилагательное. 

существительных и 

имён прилагательных. 

2.18 Местоимение.  

Самостоятельная 

работа 

 Повторяют личные местоимения, выполняют 

самостоятельную работу 

2.19   Тематическая 

проверочная работа 

 Выполняют тематическую работу 

2.20  Работа над ошибками   

                      3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (24 ч.+6 ч. ) 

3.1 Синтаксис. Пунктуация. 1 Узнают, что изучает раздел « Синтаксис, 

Пунктуация 

3.2 Словосочетание. 1  Узнают, что называется словосочетанием 

3.3 Разбор словосочетания. 

Словарный диктант 
1 Анализируют  словосочетания, работают с 

карточкой – помощником. 

3.4 Предложение. 

Грамматическая основа. 
1   Разбирают признаки предложения. Выделяют  

грамматические основы.  

3.5 Развитие речи.  

Изложение  

1 Составляют текст изложения 

3.6 Виды предложений по 

цели высказывания. 
1 Узнают вид предложений по цели высказывания 

3.7 Восклицательные 

предложения. 

1 Работают над интонацией 

3.8  Развитие речи.  

Сочинение 

1 Пишут сочинение 

3.9 Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.  

1 Узнают главные и второстепенные члены 

предложения, запомиают термины, графические 

обозначения 

3.10 Сказуемое.  

Самостоятельная 

работа 

1 Закрепляют знания о сказуемом, находят их в 

предложениях, выполняют самостоятельную 

работу 

3.11 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

1 Изучают случаи постановки тире между 

подлежащим и сказуемым в простом 

предложении. Учатся объяснять постановку 

тире. 

3.12 Нераспространенные и 

распространенные 

предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. 

1  Учатся различать нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

3.13 Дополнение.  Учатся находить в предложении  дополнение, 

обозначать графически 

3.14 Определение.  Учатся находить в предложении  определение, 

обозначать графически 

3.15 Обстоятельство.  

Самостоятельная 

работа 

 Учатся находить в предложении  обстоятельство 

, обозначать графически, выполняют 

самостоятельную работу. 

3.16  Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Пишут диктант, выполняют грамматические 

задания 
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3.17 Работа над ошибками  Выполняют работу над ошибками,составляют 

список для повторения правил 

3.18 Предложения с 

однородными членами 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

  Изучают Предложения с однородными членами 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

3.19 Предложения с 

обращениями 

 Учатся находить обращения в тексте, правильно 

расставлять знаки препинания при обращении 

3.20 Развитие речи.  Письмо  Знакомятся с тем, как писать письмо. Пишут 

письмо по образцу. 

3.21 Развитие речи. 

Сочинение  

 Пишут сочинение по плану 

3.22 Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

 Выполняют синтаксический разбор простого 

предложения и Пунктуационный разбор 

простого предложения. Работают по каротчкам 

3.23 Простые и сложные 

предложения. 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

 Находят простые и сложные предложения, 

подчёркивают грамматические основы. 

3.24 Образовательный 

модуль «Радуга 

здоровья» Развитие 

речи. 

 Участвуют в модуле, работают над сочинением 

3.25  Контрольный 

диктант 

 Пишут диктант, проверяют написанное 

3.26  Предложения с прямой 

речью. 

 Находят предложения с прямой речью, ставят 

знаки препинания . 

3.27 Диалог.  Учатся оформлять диалог на письме 

3.28 Повторение по теме : « 

Синтаксис и 

пунктуация» 

 Повторяют тему « Синтаксис. 

Пунктуация»,сосотавляют опорные таблицы. 

3.29 Тематическая 

проверочная работа  

 Выполняют тематическую проверочную работу 

3.30  Работа над ошибками  Выполняют работу над ошибками при помощи 

учителя 

4. Фонетика. Графика. Орфоэпия  15ч. (13ч.+2ч.) 

4.1 Фонетика. Гласные и 

согласные звуки. 
1 Различают гласные и согласные звкуи 

4.2 Согласные твердые и 

мягкие. 
1 Различают твёрдые и мягкие звуки. 

4.3 Позиционные 

чередования гласных и 

согласных. Диктант. 

1 Различают чередующиеся звуки, работают с 

таблицей 

4.4 Развитие речи. 

Повествование.  

Изложение 

 

1 Пишут текст по плану 

4.5 Согласные звонкие и 1 Различают звонкие и глухие согласные 
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глухие. 

4.6 Графика. Алфавит. 

Орфоэпия.  

Самостоятельная 

работа 

1  Выполняют самостоятельную работу  по 

алгоритму 

4.7 Развитие речи . 

Сочинение 

1 Пишут сочинение 

4.8 Обозначение мягкости 

согласных с помощью ь  
1 Обозначают мягкие и твёрдые зкуи, пользуясь 

таблицей. 

4.9 Двойная роль букв Е, Ё, 

Ю, Я. 
1 Работают с таблицей «Двойная роль букв Е, Ё, 

Ю, Я. 

4.10 Двойная роль букв Е, Ё, 

Ю, Я. 
1 Различают двойную роль букв е,ё,ю,я. 

4.11 Фонетический разбор 

слова 

Самостоятельная  

работа 

1 Разбирают слова, выполняют самостоятельную 

работу  с помощью опорных карточек 

4.12 Повторение «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика» 

 

1 Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела 

4.13 Тематическая 

проверочная  

1 Пишут тематическую работу 

4.14 Работа над ошибками 1 Выполняют работу над ошибками при помощи 

учителя 

4.15  Развитие речи. 

Сочинение 

1 Пишут сочинение 

                                   5.  Лексика. Культура речи  8ч. ( 6 ч. +2ч.) 

5.1 Слово и его лексическое 

значение. Однозначные 

и многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

1 Различают однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Учатся 

определять лексическое значение слова по 

толковому словарю  

5.2 Омонимы. 1 Находят омонимы, выполняют упражнения 

5.3 Синонимы.  1 Находят синонимы, работают по карточкам 

5.4 Антонимы.  1 работают  с упражнениями 

5.5 Повторение изученного 

по теме «Лексика. 

Культура речи». 

Тестирование. 

1 Отвечают на контрольные вопросы, работают  с 

упражнениями 

5.7 Административная  

проверочная работа за 

первое полугодие 

 Пишут  проверочную  работу 

5.8   Работа над ошибками 

 
 Повторяют правила, темы, в которых допустили 

ошибки 

                                      6.  Морфемика. Орфография. Культура речи (17 ч. + 4 ч.)     

6.1 Морфема – наименьшая 

значимая часть слова. 

Изменение и 

образование слов. 

 Работают с учебником, выполняют упражнения, 

повторяют морфемы и их обозначения 

6.2 Окончание. Основа 

слова. 
 Выполняют упражнения из учебника 
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6.3 Корень слова.  Находят корень слова, выполняют задания  

6.4 Развитие речи . 

Изложение   
 Пишут изложение 

6.5 Корень слова.  

Самостоятельная 

работа 

 Разбирают слова, выполняют самостоятельную 

работу 

6.6 Приставка.   Находят приставки, Выполняют упражнения из 

учебника 

6.7 Развитие речи  Типы 

речи . Рассуждение 
 Знакомятся с типами речи, понимают 

особенности « Рассуждения» 

6.8 Развитие речи.  

Сочинение 

 Пишут сочинение по плану 

6.9 Суффикс. Суффиксы 

имен существительных 

и прилагательных. 

 Находят суффиксы , выполняют упражнения из 

учебника 

6.10 Чередование звуков. 

Беглые гласные. 

Варианты морфем. 

 выполняют упражнения из учебника, 

знакомятся с таблицей чередований звуков  

6.11 Общеобразовательный 

модуль «Картинки 

культуры мира».  

 Участвуют в модуле 

6.12 Общеобразовательный 

модуль «Картинки 

культуры мира». 

Афоризмы и 

фразеологизмы. 

 Участвуют в модуле 

6.13 Общеобразовательный 

модуль «Картинки 

культуры мира»  

Развитие речи . 

Сочинение-

рассуждение по 

афоризмам М.Твена 

1 Составление текстов на заданную тему. 

Использование дополнительных средств 

информации. 

6.14 Морфемный разбор 

слова. 
1 Активизируют знания об основных понятиях 

морфемики и Выделяют морфемы в словах 

6.15 Правописание гласных 

и согласных в 

приставках.  

1 выполняют упражнения из учебника,усваивают 

правило : правописание неизменяемых 

приставок 

6.17 Буквы З и С на конце 

приставок.  Диктант 
1 Изучают и усваивают  новое правило: буквы з-с 

на конце приставок, выполняют упражнения  

6.18 Буквы О – А в корне -

ЛАГ- – -ЛОЖ-. Буквы О 

– А в корне -РАСТ-, -

РАЩ- – -РОС-. 

1 Знакомятся  с правописанием гласных о-а в 

корнях с чередованием, выполняют упражнения 

и задания. Усваивают правило написания букв а 

и о в корне –лаг-лож, раст -рос-, выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют словосочетания с 

глаголами с изучаемым чередованием в корне 

6.19 Буквы Ё – О после 

шипящих в корне.  
1 выполняют упражнения и задания, усваивают 

правило: буквы Ё-О после шипящих в корне  

6.20 Буквы Ы – И после Ц.    1 Усваивают правило написания букв Ы  и И 

после ц. Выполняют упражнения, 
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руководствуясь усвоенным правилом. 

6.21 Повторение по теме 

«Морфемика. 

Орфография»  

1 Отвечают на контрольные вопросы , выполняют 

упражения.  

                                         7.  Морфология. Орфография. Культура речи 

                                                         Имя существительное (15 ч. + 4 ч.) 
 

7.1  Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Имя существительное 

как часть речи. 

1 Усваивают понятие морфология, части речи, 

повторяют то, что знают  о имени 

существительном, выполняют задания. 

7.2 Развитие речи 

Доказательства и 

рассуждения. 

Комплексный анализ 

текста. 

1 . 

Анализируют тексты , работают по схеме над 

сочинением. 

7.3 Развитие речи 

Доказательства и 

рассуждения. 

Сочинение – 

рассуждение. 

1 Пишут сочинение 

7.4 Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

1 Усваивают понятие Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные 

7.5 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Большая буква в именах 

собственных.  

Самостоятельная 

работа 

1 Усваивают понятие:  Имена существительные 

собственные и нарицательные. Закрепляют 

правило:  Большая буква в именах собственных 

7.6 Развитие речи. 

Элементы рассуждения 

в повествовании.  

Изложение  

2 Усваивают  элементы рассуждения в 

повествовании 

7.7 Род имени 

существительного. 
1 Выполняют задания по теме : род имён 

существительных 

7.8 Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа. 

1 Усваивают тему: Имена существительные, 

которые имеют форму только множественного 

числа, закрепляют, выполняя задания по 

учебнику 

7.9 Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа. 

1 Усваивают тему: Имена существительные, 

которые имеют форму только единственного 

числа, закрепляют, выполняя задания по 

учебнику 

7.10 Три склонения имен 

существительных. 
1 Усваивают тему ; склонение имён 

существительных, закрепляют, выполняя 
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Тестирование задания по учебнику 

7.11 Падеж имен 

существительных. 
1 Усваивают тему ; спадежи имён 

существительных, закрепляют, выполняя 

задания по учебнику 

7.12 Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

1 Усваивают орфограмму «Правописание гласных 

в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе». Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом, объясняя 

условия употребления буквы е или и 

7.13  Правописание О – Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных.  

1 Усваивают правило написания букв О и Ё после 

шипящих иЦ в окончаниях существительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом, объясняя условия 

употребления буквы О или Е 

7.14 Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Самостоятельная 

работа 

1 Работают по образцу, выполняют 

морфологический разбор имени 

существительного.   

7.15 Повторение по теме « 

Имя существительное» 
 Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздeлa 

7.16 Тематическая 

проверочная работа 
 Выполняют проверочную работу 

7.17 Работа над ошибками  Выполняют работу над ошибками 

7.18 Развитие речи 

Доказательства в  

рассуждении.   

 Составляют  тексты  на заданную тему. 

Используют  дополнительные средства 

информации. 

7.19 Развитие речи 

Доказательства в  

рассуждении.   

 Пишут сочинение 

                      7.1. Морфология.  Орфография. Культура речи.  

                        Имя прилагательное11ч.(8ч+3 ч.) 

7.1.1 Имя прилагательное как 

часть речи 
1 Активизируют знания об имени прилагательном 

как о части речи. Характеризуют 

морфологические признаки имени 

прилагательного и его  синтаксическую роль. 

7.1.2 Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

прилагательных. 

1 Усваивают правило: Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных. 

Выполняют упражнения 

7.1.3 Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Проверочная работа. 

1 Усваивают правило: Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных. 

Выполняют упражнения 

7.1.4 Развитие речи. 

Описание животного 
1 Работают с текстами, в которых есть описание 

животного 

7.1.5 Развитие речи. 

Изложение  

1 Пишут изложение 

7.1.6 Прилагательные полные 

и краткие 
1 Распознают полные и краткие прилагательные.  

Составляют предложения с полными и краткими 

именами прилагательными.  

. 
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7.1.7 Развитие речи. 

Сочинение 
1 Пишут сочинение 

7.1.8 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

1 Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли.  

Выполняют устный и письменный разбор имён 

прилагательных 

7.1.9 Повторение по теме 

"Имя прилагательное» 

1 Отвечают на вопросы в учебнике, выполняют 

задания и упражнения 

7.1.10 Тематическая 

проверочная работа 
1 Пишут тематическую работу 

7.1.11 Работа над ошибками 1 Выполняют работу над ошибками 

                  7.2 Морфология. Орфография. Культура речи. Глагол ( 26ч+5ч.) 

7.2.1 Глагол как часть речи. 1 Активизируют знания о  глаголе как о части 

речи. Характеризуют морфологические 

признаки глагола и его  синтаксическую роль. 

7.2.2 НЕ с глаголами. 1 Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; обозначают условия 

выбора орфограмм. 

7.2.3 НЕ с глаголами. 

Диктант 

1 Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; обозначают условия 

выбора орфограмм.  

7.2.4 Развитие речи. Рассказ 1 Составляют рассказ 

7.2.5 Неопределенная форма 

глагола.  
1 Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; обозначают условия 

выбора орфограмм. Усваивают понятие : 

неопределенная форма глагола 

7.2.6 Неопределенная форма 

глагола. 
1 Усваивают понятие : неопределенная форма 

глагола 

7.2.7 Правописание –тся и –

ться. 
1 Усваивают правило: Правописание –тся и –ться. 

Выполняют упражнения, объясняя изученное 

правило. 

7.2.8 Тематическая 

проверочная работа.  

1 Пишут проверочную работу 

7.2.9 Виды глагола 1  Усваивают тему6 виды глагола, учатся 

различать виды глагола  по вопросам и 

значению, понимают, что такое видовая пара. 

7.2.10 Буквы Е – И в корнях с 

чередованием. 
1 Усваивают правило: Буквы Е – И в корнях с 

чередованием. 

7.2.11 Буквы Е – И в корнях с 

чередованием. 
1 Выполняют упражнения, объясняя выбор Е- И в 

корнях с чередованием. 

7.2.12 Развитие речи.  

Сочинение.  

1  Пишут сочинение по плану 

7.2.13 Время глагола. 

Прошедшее время. 
1 Распознают прошедшее время глагола 

 

7.2.14 Настоящее время. 1 Распознают настоящее  время глагола 

 

7.2.15 Будущее время. 1 Распознают будущее время глагола 

 

7.2.16 Будущее время. 1 Распознают будущее время глагола 
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7.2.17 Употребление времен. 

Диктант 
1 Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

7.2.18 Морфологический 

разбор глагола. 
1 Характеризуют глагол по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор глагола  

7.2.19 Развитие речи. 

Изложение  

1 Анализ данных в учебнике материалов к 

изложению.  

7.2.10 Спряжение глаголов. 

Определение спряжения 

глагола с безударным 

личным окончанием. 

1 Усваивают правило написания гласных в 

окончаниях глаголов Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Учатся 

определять спряжение глагола по алгоритму. 

7.2.21 Определение спряжения 

глагола с безударным 

личным окончанием. 

1 Усваивают правило написания безударных 

окончаний глагола. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

7.2.22 Определение спряжения 

глагола с безударным 

личным окончанием. 

1 Усваивают правило написания безударных 

окончаний глагола. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

7.2.23 Определение спряжения 

глагола с безударным 

личным окончанием. 

Тестирование 

1 Усваивают правило написания безударных 

окончаний глагола. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Выполняют тест. 

7.2.24 Ь после шипящих в 

глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

1 Усваивают правило написания ь после шипящих  

в глаголах 2 лица ед. числа. 

7.2 25 Ь после шипящих в 

глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

1 Списывают тексты упражнений, обозначая 

условия выбора орфограмм и расставляя знаки 

препинания 

7.2.26 Повторение по теме 

«Глагол» 
1 Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела 

7.2.27 Повторение по теме 

«Глагол» 
1 Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела 

7.2.28 Тематическая 

проверочная работа  
1 Пишут тематическую работу.  

7.2.29 Развитие речи. 

Сочинение-рассказ по 

рисунку О. Поповича 

«Не взяли на рыбалку» 

 

1 Работают с картинками к упражению, 

составляют устный рассказ  по рисунку О. 

Поповича « Не взяли на рыбалку» 

7.2.30 Административная 

проверочная работа 
1 Пишут административную проверочную работу. 

7.2.31 Работа над ошибками 1 Выполняют работу над ошибками. 

                       8 .  Повторение и систематизация изученного (11 ч. + 1 ч.) 

8.1 Разделы науки о языке.  1 Повторяют разделы русского языка, работая с 

таблицей. 

8.2 Орфограммы в 

приставках 
1 Выполняют упражнения, списывают тексты, 

объясняя орфограммы в приставках 

8.3 Орфограммы в корне 

слова.  
1 Выполняют упражнения, списывают тексты, 

объясняя орфограммы в корне слова 

8.4 Орфограммы в 

окончаниях слов.  
1 .Выполняют упражнения, списывают тексты, 

объясняя орфограммы в окончании слова 

8.5 Употребление ь и ъ. 1 Выполняют упражнения, списывают тексты, 
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Тестирование объясняя орфограммы, связанные с написанием 

ь , ъ. 

8.6 Знаки препинания в 

простом  предложении 

 

1 Выполняют упражнения, знаки списывают 

тексты, объясняя  знаки препинания  в простом 

предложении 

8.7  Знаки препинания при 

прямой речи и  диалоге. 
1 Выполняют упражнения, списывают тексты, 

объясняя знаки препинания при прямой речи.  

8.8  Знаки препинания в 

сложном предложении 

1 Выполняют упражнения, знаки списывают 

тексты, объясняя  знаки препинания  в сложном 

предложении 

8.9 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

1  Пишут диктант 

8.10  Работа над ошибками 1 Выполняют работу над ошибками 

8.11 Развитие речи. 

Сочинение 
1 Пишут сочинение 

8.12 Итоговый урок 1 Анализируют свои результаты 

8.Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методические пособия:  
 

Русский язык. В 2ч. М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова  и др.-

М.:Просвещение, 2012 

Технические средства: 

1. Классная магнитная доска; 

2. Персональный компьютер с принтером; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Экран для мультимедийного проектора. 
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