


Пояснительная записка

1. Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы
Адаптированная  рабочая  программа  (АРП)  по  русскому  языку  разработана  для

обучающегося  5  класса  ГБОУ  СОШ  им.  М.П.Крыгина  с.  Кабановка  с  ограниченными
возможностями здоровья (вид 7.1.)  К.А.,  который характеризуется  замедленным темпом
деятельности,  сниженной  работоспособностью.  При  длительном  выполнении  заданий  у
обучающегося наблюдаются утомляемость и истощаемость. Уровень развития психических
функций не соответствует возрасту, сужен объем и концентрация внимания. Смысл задания
понимает,  но  требуется  направляющая  и  организующая  помощь,  необходимы
дополнительные пояснения педагога к заданиям

2. На основе, какой программы разработана АРП
Данная программа составлена на основе программы по предмету «Русский язык» для 

5-9 классов под редакцией  М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова (Москва, 
«Просвещение», 2017 г.) 

3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования
В  авторской  программе  под  редакцией  М.Т.Баранова,  Т.А.  Ладыженской  ,  Л.А.

Тростенцовой  по  русскому  языку  для  5-9  классов  (Русский  язык.  Предметная  линия
учебников М.Т. Баранов) на изучение русского языка в 5  классе  175 часов.

В базисном учебном плане ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка на изучение
немецкого языка так же отводится по 5 часов в неделю в каждом классе, но по учебному
плану школы 34 учебные недели. Таким образом,  в 5 классе  170 часов в год.

         Перечень  изучаемых  тем  и  количество  часов  по  предмету  в  полном  объеме
соответствуют  авторской  программе,  уменьшено  количество  часов  за  счет  резервных
уроков, предназначенных для повторения, тренировки, а так же выполнения проектов. 
        В  процессе  обучения  обучающийся  овладевает  основными  видами  речевой
деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах
обучения  используется  только  как  средство  обучения,  способствующее  более  прочному
усвоению  лексико-грамматического  материала,  а  также  совершенствованию  навыков  в
чтении и устной речи.

В силу  того,  что  обучающийся  с  ЗПР  обучается  интегрировано  в  классе  по
общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на уроке
и  предусматривает  индивидуальный  подход,  использование  дифференцированных
заданий  в  классной  и  домашней  работе  с  использованием  следующих  методических
приёмов – поэтапное разъяснение выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными
техническими  средствами,  перемена  видов  деятельности,  предоставление
дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, использование карточек с
заданиями. 

Основное внимание обращено на овладение обучающимся практическими умениями
и навыками,  на  уменьшение  объема  теоретических  сведений,  изучение  отдельных тем
обзорно  или  ознакомительно  при  сохранении  общего  цензового  объема  содержания
обучения.

Программа учитывает особые образовательные потребности К.А.:
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 
- обеспечение  непрерывного  контроля  над  становлением  учебно-познавательной
деятельности  ребенка  до  достижения  уровня,  позволяющего  сформировать  умение
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и
контролировать свою деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных
заданий;



- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающегося  с  ЗПР  («пошаговое»  предъявление  материала,  дозированная  помощь
взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как
общему развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития).

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП
Адаптированная  рабочая  программа  по  русскому  языку  рассчитана  на  5  часов  в

неделю  или  170  часов  в  год  и  построена  с  учетом  специфики  усвоения  учебного
материала детьми с ОВЗ:
- упрощены наиболее сложные для понимания темы,
- сокращен объем изучаемого материала,
- снижены требования к знаниям и умениям учащихся,
- предусмотрена коррекционная направленность обучения.

Логика  и  структура  курса  при  этом  остаются  неизменными.  Последовательность
изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание.  Такой
подход позволит обеспечить усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы
обязательного минимума содержания образования по немецкому языку.

5. УМК 

Составляющ
ие УМК

Название Автор Год издания Издательство

Учебник Русский язык М.Т.Баранов, 
Т.А. 
Ладыженская , 
Л.А. Тростенцова

2017 Москва, 
Просвещение

Другое Электронное 
учебное 
пособие на
СDROM

М.Т.Баранов, 
Т.А. 
Ладыженская , 
Л.А. Тростенцова

2017 Москва, 
Просвещение

6. Виды коррекции 
В  программе  основным  принципом  является  принцип  коррекционной

направленности. 
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанника специфических 
нарушений:
 незрелость эмоционально-волевой сферы
 замедленное психическое развитие
 пониженная работоспособность
 замедленный темп деятельности
 низкий уровень общей осведомленности
 нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и долговременной
 недостаточность зрительного и слухового восприятия
 негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря)
 ограниченный запас знаний
 снижение познавательной активности
 ограниченность запасов знаний об окружающем мире
 ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту



Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз в 
месяц, логопедом и дефектологом по  запросу родителей в ППМС-центре.

Основные направления коррекционно-развивающей работы:
  Совершенствование   движений   и   сенсомоторного   развития:   развитие  мелкой
моторики  и  пальцев  рук;  развитие  навыков  каллиграфии;  развитие  артикуляционной
моторики.
      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.
          Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
     Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  организацию  мероприятий,
способствующих  личностному  развитию  обучающихся,  коррекции  недостатков  в
психическом развитии и освоению ими содержания образования.

Требования  к  практическому  владению  каждым  видом  речевой  деятельности
определяются  адаптированной  программой  обучения  и  учитывают  индивидуальные
возможности обучающегося.

7. Предметные результат освоения предмета 

Планируемые результаты изучения курса русского языка.

Речь и речевое общение
Выпускник научится:

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения;

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.



Выпускник получит возможность научиться:
 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;
 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;
 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.

Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме;
Выпускник получит возможность научиться:

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 
(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 
том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы.
Говорение
Выпускник научится:

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 



доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в
беседе, споре);

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы;

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:

 писать рецензии, рефераты;
 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст
Выпускник научится:

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению;

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров
с учётом требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 



(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

 различать и анализировать тексты разных жанров,
 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;
 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности;

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения
специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-
рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 
бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 
истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним,
и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 
место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка;

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

 оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:

 проводить фонетический анализ слова;
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка;
 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:



 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова;

 различать изученные способы словообразования;
 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 
речи и оценивать их;

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического
значения слова.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

 группировать слова по тематическим группам;
 подбирать к словам синонимы, антонимы;
 опознавать фразеологические обороты;
 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
 опознавать омонимы разных видов;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;
 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Морфология
Выпускник научится:

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 
части речи;

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;



 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа;

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать синонимические средства морфологии;
 различать грамматические омонимы;
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник научится:

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;
 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике;
 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа.
Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать синонимические средства синтаксиса;
 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса);

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов);

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 
речи;

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей
и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Выпускник научится:

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах;



 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны;

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа — носителя языка;

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов России и мира.



8.Тематическое планирование
Название раздела(темы) Основное содержание Основные виды деятельности Ко

л-
во 
ча
со
в

Язык и общение 1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь 
устная
и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 
Моно-
лог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и 
письменной
речи; анализ образцов устной и письменной речи. 
Различе-
ние диалогической и монологической речи. Владение 
различ-
ными видами монолога и диалога. Понимание 
коммуникатив-
ных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 
общения.
Владение нормами речевого поведения в типичных 
ситуаци-
ях формального и неформального межличностного 
общения.

Активизируют знания в области составления и 
распространения предложений. Активизируют 
знания в области связи слов в предложениях. 
Работают с текстом. Составляют предложения из 
данных слов, связывают слова по смыслу с 
помощью вопросов, графически оформляют 
начало и конец предложения на 
письме.Выполняют упражнения, 
отрабатывающие данное правило.

Повторение материа-
ла, изученного в
начальной школе

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в
словах.  Правописание  проверяемых и непроверяемых
гласных и согласных в корне слова. Правописание букв
и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.

Самостоятельные и служебные части речи.  Имя
существительное:  три  склонения,  род,  падеж,  число.
Правописание  гласных  в  надежных  окончаниях
существительных. Буква ь на конце существительных



после шипящих.
Имя  прилагательное:  род,  падеж,  число.

Правописание  гласных  в  надежных  окончаниях
прилагательных.

Местоимения  1,  2  и  3-го  лица.  Глагол:  лицо,
время,  число,  род  (в  прошедшем  времени);
правописание гласных в личных окончаниях наиболее
употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во
2-м лице единственного числа глаголов. Правописание
тся и ться; раздельное написание не с глаголами.

Наречие  (ознакомление).  Предлоги  и  союзы.
Раздельное написание предлогов со словами.

II Текст. Тема текста. Стили.

Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи.

редложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы 
слово-
сочетаний. Виды связи в словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и 
эмоциональ-
ной окраске. Грамматическая основа предложения, 
главные и
второстепенные члены, способы их выражения. Виды 
сказуе-
мого.
Структурные типы простых предложений: 
двусоставные и
односоставные, распространённые и 
нераспространённые,
предложения осложненной и неосложнённой 
структуры, пол-
ные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные 

Активизируют знания в области различения 
предложений по интонации. Работают с 
предложением, с текстом. Выписывают из 
текста: повествовательные, вопросительные, 
восклицательные предложения, графически 
оформляют их на письме.Осознают основные 
функции таких предложений. Опознают и 
правильно интонируют такие предложения. 
Выбирают тон для интонаций. Выполняют 
упражнения, отрабатывающие данное правило.



члены
предложения, обособленные члены предложения, 
обращение,
вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства 
выраже-
ния синтаксических отношений между частями 
сложного пред-
ложения. Сложные предложения союзные 
(сложносочинённые,
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные 
предложения
с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора 
словосочетаний и
предложений разных видов. Анализ разнообразных 
синтакси-
ческих конструкций и правильное употребление их в 
речи.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
правиль-
ности, уместности и выразительности употребления 
синтакси-
ческих конструкций.
Применение синтаксических знаний и умений в 
практике
правописания.

Фонетика. Графика.
Орфоэпия. Культура
речи

Звук как единица языка. Система гласных звуков. 
Система
согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.
Эле-
менты фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила 

Активизируют  знания  в  области  обозначения
мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я по их
существенным признакам. Активизируют знания
в  области  проведения  звуковогоанализа  слова.
Активизируют знания схематичного обозначения
звуков,  в  пользовании  графическими  знаками,



но-
рмативного произношения и ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и 
бе-
зударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких
соглас-
ных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
осо-
бенностей произношения и написания слов. 
Проведение
фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной 
и
чужой речи с точки зрения орфоэпической 
правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и 
умений
в собственной речевой практике.
Использование орфоэпического словаря для овладения 
про-
износительной культурой.

схемами.  Активизируют  правило  правописания
букв е,  ё,  ю, я в начале слова и после гласных.
Выполняют  упражнения,  отрабатывающие
данные правила.

Лексика . Культура речи. 1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как 
едини-
ца языка. Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и 
переносное
значения слова. Переносное значение слов как основа 
тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского
языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов 
и
антонимов русского языка.



Лексика русского языка с точки зрения её 
происхождения:
исконно русские и заимствованные слова. Словари 
иностран-
ных слов.

Морфемика. Орфография. 
Культура речи.

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как 
ми-
нимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. 
Оконча-
ние как формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и 
со-
гласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре 
слова.
Понятие об этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная 
(про-
изводящая) основа и словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, 
суф-
фиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный;
сложение и его виды; переход слова из одной части 
речи в дру-
гую; сращение сочетания слов в слово. 
Словообразовательная
пара, словообразовательная цепочка. 
Словообразовательное
гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка.

Активизируют  знания  в  области  уточнения
представления о корне слова как о главной части
основы  слова,  в  области  определения  общей
части  слова  –  корня  в  словах.  Активизируют
знания  в  области  подбора  однокоренных
родственных  слов  и  в  определении  корня  в
родственных  словах.Выделяют  устно  и
графически  на  письме  часть  слова  -   корень.
Выполняют  упражнения,  закрепляющие  данное
правило.



Осознание роли морфем в процессах формо- и 
словообразо-
вания.
Определение основных способов словообразования, 
постро-
ение словообразовательных цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и 
словообра-
зованию в практике правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и 
эти-
мологического словарей при решении разнообразных 
учебных
задач.

Морфология. Орфография.
Культура речи.

1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Си-
стема частей речи в русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее
грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические
свойства имени существительного, имени 
прилагательного,
имени числительного, местоимения, глагола, наречия. 
Место
причастия, деепричастия, слов категории состояния в 
систе-
ме частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, 
структу-
ре и синтаксическому употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.

Активизируют знания в области грамматического
и лексического значения частей речи. Работают с
предложением,  с  текстом,  распознавая  все
изученные  части  речи.  Активизируют  умения
распознавать   части  речи,   умения   называть  и
определять  их   в  предложениях,  в  тексте.
Активизируют  умения  и  навык   осознанно  и
точно  употреблять  их   в  тексте  (осознание  их
текстообразующей роли).Активизируют умения в
согласовании  всех  частей  речи   друг  с  другом,
умения  задавать  к  ним вопросы.  Активизируют
умения графически изображать на письме. 

Имя прилагательное

Глагол 



2. Распознавание частей речи по грамматическому 
значе-
нию, морфологическим признакам и синтаксической 
роли.
Проведение морфологического разбора слов разных 
частей
речи. Нормативное употребление форм слов различных
частей

речи.
Повторение и систе-
матизация материала,
изученного в 5 классе

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в
корнях  слов.  Орфограммы  в  окончаниях  слов.
Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом
и сложном предложении и в предложениях с прямой
речью.

Выполняют упражнения, руководствуясь 
правилами, при этом отрабатывают знания по 
данным правилам. Анализируют тексты.

№ Название раздела (темы)
Количество

часов/ развитие
речи/

Количество контрольных работ

1 Язык. Речь. Общение.
Русский язык - один из развитых языков мира  

1

2 Повторение изученного в
 5 классе  

6+2 1

3 Текст 3+2
4 Лексика и его лексическое значение. Культура речи  10+2
5 Фразеология. Культура речи.   3+1

6 Словообразование. Орфография. Культура речи.  31+1 1
7 Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное 
1

1



22+2
8 Имя прилагательное 22+3 1

9 Имя числительное 16+2 1

10 Местоимение 23+3 1

11 Глагол 30+6 1

12 Повторение и систематизация изученного в 5- 6 классах.  10+2 1

Итого: 204 10


