
 

 



 

1. Пояснительная записка  

   

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в основной школе (5-9 

классы), соответствует Федеральному государственному   образовательному стандарту.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на овладение определенной 

суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, но и на 

формирование речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским 

языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 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 их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

  

Вклад учебного предмета в общее образование  

Рабочая (учебная) программа по русскому языку направлена на обеспечение:  

• соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;  

• преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования;  

• доступности получения  качественного основного общего образования;   

• формирования российской гражданской идентичности обучающихся;   

• установление требований к формированию образовательного базиса с учетом не только 

знаний, но и соответствующего культурного развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации;  

• духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья;   

• формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования,   

• условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.   

  

В основе Рабочей (учебной) программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает:  

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;   

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно – 

исследовательской деятельности;  



 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.   

Рабочая (учебная) ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»):   

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;   

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и  

творчества;  

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;   

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом,  

Отечеством;  

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;   

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

  

Особенности программы   

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку в 5-9 классах предназначена  для 

обучения детей  с ОВЗ. Программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения 

учебного материала детьми с ОВЗ. Представленная программа, сохраняя основное содержание 

образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. 
   

Общие цели учебного предмета русский язык  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на овладение определенной 

суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, но и на 

формирование речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским 

языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 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 их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

  

 

Краткие сведения о категории обучающихся с ОВЗ. 

   

Коррекционные возможности предмета. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и опирается на 

субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых специфических 

понятий, которые будут использоваться. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно 

было объяснить на доступном для обучающихся уровне. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождается 

предварительным накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и 

практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения всего 

программного материала. 

   Ввиду психологических особенностей обучающихся с задержкой психического развития, с 

целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

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 деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 

анализировать 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.  

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 обучающихся; 

–  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. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению 

ими содержания образования.  

Коррекционная работа на уроках построена таким образом, что учащиеся могут более уверенно 

овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), 

приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. 

  Для решения опознавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари. 

  Особое внимание уделяется способности учащихся с ОВЗ организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать результаты, определять причины возникших трудностей и  пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

  

 Формы и методы, технологии обучения. 
Планируемые результаты обучения достигаются при использовании современных 

образовательных технологий: ИКТ, технология проблемного обучения, личностно-

ориентированного обучения, ориентации на компетентностный подход в обучении, технология 

критического мышления. 

В преподавании предмета целесообразно использовать такие методы обучения, как: словесный, 

наглядный, практический, репродуктивный, проблемный, исследовательский, метод работы под 

руководством учителя, метод самостоятельной познавательной деятельности учащихся, метод 

контроля и самоконтроля. 

Формы обучения: для реализации рабочей программы предусмотрены общеклассные, 

индивидуальные, групповые и парные формы работы. 

 

1. Сроки реализации программы 5 лет  

  

2.Общая характеристика учебного предмета  «Русский язык»  

  

Обоснование выбора учебно-методического комплекта  

       Данная рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторской программой М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.А. Дейкиной (Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016). Обучение осуществляется по 

следующим учебникам:  

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2015;  

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2015;  



 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2015;  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2015;  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2015.  

        Выбранный УМК позволяет вести обучение русскому языку в основной школе на 

современном уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, проверенную временем, и 

актуальность. Комплект издается в течение многих лет, а обновленный учебник переработан в 

соответствии с ФГОС и реализует идею интегрированного обучения языку и речи, 

предполагающего формирование лингвистической и коммуникативной компетенций, а также 

привлечение большого объема сведений культурологического характера.  

  

      В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного 

курса русского языка составляют основные сведения о нем. Программа содержит:   

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении;  речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка;  

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил.  

       Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

обучающиеся.   

        Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения на 

основе компетентностного подхода.  

        Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи обучающихся. Развитие речи обучающихся на уроках русского языка 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, 

письма) и осуществляется в трех направлениях:  

 первое направление – овладение нормами русского литературного языка (литературного 

произношения, образования форм слова, построения словосочетаний и предложений, 

употребления слов в соответствии с лексическим значением и стилевой принадлежностью);  

 второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся (систематическая словарная работа);  

 третье направление – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме (в том числе сочинений и изложений).  

        Работа по развитию связной речи включает в себя и формирование навыков выразительного  

чтения.  

        Усиление практической направленности обучения русскому языку требует особого внимания 

к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, 



 

определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 

предложении и т.д.  

       Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

обучающихся при анализе, сопоставлении  и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и 

других видов разбора, которые следует использовать для объяснения условия выбора орфограммы 

и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля.  

        Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма. Изучая с 

обучающимися орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы 

школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали 

способами применения правил на практике. Важно обеспечить закрепление орфографических и 

пунктуационных навыков при изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса 

русского языка, тем самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. 

Для работы по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, 

предназначенная для изучения предмета.  

       Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 

5, 6, 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является 

предметом изучения в 8 и 9 классах, однако первоначальные понятия синтаксиса и пунктуации 

вводятся в 5 классе, что позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и 

речевыми навыками обучающихся и подготовить их к изучению систематического курса 

синтаксиса.  

        Материал в программе расположен с учетом возрастных особенностей обучающихся. Работа 

по культуре речи рассредоточена по всем классам.  

  

Основные содержательные линии  

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной компетенции; содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; содержание, обеспечивающее 

формирование культуроведческой компетенции.  

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое 

общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». Вторая 

содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».  

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.  

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие 

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

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о 



 

родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными.  

   

Описание места учебного предмета в учебном плане     

   

Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология».   

В течение пяти лет (5-9 классы) по учебному плану предмет изучается в объёме 748 часов (из 

расчёта 34 учебные недели).  

Распределение часов по классам:  

  Класс  Количество часов  

1  5 (6 часов в неделю)  204  

2  6 (6 часов в неделю)  204  

3  7 (4 часа в неделю)  136  

4  8 (3 часа в неделю)  102  

5  9 (3 часа в неделю)  102  

  ИТОГО  748  

Для каждой параллели программой предусмотрены резервные часы.  

 

При индивидуальном обучении на уроки русского языка в 6 классе отводится 3 часа в неделю 

, поэтому количество часов в учебном плане 102 ( из расчёта 34 учебные недели). 

  

Рабочая программа выделяет в учебном времени каждого класса часы для проведения 

контрольных работ (тематических и административных) и уроков развития речи.  

                                                                  6 класс  

  

Содержание  Кол-во  Кол-во  Развитие  

  часов  контрольных  речи  

      (в том  

  

    (в том числе)  числе)  

Вводный урок. Язык. Речь. Общение  4    1  

Повторение изученного в 5 классе.  8  1  2  

Текст  5    2  

Лексика. Культура речи.  12    2  

Фразеология. Культура речи.  4  -  1  

Словообразование. Орфография. Культура речи.  32  2  4  

Морфология. Орфография. Культура речи.  1      

Имя существительное.  23  1  3  



 

Имя прилагательное.  24  2  3  

Имя числительное.  18  1  2  

Местоимение.  25  1  3  

Глагол.  32  1  6  

Повторение и систематизация изученного в 6 

классе.  
12  1  2  

Резерв  4      

ИТОГО  204  10  31  

 

                                                                   

 6 класс (индивидуальное обучение) 
  

Содержание  Кол-во  Кол-во  Развитие  

  часов  контрольных  речи  

      (в том  

   (в том числе)  числе)  

Вводный урок. Язык. Речь. Общение  1   1  

Повторение изученного в 5 классе.  5  1  1  

Текст  2    2  

Лексика. Культура речи.  7   3 

Фразеология. Культура речи.  1 -  1  

Словообразование. Орфография. Культура речи.  16  1 2 

Морфология. Орфография. Культура речи.        

Имя существительное.  15  1  2  

Имя прилагательное.  17  1 2  

Имя числительное.  8  1  1  

Местоимение.  11  1  1  

Глагол.  12  1  1 

Повторение и систематизация изученного в 6 

классе.  
5 1   

Резерв  2     

ИТОГО  102 8  17 

 



 

Планируемые результаты обучения в 6 классе.                                                                     

 Личностные результаты:                                                                                                                      

 1. Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским;                                                                                                      2. 

Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное 

слово русских писателей;                                                                                                                    3. 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;                          

 4. Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 

стилей.     

                                                                                                                           

Метапредметные результаты  

                                                                                            

 РегулятивныеУУД                                                                                                                                        

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности;                                                                                    

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

4.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.    

                                                        

Познавательные УУД         

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство, объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;                                                                          

 2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; создавать 

абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;                                                                                                                                     

 3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов.                                                                                                    



 

  4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями.  

 

Коммуникативные УУД                                                                                                                               

  1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть 

определенную роль в совместной деятельности; определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации.                                                                                                                             

Предметные результаты:                                                                                                                          

  Выпускник научится:                                                                                                                                 

 - владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;                                                                                                       

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;                                                                                                       

 - адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;                                                                                         

  - участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;                                                                                                                             

 - анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;                                                                                                                                    

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;               

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав;                                                                                  

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;                                                              

 - проводить лексический анализ слова;                                                                                                        

 - опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);                                                                                                                 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;                                                                                                                                                    

- проводить морфологический анализ слова;                                                                                              

 - применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;                                                                                                                        

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);                                                

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;                                                                               



 

- находить грамматическую основу предложения;                                                                                              

 - распознавать главные и второстепенные члены предложения;                                                                        

 - опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;                                                                           

 - проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;                                                       

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;                                                            

 - опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ;                                                                                                                                  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;                                                                                                                                 

- использовать орфографические словари.                                                                                    

 Выпускник получит возможность научиться:                                                                                                                          

 - анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;                                                                                     

  - оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;                                                            

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;                                                                                                      

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;                                                              

 - характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;                                    

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова;                                                                                                                                                                       

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;                                                                                                                           

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.                                                                                                                                                 

КРИТЕРИИ  И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

Система оценки достижений обучающихся с ОВЗ планируемых результатов освоения 

адаптированной основой образовательной программы основного общего образования.      

Оценка устных ответов. 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку.  



 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку в 5-9 классах 

Вид 

дикт

анта 

Нормы оценок  (количество ошибок) 

«5» «4» «3» «2» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

При наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного написания) 

оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок оценка не 

может быть снижена до неудовлетворительной. 

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и занижения оценок. 

Занижение происходит потому, что учитель: 

 в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки; 

  учитывает однотипные ошибки как обычные; 

 все исправления считает за ошибку. 

Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

 учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

 оценка не снижается за многочисленные исправления; 

 все однотипные ошибки считаются как одна. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение 

оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

к
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о
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1 негрубая 

орфографическая + 

1 негрубая 

пунктуационная + 1 

логопедическая 

2 орфографические 

+2 пунктуационные + 3 

логопедические 

1 орфографическая +4 

пунктуационные 

+3 логопедические 

6 орфографических 

+4 пунктуационные 

+4 логопедические 

5 орфографических 

+5 пунктуационных 

+4 логопедических 

7 орфографических 

+7 пунктуационных 

+5 логопедических 

8 

орфографичес

ких 

+8 

пунктуационн

ых 

+6 

логопедическ

их и более 

С
л
о
в
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1-2 3-4 до 7 



 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая): 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в переносе слов; 

 буквы э-е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных 

именах (Мариетта); 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы); 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами (в разлив, за 

глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т.д.); 

 в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

 в написании -ы и -и после приставок; 

 в случаях трудного различения -не и –ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

К негрубым пунктуационным  относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся  знаков препинания или в нарушении их последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при  общем второстепенном члене или общем вводном слове, на стыке союзов); 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка 

не позволяет снизить оценку на балл. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило 

(например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако 

три такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные – это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и фонетических (пирожек, 

счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за одну, 

каждая последующая – как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом:  безударные гласные,  сомнительные и непроизносимые 

согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие.  

Оценка дополнительного задания к диктанту. 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены не 

менее ¾  всех 

заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее ½ 

заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

Содержание тем учебного курса  

 Язык. Речь. Общение ( 1 час)  

Русский язык - один из развитых языков мира.  

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения.  

Ситуация 

общения. 

Определение 



 

схемы ситуации 

общения. 

Повторение 

изученного в 5 

классе (5 часов)  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор 

предложений. Прямая речь. Диалог.  

Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога.  

Текст(2 час.)  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.  

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.  

Умение создавать текста по заданному начальному или конечному предложению. Лексика. 

Культура речи (7час.)  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Словари русского языка. Приемы сжатия текста.  

Умение собирать и анализировать материалы к сочинению. Составление словарной статьи по образцу.  

Фразеология. Культура речи (1 час)  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы.  

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.  

Фразеологический словарь.  

Конструирование текста с использованием фразеологизмов.  

Словообразование. Орфография. Культура речи (16 час.)  

Морфемика и словообразование  

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход одной части речи 

в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.  

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо.  

Этимология слов. Этимологические словари.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас -------- кос-, -гар ----- гор-, -зар -----  

зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Описание помещения. Сообщение об истории слова Систематизация материалов к сочинению; 

сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

Морфология. Орфография. Культура речи   

Имя существительное (15 час.)  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 



 

Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание 

гласных в суффиксах -ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Письмо. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-описания по личным 

впечатлениям.  

Имя прилагательное (17 час.)  

Имя прилагательное как часть речи Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней 

сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 

буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к ----- ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в 

описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Описание пейзажа 

по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного промысла.  

Имя числительное (8 час.)  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственноэтическую тему, его 

структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом.  

Местоимение (11 час.)  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи.  

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. 

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

местоимениях.  

Морфологический разбор местоимения.  

Рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, 

аргументы, вывод).  

Глагол (11 час.)  

Глагол как часть речи . Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах 

повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола.  

Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном 

соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам 



 

от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые средства. 

Сообщение.  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (5 час.)  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Резерв: 2 час 

ИТОГО: 102 часа  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно-тематическое планирование 
№  

п/п  

  

Наименование раздела и 

тем  

Часы 

учеб 

ного вре 

мени, 

недели   

Основные виды учебной деятельности (УУД)  

Предметные  Личностные  Метапредметные  

  Язык.  Речь. Общение  1+1        

1.  Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

Р.р. Язык, речь, общение.    

1  

 

1 

неделя 

Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему  и  

составлять 

рассуждение 

 на 

лингвистическую 

тему  

Научиться 

различать 

способы 

передачи мысли,  

Формирование  

«стартовой»  
мотивации к 

изучению нового 

материала  

К: слушать и слышать друг друга с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Р: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию.   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, предложения, 

текста  

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с  

К: добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов  

(познавательная инициативность)  

Р: применять методы информационного поиска, в том  

   настроения, 

информации  

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознание того, что 

русский язык –  

важнейший 

показатель 

культуры человека  

числе с помощью компьютерных средств  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, предложения, 

текста  

 



 

  Повторение изученного 

в 5 классе  
 5  ч+1               

2.  Фонетика. Орфоэпия.  
Фонетический разбор 

слова.  

1  

 

1 

неделя 

Научиться 

выявлять 

компоненты 

речевой 

ситуации 

зависимости 

задачи 

высказывания, 

составлять 

рассуждение 

алгоритму 

выполнения 

задачи  

в 

от  

по  

Формирование  

 интереса  к  

родному языку  

К: владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфографическими нормами 

родного языка  

Р: определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выполняемые в ходе исследования  

фонетической структуры слова  

3.    Морфемы в слове.  

Орфограммы  в 

приставках и в корнях 

слов.   

1  

 

2 

неделя 

Научиться  

находить 

выделять 

морфемы, 

выполнять 

морфемный 

разбор слова.  

и  Воспитывать 

интерес к своему  

Отечеству 

Формирование 
устойчивой  

мотивации  к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации  

Р: формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных функциональных состояний,  

формировать операциональный опыт    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова  

  

4.    Части речи.  

Морфологический разбор 

слова.  

1  

 

2 

неделя 

Научиться 

производить 

устный и  

 Формирование 

чувства 

прекрасного 

Формирование  

К: формировать навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний  

 



 

    письменный 

морфологически 

й разбор слова, 

анализировать 

текст  

устойчивой  

мотивации  к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности  

Р: формировать ситуацию саморегуляции  
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения морфологического  

разбора слова  

5.      Орфограммы в 

окончаниях слов.  

  1  

 

2 

неделя 

Научиться 

определять 

орфограмму в 

корне слова, 

применять 

орфографические 

правила 

написания 

гласных в корне 

слова,  подбирать 

проверочное 

слово,  

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения  и 

проверки 

орфограммы  

Продолжить 

формирование у 

учащихся 

орфографической  

зоркости    

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации  

Р: формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных функциональных состояний,  

формировать операциональный опыт    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова  

  



 

6.    Прямая  речь.  Диалог.  

Входной контроль  

1  

 

3неделя 

Научиться 

оформлять 

прямую речь и 

диалог на письме  

Формирование 

эстетического 

вкуса у учащихся 

Формирование 

устойчивой  

мотивации  к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации  

Р: формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных функциональных состояний,  

формировать операциональный опыт    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова  

 7 Текст  2+2        

 Р.р. Текст и его 

особенности.  

 1 
 

3 неделя 

Научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, выявлять 

устойчивые 

разновидности 

текста  

Осознавать красоту и  

выразительность 

речи;  стремление к 

 речевому 

самосовершенство 

ванию.  

К: добывать информацию с помощью вопросов  

Р: формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных функциональных состояний,  

формировать операциональный опыт    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова  

8.   Р.р. Тема и основная 

мысль текста. Заглавие 

текста. Основные 

признаки текста. 

1  

3неделя 

 Научиться  

определять тему и 

основную  

мысль текста  

Формирование 
устойчивой  

мотивации  к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности  

стиля речи  

К: формировать навык работы в группе  

Р:  формировать  ситуацию  саморегуляции  т. 

 е. операционального опыта  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи  и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова  

    П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста  

  Лексика. Культура речи   7+3       



 

9.   Слово и 

значение.  
его лексическое  1  

 

 

4 

неделя 

Научиться с 

помощью 

толкового 

словаря 

определять 

лексическое 

значение слова, 

прямое и 

переносное 

значение слов, 

отличать 

омонимы и 

многозначные 

слова, синонимы, 

омонимы, 

антонимы  

Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

язык; стремление  

к   
самосовершенство 

ванию.  

К: интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми  

Р:  формировать  ситуацию  саморегуляции  т. 

 е. операционального опыта  

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и 

отношения, выявляемые в ходе исследования значения 

слова  

10.   Р.р. Собирание 

материалов к сочинению. 

Устное сочинение – 

описание картины (А. П.  

 Герасимов  «После  

дождя»)  

1  

  

4 

неделя 

Научиться 

находить 

материал для 

сочинения-

описания по 

картине из 

словаря 

синонимов, 

толкового 

словаря… 

составл ять план 

написания 

сочинения 

 Интерес  к  
созданию 

собственного  
текста; стремление 

к  речевому 

самосовершенство 

ванию.  

К: представлять конкретное содержание и сообщать его 

в устной и письменной форме  

Р:  формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта  

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования текста  

 



 

11.   Общеупотребительные 

слова.  

 1  

4 

неделя 

Научиться 

различать слова 

общеупотребител 

ьные от 

необщеупотреби 

тельных  

Становление 

смыслообразующе 

й  функции 

познавательного 

мотива  

  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации  

Р: проектировать траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и форм сотрудничества   П: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста  

  

  Профессионализмы.     Уметь различать 

профессионализ 

мы, составлять 

предложения 

спрофессионализ 

мами.  

Становление 

смыслообразующе 

й  функции 

познавательного 

мотива  

  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации  

Р: проектировать траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и форм сотрудничества   П: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста  

  

12.   Диалектизмы. 

Устаревшие слова 

 1  

  

5 

неделя 

Научиться 

определять 

диалектизмы в 

тексте, 

формировать 

навык 

лингвистическог 

о  

конструирования 

, описания, 

анализа  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой  

исследовательской 

деятельности  

К: формировать навык работы в группе( включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы)  

Р: применять методы информационного поиска, в тои 

числе с помощью компьютерных технологий  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста  

  



 

13.   Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Неологизмы. 

1  

 

5 нед 

Научиться 

различать слова 

исконно-русскую 

и 

заимствованную, 

составлять текст 

лингвистическог 

о описания по 

алгоритму 

выполнения 

задачи  

Формировать 

познавательный 

интерес у 

учащихся  

К: владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфографическими нормами 

родного языка  

Р:   проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

лексического состава текста  

  

14-15.   Р.р. Подготовка к сжатому 

изложению по  

тексту упр.119  

Написание сжатого 

изложения  

2  

 

5 нед. 

Знать приёмы 

сжатия текста; 

формулировать  
основную мысль  

текста;  

Осознание  
ответственности 

за написанное; 

интерес к 

созданию сжатой  

К: соблюдать в процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка и правила 

правописания.  

Р: сохранять логичность, связность, соответствие теме 

при воспроизведении текста в свёрнутой форме  

 озаглавливать 

текст; отбирать в 

исходном тексте 

основное;  
производить  
исключения и 

обобщения; 

излагать 

отобранный 

материал 

обобщенными 

языковыми 

средствами в 

письменной 

форме.  

формы исходного 

текста.  
П: воспроизводить прочитанный художественный текст 

в сжатом виде в письменной форме  

  

 

 



 

  Фразеология. Культура 

речи   
1+1        

16.   Р\Р. Фразеологизмы  1  

 

6 нед. 

Научиться 

различать 

единицы языка, 

определять, 

какую роль 

играют 

фразеологизмы в 

языке  

Осознание 

отражения во 

фразеологии 

духовной 

культуры русского 

народа  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста с 

фразеологизмами  

  

 Словообразование.  
Орфография. Культура 

речи.   

16+3         

17.   Морфемика  и 

словообразование.  

1  

6 нед. 

Научиться 

выделять состав  

Осознавать 

возможность  

 К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

 слова и 

определять пути 

его образования  

русского языка 

для 

самовыражения и 

развития 

творческих 

способностей.  

планирования, контроля и самооценки  
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий  

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения  

,выявляемые в ходе  исследования состава слова  

18.   Р.р.  Описание 

помещения.  
1  

 

7 нед. 

Научиться 

составлять план 

текста описания  

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка.  

К: формировать  навык работы в группе  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования и 

исследования текста   

  



 

19-20.   Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Этимология слов 

2 

7 нед. 
Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления 

способа 

образования  

Осознавать 

возможности  

 русского  языка  

для 

самовыражения и  
развития 

творческих 

способностей.  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова  

21. Систематизация материалов 

к сочинению 

1 

 

8 нед. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления 

способа 

образования  

Осознавать 

возможности  

 русского  языка  
для 

самовыражения и  
развития 

творческих 

способностей.  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова  

22.   Буквы а и о в корне -кас-  

-  

- кос-.  

1  

 

 

8 нед. 

Научиться 

различать 

условия 

написания корня  

Интерес к 

изучению языка.  
 К:  управлять  поведением  партнера(контроль,  

коррекция, оценка действия партнера, умение убеждать 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе   исследования  

структуры слова  
  



 

23.   Буквы а и о в корне -гар-  
-  

- гор-.  

1  

 

 

8 нед. 

Научиться 

различать 

условия 

написания корня  

Интерес к 

изучению языка.  
 К:  управлять  поведением  партнера(контроль,  

коррекция, оценка действия партнера, умение убеждать 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   работы над словом с 

чередов. гласных  

  

24.   Буквы а и о в корне -зар- - 

- зор-.  

1  

 

9 нед. 

Знать 

 условия 

написания 

гласных  

Интерес к 

изучению языка.  
К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в  

соответствии с задачами и условиями коммуникации  

Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры  

, содержания и значения слова, предложения, текста.  
  

25.   Проверочная работа по  1  Имеют  Способность к  К: организовать и планировать учебное сотрудничество  

 

 теме «Словообразование.  

Орфография.  

речи»  

  

Культура  

9 нед. представление о 

русском языке, 

как языке 

русского народа  

самооценке  с учителем и сверстниками  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова  

  



 

26.   Буквы 

 ы 
приставок.  

и  и  после  1  

 

9 нед. 

Научиться 

применять 

правило 

написания букв 

Ы и И после 

приставок при 

анализе 

лексических 

единиц  

Интерес к 

изучению языка.  
К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий  

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения  

,выявляемые в ходе  исследования структуры слова  
  

27.   Гласные  в 

пре- и при-.  

приставках  1  

 

10 

нед. 

Научиться 

объяснять 

написание 

гласных в 

приставках  

 Интерес к 

изучению языка.  
К: формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования и  

конструирования слов с приставками   
  

28.   Гласные  в 

пре- и при-.  

приставках  1  

 

10 

нед. 

Научиться 

объяснять 

написание 

гласных 

приставках  

в  Интерес к 

изучению языка.  
К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий  

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 

,выявляемые в ходе  исследования структуры слова, 

текста  

  

 



 

29.   Соединительные о и е в 

сложных словах.  
1  

 

10 

нед. 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

написания 

соединительных 

гласных о и е в 

сложных словах  

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному  

плану    

К: формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования и 

конструирования сложных слова  

  

30.   Морфемный  и 

словообразовательный 

разбор слова.  

  

1  

 

11 

нед. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной 

речи.  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации   
Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова  

  

31.   Повторение по теме 

«Словообразование.  

Орфография. Культура  

речи»  

1  

 

 

11 

нед. 

Отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

разделу; 

группировать 

слова по способу 

образования; 

правильно писать 

слова с 

изученными 

видами 

орфограмм  

Способность к 

самооценке.  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста  

  



 

32.   Контрольный диктант по 

 теме  

«Словообразование.   

 Орфография.  Культура  

речи.»  

1  

11 

нед. 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

написания 

диктанта  

Способность к 

самооценке.  
К: управлять поведением партнера(контроль 

,коррекции, оценка действий партнера, умение 

убеждать)  

Р:  проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  написания к/д, 

выполнения грамматических заданий  

 

  Морфология.  
Орфография. Культура 

речи.  

        

  Имя существительное  15 +3        

33.   Работа над ошибками. 

Повторение изученного в  

5  классе.  Имя 

существительное  как 

часть речи.  

1  

 

12 

нед. 

Научиться 

выявлять 

грамматические 

признаки имен 

существительны 

х по алгоритму 

выполнения 

лингвистической  

задачи    

Интерес к 

изучению языка,  

способность к 

самооценке.  

К: владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфографическими нормами 

родного языка  

Р: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  

решения лингвистической задачи  

  

34.   Р.р. Написание 

контрольного изложения  

«Страх»  

1  

 

12 

нед. 

Научиться 

писать  

изложение  

Способность к 

самооценке.  

К:  владеют  коммуникативно  целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения  

Р: принимают и сохраняют цели учебной деятельности, 

определяют последовательность действий, оценивают 

достигнутые результаты и адекватно формулируют их в 

устной и письменной форме      

П: ведут самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор  

  



 

35.   Разносклоняемые  имена 

существительные.  

 Буква е в суффиксе  -ен- 

существительных на       

мя.  

1  

 

 

12 

нед.  

Научиться 

изменять по 

падежам 

разносклоняемые 

существительные  

Формирование 

навыка 

организации 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы  

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования категории 

имени существ.  

  

  Научиться 

применять 

правила 
правописание  

суффикса  -ен- 

(ён-)  в 

существительны 

х на  -

мя  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке  

К: владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфографическими нормами 

родного языка  

Р: проектировать траекторию развития через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   исследования  

структуры слова  
  

36.   Несклоняемые  имена 

существительные.  
1  

 

13 

нед. 

Знать склонение 

существительны 

х; понятие и  
лексические 

группы 

несклоняемых 

существительны 

х;  правильно 

употреблять их в 

речи  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке.  

К: формировать навык    групповой  работы, включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы.  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  в конструирования 

словосочетания  

  

37.   Имена существительные 

общего рода.  
1  Знать группы  Интерес к  К: владеть монологической и диалогической речью в 

соответствии с нормами языка  

 



 

  13 нед. существительны 

х общего рода; 

правильно 

употреблять  в 

речи 

существительные 

общего рода и 

существительные 

, обозначающие 

лиц по 

профессии.  

изучению языка; 

способность к 

самооценке  

Р: проектировать траектории развития через включение 

в новые виды деятельности  

П:  объяснять    языковые  явления, 

 процессы  и отношения, выявляемые в ходе  

анализа текста  

  

38.   Морфологический разбор 

имени существительного.  
1   

13 

нед. 

Знать порядок 

морфологическог 

о разбора имени 

существительног 

о уметь 

производить 

морфологически 

й разбор (устный 

и письменный)  

Стремление   к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды  

П: объяснять  языковые явления, процессы и отношения, 

выявляемые в ходе морфологического  

разбора слова  
  

   имени 

существительног 

о  

  



 

39.   Р.р. Сочинение-описание 

впечатлений.  
1  

 

14 

нед. 

Определять 

основную мысль 

текста 

сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста, 

создавать 
собственный  

текст-описание  

по  личным 

впечатлениям.  

 Интерес  к  
созданию 

собственного  
текста; стремление 

к  речевому 

самосовершенство 

ванию  

К: владеть монологической и диалогической речью в 

соответствии с нормами языка  

Р: проектировать развитие через включение в новые 

виды деятельности  

П: объяснять  языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования и 

конструирования текста  

  

40.   Не  с  именами 

существительными.  
1  

 

14 

нед. 

Научится 

применять 

правила    

слитного или 

раздельного 

написания НЕ с 

существительны 

ми  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи  

К: формировать навык    групповой  работы , включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы.  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П:объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  выполнения 

лингвистической задачи  

  

41.   Не  с  именами 

существительными.  
1  

 

14 

нед. 

Научится 

применять 

правила     

 слитного  или  

раздельного 

написания НЕ с 

существительны 

ми  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи  

К: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, умение  

убеждать)  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  конструирования текста   

  

42.   Буквы ч и щ в суффиксе  1  Научиться  Интерес к  К: использовать адекватные языковые средства для  

 



 

 существительных  -чик 

(щик).  

15 нед применять  

алгоритм  

действия  при 

выборе 

написания 

суффиксов -чик,  

 -щик  

изучению языка; 

способность к 

самооценке.  

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля самооценки  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   анализа текста    

  

43.   Гласные  в 

 суффиксах 

существительных -ек и ик.  

1  

 

15 

нед. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

действия при 

выборе 

написания 

суффиксов –ек-, 

ик-  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

самосовершенство 

ванию  

К: формировать навык    групповой  работы , включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы.  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  в конструирования 

словосочетания  

  

44.   Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных.  

1  

 

15 

нед. 

Научиться 

применять  

правила 

написания 

гласных о-е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительны 

х  

Формирование  

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности  на  

основе алгоритма    
  

К: управлять поведением партнера(контроль ,коррекции 

,оценка действий партнера, умение убеждать)  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  конструирования 

алгоритма выполнения лингвистической задачи   
  



 

45.   Повторение по теме «Имя 

существительное»  
1  

 

 

16 

нед. 

Отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

разделу; 

группировать 

слова по способу 

образования; 

правильно писать 

слова с 

изученными  

видами 

орфограмм  

Способность к 

самооценке  
К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных действий    

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  конструирования 

алгоритма выполнения лингвистической задачи   

  

  Обобщение по теме «Имя 

существительное» 

Промежуточный контроль  

 Научиться 

составлять тесты 

на заданную 

тему  

Способность к 

самооценке  
К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных действий    

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  конструирования  

алгоритма выполнения лингвистической задачи   
  

   

46.   Контрольный диктант по 
теме «Имя  

существительное»  

1  

 

16 

нед. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выполнения 

тестовых заданий  

Способность к 

самооценке  
К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  в  выполнения тестовых 

заданий  

  



 

47. Анализ диктанта. Работа 
над ошибками 

1 

 

16 

нед. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выполнения 

тестовых заданий  

Способность к 

самооценке  
К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  в  выполнения тестовых 

заданий  

  

  Имя прилагательное  15+3        

48.   Повторение изученного в  

5  классе.  Имя 

прилагательное как часть 

речи.  

1  

 

17 

нед. 

Знать 

характеристику 

прилагательного 

по значению, по 

постоянным и 

непостоянным 

признаками 

синтаксической 

роли  

Интерес к 

изучению языка.  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в  ходе исследования  

прилагательного как части речи  
  

49.   Р.р. Описание природы.  1  

17 

нед. 

Знать структуру 

текста описания; 

содержание  

Интерес  к 

созданию 

 текста; 

достаточный  

К: управлять поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действий партнера, умение  

убеждать)  

 



 

   понятия 

«пейзаж»;  

описание  

 природы  в  

художественном  

 стиле;  об  

использовании 

выразительных  

 средств  в  

описании  

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических 

средств   

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения творческой  

работы    

50.   Степени сравнения имён 

прилагательных.  
1  

 

17 

нед. 

Знать 

содержание 

понятия 

«степени 

сравнения 

 имён 

прилагательных» 

 ;  способы  
образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени 

сравнения 

прилагательных  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе конструирования 

словосочетаний, предложений с прилагательными в 

определенной степени сравнения  

  



 

51.   Степени сравнения имён 

прилагательных.  
1  Знать 

содержание 

понятия 

«степени 

сравнения 

 имён 

прилагательных» 

 ;  способы  

образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени 

сравнения 

прилагательных  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе конструирования 

словосочетаний, предложений с прилагательными в 

определенной степени сравнения  

  

52.   Разряды имён 

прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные.  

1   Знать  основу  

деления 

прилагательных 

на три разряда; 

определение 

качественных 

прилагательных, 

распознавать 

качественные 

прилагательные 

в тексте  

Формирование 

устойчивого 

интереса 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей  

к  . К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе    исследования части  

речи    

53.   Относительные 

прилагательные.  
1  Научиться 

отличать 

относительные 

прилагательные  

 от  других  

анализировать 

текст  худ.  

литературы    

Формирование 

устойчивого  

интереса  к 

самосовершенство 

ванию  

  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  исследования текста  



 

54.   Притяжательные 

прилагательные.  
1  Научиться 

отличать 

относительные 

прилагательные  

 от  других  
разрядов  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и  
 

   прилагательных, 

составлять 

презентацию 

теоретического 

материала  

 отношения, выявляемые в  ходе  конструирования текста 

презентации теоретического материала  

55.   Морфологический разбор 

имени прилагательного.  

1  Научиться 

производить 

морфологическог 

о разбора имен 

прилагательных  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной 

речи.   

Способность к 

самооценке.  

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля самооценки   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе   морфологического 

разбора имени прилагательного  

 



 

56.   Не с прилагательными.  1  Научиться применять в 

практикотеоретической 

деятельности алгоритм 

определения условий 

написания не с 

прилагательным 

и  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

 К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать)  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе    изучения и  

закрепления материала  
  

57.   Буквы о и е после 

шипящих в суффиксах 

прилагательных.  

1  Научиться применять 

правила постановки 

букв е-о  после  

шипящих  
  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке.  

 К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля самооценки 

действия  
Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе применения 

изученного правила  

58.  Проверочная работа по 

теме « Правописание 

прилагательных» 

1 Построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностической  

деятельности             

(самодиагностике 

результатов 

обучения)  

 К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  написания к\д , 

выполнения грамматического задания 



 

59.   Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных.  

  

1  Научиться 

применять 

правила 

постановки двух 

букв н 

суффиксах 

прилагательных  

Интерес к изучению 

языка; способность 

к самооценке  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в  ходе   исследования  

структуры, содержания и значения слова  

60.   Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных.  

  

1  Научиться 

применять 

правила 

постановки двух 

букв н 

суффиксах 

прилагательных  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в  ходе   исследования  

структуры, содержания и значения слова  

61.   Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-

.  

1  Научиться 

применять 

правила 

написания   

суффиксов -к-     

-ск-     
  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к   

изучению нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения задания  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе   исследования 

структуры    слова  

 



 

62.   Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных.  

1  Научиться 

применять 

правила 

написания 

сложных слов  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке  

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы или 

принятия эффективных совместных решений  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  анализа и значения 

структуры слова     

  

 

   орфограмм    

63. Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

1 Построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностической  

деятельности             

(самодиагностике 

результатов 

обучения)  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  написания к\д , 

выполнения грамматического задания  

64.   Контрольный диктант по 
теме «Имя  

прилагательное»  

1  Построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностической  

деятельности             

(самодиагностике 

результатов 

обучения)  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  написания к\д , 

выполнения грамматического задания  

  Имя числительное   
  

8       



 

65.   Имя числительное как 

часть речи. Простые и 

составные числительные.  

1  Научиться 

определять   

простые  и 

составные  

числительные    
  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке.  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе   исследования 

структуры слова.  

66.   Мягкий знак на конце и в 

середине числительных.  

1  Научиться 

применять 

условия выбора 

Ь знака в 

середине и на 

конце 

числительных  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке.  

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля самооценки действия  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе анализа слова как 

фонетической единицы  

67.   Порядковые числительные.  1  Научиться 

отличать 

порядковые  

Формирование 

навыков 

обобщения и  

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, умение убеждать)  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего  

 

   числительные 

от других 

частей речи  

систематизации 

теоретического 

материала  

 научения,  свою  способность  к  преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  составления  

сравнительной таблицы  
  



 

68.   Разряды количественных 

числительных.  
1  Знать разряды 

количественных 

числительных, 

их различие и 

употребление в 

речи  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания  

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, умение убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования и 

исправления ошибок  

69.   Числительные, 

обозначающие целые 

числа.  

1  Научиться 

конструировать 

синтаксические 

единицы по 

алгоритму 

выполнения 

языковой задачи  

Формирование 

устойчивой  

 мотивации  к   
конструированию, 

творческому  

самовыражению  
  

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений   

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   выполнения  

лабораторной работы  
  

70.   Дробные числительные.  1  Знать структуру 

дробных 

числительных; 

особенности их 

склонения  

  К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  конструирования 

словосочетаний  



 

71.   Собирательные 

числительные. 

Морфологический разбор 

имени числительного 

1  Знать значение 

собирательных 

числительных; 

группы 

существительны 

х, с которыми 

сочетаются 

собирательные 

числительные, 

склонение  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке.  

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля самооценки действия  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе работы со словарем  

72.   Контрольный диктант по 

теме «Имя  

числительное»  

1  Научиться  

построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме  

Формирование   

 мотивации  к  
самосовершенство 

ванию, 

 навыков 

самодиагностики  

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе тестирования  

 

   в изученной теме     

  Местоимение           



 

73.   Местоимение как часть 

речи. Личные местоимения.  
  

1  Знать 

особенности 

склонения 

личных 

местоимений; 

правило 

написания 

предлогов с 

личными 

местоимениями; 

знать о 

появлении буквы 

н у местоимений  

3-го лица  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе исследования 

местоимений  

74.     

Возвратное местоимение 

себя 

1  Знать 

особенности 

склонения 

личных 

местоимений; 

правило 

написания 

предлогов с 

личными 

местоимениями; 

знать о 

появлении буквы 

н у местоимений  

3-го лица  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе исследования 

местоимений  



 

   возвратного 

местоимения 

себя, его 

синтаксическую 

функцию  

систематизации 

теоретического и 

практического 

материала  

препятствий и самокоррекции  

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  морфологического 

анализа местоимений  

  

75.   Вопросительные 

местоимения.  

1  Знать значение, 

морфологически 

е особенности и 

синтаксическую 

функцию 

вопросительных 

местоимений; 

особенности их 

склонения    

Формирование 

устойчивой  
мотивации к 

изучению нового 

на основе  

составленного    

алгоритма 

выполнения  

задания   
  

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе выполнения 

сравнительного анализа  

  

76.   Относительные 

местоимения  

1  Знать значение, 

морфологически 

е особенности и 

синтаксическую 

функцию 

относительных 

местоимений;  

особенности 

 их 

склонения    

рассуждение   

Формирование 

устойчивой  
мотивации к 

изучению нового 

на основе  
составленного    

алгоритма 

выполнения  

задания   
  

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений   

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования 

морфологических признаков местоимений  

  

      



 

77.   Неопределенные 

местоимения.  
1  Знать 

 значение, 

особенности 

образования 

 и склонения 

неопределенных 

местоимений; их 

правописание  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  морфологического 

анализа местоимения  

  

78.   Отрицательные 

местоимения.  

1  Знать значение, 

особенности 

образования и 

склонения 

отрицательных 

местоимений; их  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, умение убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  морфемного анализа  

   правописание   слова  
  

79.   Притяжательные 

местоимения.  

1  Знать значение, 

морфологически е 

особенности и 

синтаксическую 

функцию 

притяжательных 

местоимений; их 

употребление  

Использование 

норм речевого 

этикета в 

собственной 

речевой практике; 

способность к 

самооценке.  

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в  ходе исследования  

морфологических признаков слова    
  



 

80.   Указательные 

местоимения.  
1  Научиться 

определять  

грамматические  

признаки 

указательных 

местоимений 

Научиться 

определять  по 

грамматическим  

признакам 

указательные 

местоимения  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  исследования текста  

  

81.   Определительные 

местоимения. 

Морфологический разбор 

местоимения 

1  Научиться 

определять  

грамматические  

признаки  

определительны 

е местоимений  
  

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

обучению  

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе исследования текста    

  

82. Повторение по теме 

«Местоимение» 

   Знать 

особенности 

склонения 

местоимений; 

правило 

написания 

предлогов с 

местоимениями;   

Формирование 

навыков 

самоконтроля 

самоанализа  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе написания к/д, 

выполнения грамматического  задания    

 

 



 

83.   Контрольное 

тестирование  по 

 теме  

«Местоимение»  

1    Знать 

особенности 

склонения 

местоимений; 

правило 

написания 

предлогов с 

местоимениями;   

Формирование 

навыков 

самоконтроля 

самоанализа  

и  К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе написания к/д, 

выполнения грамматического  задания    

  

 Глагол         

84.   Повторение изученного в 5 

классе.  Глагол как часть 

речи.    

1   Знать  об  

изменении  

 глаголов  по  
наклонениям; 

изъявительное 

наклонение и его 

формы  

Интерес к 

изучению языка. 
Способность к  

самооценке  

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений    

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  исследования глаголов 

изъявительного наклонения  

  



 

85.   Наклонение глаголов. 

Изъявительное 

наклонение.  

1   Знать  об  
изменении  

 глаголов  по  

наклонениям; 

изъявительное 

наклонение и его 

формы  

Интерес к 

изучению языка. 
Способность к  

самооценке  

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений    

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  исследования глаголов 

изъявительного наклонения  

  

86.   Условное наклонение.  1   Знать  об  
образовании 

форм глаголов в 

условном 

наклонении; об 

изменении 

глаголов   

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста.  

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, умение убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  комплексного анализа 

глаголов  

  

87.   Повелительное 

наклонение.  

1   Знать  об  

оттенках 

значения 

действий,  
обозначаемых  

 глаголами  в  

повелительном 

наклонении; 

 об 

особенностях 

образования 

форм глаголов в 

повелительном 

наклонении   

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста.  

 К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, умение убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  создания текста 

описания  

  



 

88. Употребление наклонений 1  Знать  об  
оттенках 

значения 

действий,  
обозначаемых  

 глаголами  в  
 наклонении;  об 

особенностях 

образования форм 

глаголов в 

наклонении   

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста.  

 К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, умение убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  создания текста 

описания  

  

89. Употребление наклонений 1  Знать  об  
оттенках 

значения 

действий,  
обозначаемых  

 глаголами  в  

 наклонении;  об 

особенностях 

образования форм 

глаголов в 

наклонении   

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста.  

 К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, умение убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  создания текста 

описания  

  



 

90.   Безличные глаголы.  1  Знать 

определение 

безличных 

глаголов, их 

формы, 

лексическое 

значение; знать 

об употреблении 

безличных 

глаголов в речи  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, 

оценка своего действия действий партнера, умение 

убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  с исследования 

безличных глаголов  

  

91.   Безличные глаголы. 

Морфологический разбор 

глагола 

1  Знать 

определение 

безличных 

глаголов, их 

формы, 

лексическое 

значение; знать 

об употреблении 

безличных 

глаголов в речи  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, 

оценка своего действия действий партнера, умение 

убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  с исследования 

безличных глаголов  

  

87 
 

92.  

 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов.  

1  Знать 

 условия 

выбора гласных 

букв  в суффиксах 

глаголов -ова- 

(ева- )/-ыва- (-ива- 

)  

Интерес к изучению 

языка. Способность к 

самооценке.  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать с учителем и сверстниками  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в  ходе применения 

алгоритма проверки орфограмм и применения 

правил  

  

 



 

   выполнять  

работу  по 

предупреждению 

ошибок  

ванию   П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в  ходе  к работы над 

ошибками  

  

87 
 

93.  

 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов.  

1  Знать  условия 

выбора гласных 

букв  в суффиксах 

глаголов -ова- 

(ева- )/-ыва-  

(-ива-)  

Интерес к изучению 

языка. Способность к 

самооценке.  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать с учителем и сверстниками  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в  ходе применения 

алгоритма проверки орфограмм и применения 

правил  

  

94 Повторение по теме 

«Глагол» 

1   

Научиться 

применять 

алгоритм 

проверки 

орфограмм  

  

Способность к 

самооценке  

   

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе   составления 

текста  

  

95. Тестирование по теме 

«Глагол» 

1   

Научиться 

применять 

алгоритм 

проверки 

орфограмм  

  

Способность к 

самооценке  

   

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 



 

отношения, выявляемые в  ходе   составления 

текста  

  

  
96 

Повторение  и 

систематизация  

 изученного  в  5-6  

классах. Культура речи 

Орфография 
 

1    
Научиться 

применять 

алгоритм 

проверки 

орфограмм  

  
Способность к 

самооценке  

   
К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе   составления 

текста  

  

 

  

97 
Повторение  и 

систематизация  

 изученного  в  5-6  

классах. Культура речи 

Орфография 
 

1    

Научиться 

применять 

алгоритм 

проверки 

орфограмм  

  

Способность к 

самооценке  

   

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе   составления 

текста  

  

       



 

98.   Повторение  и 

систематизация  

 изученного  в  5-6  

классах. Культура речи. 

Пунктуация. 

1  

 

34 

нед. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проверки 

пунктограмм  

Формирование  у 

обучающихся 

способностей  к 

рефлексии коррекционно 

контрольного типа и 

 реализации  

коррекционной нормы  
(фиксирование 

собственных  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать с учителем и сверстниками  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  исследования 

текста  

  

99.   Повторение  и 

систематизация  

 изученного  в  5-6  

классах.  Культура речи. 

Пунктуация. 

1  

 

34 

нед. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проверки 

пунктограмм  

Формирование  у 

обучающихся 

способностей  к 

рефлексии коррекционно 

контрольного типа и 

реализации  

коррекционной нормы  
(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать с учителем и сверстниками  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  исследования 

текста  

  

100.   Итоговый контроль  1  

 

34 

нед. 

Проверка 

степени усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка  

орфографически 

х и  

пунктуационных 

навыков.  

Способность к 

самооценке.  
К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и  

отношения, выявляемые в  ходе   исследования  

итогового контроля   

  



 

  

  

8. Учебно-методическое обеспечение  

УМК  

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2015;  

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2015;  

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. М.: Просвещение, 2015;  Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: Просвещение, 2015;  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.: Просвещение, 2015.  

  

Литература для учителя  

Методические пособия  Павлова Т.И., Раннева Н.А. Сочинение-рассуждение на экзамене. Знаю. Понимаю. Могу.: рабочая тетрадь по 

русскому языку. 8 –9 классы. – Ростов на Дону: Легион, 2011.  

• Поспелова А.А. Русский язык. 5, 6, 8, 9, 10 классы: интегрированные уроки. - Волгоград: Учитель, 2008..  

• Русский язык. 5 – 9 классы. Изучение речеведческих понятий: конспекты уроков, измерительные и дидактические материалы / 

авт.сост. А.А.Фешина и др. – Волгоград: Учитель, 2009.  Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы 

(Стандарты второго поколения). – М.: Просвещение, 2010.  



 

  



 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 

классе: Пособие для учителей и методистов;  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 

классе: Пособие для учителей и методистов;  

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.,  Баранов М.Т. и др. Обучение русскому языку в 

7 классе: Пособие для учителей и методистов; Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Александрова О.М. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: Пособие для учителей 

и методистов;  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Александрова О.М. и др. Обучение русскому 

языку в 9 классе: Пособие для учителей и методистов.  

 Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 класс;  

 Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные разработки. 9 класс;  

 Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и 

методистов. 5 класс;  

 Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и 

методистов. 6 класс;  Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие 

для учителей и методистов. 9 класс;  

 Запорожец А.И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8-9 классы (из опыта работы).  

  

Дидактические материалы  

 Тростенцова Л.А., Стракевич М.М., Ладыженская Н.В. и др. Русский язык. 

Дидактические материалы. 5 класс;  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Стракевич М.М. и др. Русский язык. 

Дидактические материалы. 6 класс;  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. Дидактические материалы. 

7 класс;  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,  Дейкина А.Д. Русский язык. Дидактические 

материалы. 8 класс;  

 Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М.. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс;  

  

Контрольно-измерительные материалы  

1.Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.:  

Просвещение, 2012 2.ОГЭ. Русский язык: Типовые экзаменационные варианты: 12 

вариантов / под ред. И.П.Цыбулько, - М.: Издательство «Национальное образование», 

2016 3. ОГЭ. Русский язык: Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под 

ред. И.П.Цыбулько, - М.: Издательство «Национальное образование», 2016  

4.  Макарова Б.А. Диктанты и изложения по русскому языку: 5 класс. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013  

  



 

Литература для обучающихся  

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2015;  

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2015;  

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2015;  

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2015;  

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2015;  

  

Школьные словари русского языка  

 Б а р а н о в М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — М.,2011  

 Л ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010  

 Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 

2010  К р ы с и н Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997 и 

последующие издания.  

 К в я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и последующие 

издания.  

 Л ь в о в а С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими 

комментариями. — М., 2004  

 Л ь в о в М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 2010  

 Л ь в о в а С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004  

 П а н о в Б. Т., Т е к у ч ё в А. В. Школьный грамматико- орфографический словарь 

русского языка. — М., 1991  

 Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — М., 2006  

 П о т и х а З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1998  

 Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку: Орфография и пунктуация. 

Раздаточные материалы. — М., 2005  

 С к о р л у п о в с к а я Е. В., С н е т о в а Г. П. Школьный толковый словарь русского 

языка с лексико-грамматически ми формами. — М., 2000  

 Ч е с н о к о в а Л. Д., Ч е с н о к о в С. П. Школьный словарь строения и изменения 

слов русского языка. — М., 2006  

 Т и х о н о в А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — М., 

1991  

 Ш а н с к и й Н. М., Б о б р о в а Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: Происхождение слов. — М., 2000  

 Шанский Н. М., З и м и н В. И., Ф и л и п п о в А. В. Школьный фразеологический 

словарь русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. — М., 2000  

  

Интернет - ресурсы   

 http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование»  

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал»  

 http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»  

 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал «Здоровье и 

образование»  

 http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА»  

 http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал  

 http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников  

http://www.prosv.ru — сайт издательства 

«Просвещение» http://www.gramota.ru — Грамота.Ру 

(справочно-информационный интернет-   

портал«Русский язык»).  

http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык».  

http://www.rusword.com.ua — 

сайт по русской филологии «Мир 

русского слова»  

http://www.ruscenter.ru — РОФ 

«Центр развития русского языка».  

 http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

Московского центра интернет-образования  

 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ  

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении  

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др.  

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов  

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»  

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал  

 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»  

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»  

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета  

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации  

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  

 Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/  

 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.ucheba.ru/
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 Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

 Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

 Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  Словарь русских 

фамилий http://www.rusfam.ru/  

 Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

 Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

 Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

 Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html  

 Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

 Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

 Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  

 Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

 Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

 Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm  

 Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm  

 Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  

 http://www.edu.ru - Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru - Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал»  

 http://www.ict.edu.ru - специализированный портал 

«Информационнокоммуникационные технологии в образовании  

 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование»  

 http://www. gramota.ru - Справочно-информационный портал «Грамота.т» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  http://www.alledu.ru - 

“Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал.  

 http://www.college.ru - первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. Ресурсы для дистанционных форм обучения  

 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия    

 http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru   

 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады   

 http://www. college.ru -  открытый колледж    

 http://www. fipi.ru - ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х 

классов в новой форме   

 http://www.ruslit.metodist.ru - методическая лаборатория русского языка и 

литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе   
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Материально-техническая база:  

• Ноутбук   

• Колонки  

• Магнитола  

• Презентации и видеоуроки к занятиям  

  

 

 

 

 

 


