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Введение 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

особенностей детей с ЗПР. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуется уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп, неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечается 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, несформированность мыслительных 

операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, бедность словарного запаса, трудности 

произвольной саморегуляции. 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР направлена на создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. АООП ООО обучающихся с ЗПР 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ЗПР и включает 

направления и содержание программы коррекционной работы, ориентированную на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов.  

Организационный раздел включает учебный план ООО; систему специальных условий 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Общая характеристика учебного предмета. 

    Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой русской литературы. 

   Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как 

учебная дисциплина, он имеет первостепенное значение, так как является не только предметом 

изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством интеллектуального, 

духовного, эстетического развития учащихся 

   Данная адаптированная программа составлена на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования и адаптирована с учетом рекомендаций Министерства 

Просвещения для обучения детей с ОВЗ ЗПР 7.1 вариант. 

     Курс русского языка 5-9 классов способствует формированию целостного представления о 

системе русского языка у учащихся с ЗПР. Изложение теории дается в системе, что для 

формирования практических умений и навыков является более прочной базой, чем раздробленные 

сведения из разных разделов науки о языке. 
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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по русскому языку в 5  классе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР Вариант 7.1) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

русскому языку, примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5 – 

9 классов общеобразовательных учреждений и авторской программы для 5 – 9 классов под 

редакцией Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского.М. и др.  с учетом психо-физических 

особенностей обучающихся с ОВЗ – задержка психического развития. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку в 5 классе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана на основе основополагающих 

документов современного российского образования:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373-ФЗ); 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №

273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении

федерального государственного стандарта основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»; 

• Пункт 20 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программы основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ

№4»; 

• АООП ООО ОВЗ ЛГ МАОУ «СОШ №4»;

• Положение о рабочей программе ЛГ МАОУ «СОШ №4»;

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья СанПин 2.4.2.3286-15 утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26); 

• Закон ХМАО-Югры от 01.07.2013 N68-оз (ред. от 30.01.2016) «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; 

• Приказ ДОиМП ХМАО-Югры  №1087 от 13.08.2015  «Об утверждении примерных учебных

планов образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории 

ХМАО-Югры для детей с ОВЗ, нуждающихся в длительном лечении, в также детей-инвалидов, 

получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

• Годовой календарный график на 2022-2023 учебный год;

• Пограмма «Русский язык» для 5–9 классов авт. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский

Н.М. и др. – М.: Просвещение, 2014 г. 
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1.1. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихсяся 5Г класса ЛГ МАОУ «СОШ4» 

Программа построена с учетом особенностей здоровья обучающегося. Её реализация 

обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности. 

       Ученик 1 

Возраст:  11 лет 

Общие сведения: ученик 5Г класса, обучающийся по основной адаптированной 

общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития.   

Семейная ситуация: воспитывается в полной семье. Два его старших брата проживают отдельно. 

Школьная форма, учебные принадлежности, а также рабочий уголок к обучению в школе 

подготовлены. Стиль воспитания - демократический. Ребёнок чрезвычайно привязан к матери. 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка: навыки обслуживания 

сформированы, но действия выполняет медленно, отвлекаясь и задумываясь. Ориентируется в 

знакомом пространстве, выполняет простые поручения. Отмечается моторная неловкость: 

нарушена точность движений, напряжённость, скованность, слабая регуляция мышечных усилий. 

Ведущая рука - левая. 

Посещаемость: учебные занятия без уважительной причины не пропускает. Характеристика 

обучаемости. Мышление - доступны обобщения по ситуационной близости. Восприятие - 

требуется организация процесса восприятия. У обучающегося замедленное восприятие и 

осмысление нового учебного материала по всем учебным предметам. Внимание – неустойчивое, 

небольшой объем, малая производительность. Память - механическая, малый объем. Выявляет 

причинно-следственные отношения.  
Соответствие объема школьных знаний, умений и навыков требованиям программы: учебные 

навыки сформированы частично; способен адекватно использовать учебные принадлежности, но 

относится к ним небрежно. 

 Развитие устной речи. Уровень развития речи не соответствует возрастной норме. С трудом 

воспринимает устную речь,  скорость письма не соответствует норме, существует необходимость в 

неоднократных  дополнительных повторах предложений. Наблюдается недостаточная отчетливость 

речи, голос тихий, неуверенный, речевая активность низкая, эмоциональная окраска бледная. По 

прослушанному тексту отвечает на вопросы односложно или не отвечает совсем. Отмечается 

наличие бедного и малодифференцированного словарного запаса. При работе с текстом 

обучающийся  испытывает большие трудности в понимании содержания текста и выполнении 

задания к нему. 

Чтение. Низкая скорость чтения (47 слов в минуту), долгое время читал по буквам, смысл 

прочитанного текста понимает с трудом, плохо запоминает текст, который необходимо выучить 

наизусть. Речь невнятная, эмоционально неокрашенная.  

Математика. На уроках математики слабо владеет счетными операциями и элементарными 

геометрическими понятиями, не ориентируется в условии задачи  и нахождении решения. Не может 

самостоятельно решить  уравнения и неравенства, нуждается в дополнительных повторах, 

разъяснениях. При выполнении заданий  испытывает трудности в анализе и решении задач.  

Программный материал  не усваивает. Работоспособность низкая. Инструкции выполняет с трудом, 

нуждается в их неоднократном повторении, подсказке. Объём классной работы очень мал, часто 

ограничен написанием числа. Цифры пишет неразборчиво, орфографический режим не соблюдает. 

Письмо. Процессом письма владеет, но пишет очень медленно, почерк неразборчивый. Усвоение 

образовательной программы: минимальная динамика. 

Поведение и общение в учебной ситуации. Отношение к учебе чаще отрицательное. Требуется 

постоянная организующая и направляющая помощь со стороны учителя в виде наводящих вопросов 

и подсказок, опора на наглядный материал. 

Эмоционально-волевое состояние в учебной ситуации. Целенаправленная деятельность развита 

слабо, интерес к деятельности неустойчивый,  программный материал усваивает на низком уровне, 
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быстрое пресыщение деятельностью, к оценке результатов деятельности ограниченный интерес. 

Малоразговорчив, замкнут, общается с ограниченным кругом друзей.  

Общие выводы и впечатления о ребенке. 

Развитие не соответствует возрасту. Работоспособность низкая. Нарушена планомерность 

деятельности, самоконтроль, произвольность. 

Ученик 2 

Возраст: 11 лет  

Общие сведения: ученик 5Г класса, обучающийся по основной адаптированной 

общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития.   

Семейная ситуация: воспитывается в неполной семье. Процесс воспитания частично под 

контролем матери и старших сестер. Мать интересуется проблемами дочери, но в итоге никаких 

изменений не следует. 

       Ллегко вступает в контакт со сверстниками. Посещает все общешкольные и классные 

мероприятия, проявляет интерес. Учебные занятия посещает регулярно. Пропусков по 

неуважительной причине нет. 

       Обращенную речь понимает, владеет средним словарным запасом. Пересказывать тексты не 

умеет, на вопросы по тексту отвечает с трудом, часто не учит наизусть. Концентрация внимания 

отсутствует, легко отвлекается на внешние факторы. На уроках предпочитает рассматривать свои 

пальцы и волосы. 

       Проявляет особый интерес к таким предметам, как ИЗО и технология. Счетные операции 

выполняет, но задачи и запись арифметических действий вызывает затруднение. Списывает тексты 

с ошибками. Мелкая моторика развита в достаточной степени. Инструкции учителя понимает, но 

не проявляет заинтересованность в конечном результате. Не справляется с самостоятельной 

работой, замечания и критику в свой адрес воспринимает, реагирует адекватно. Домашние задания 

выполняются не в полной мере, либо не выполняются вовсе. 

Поведение на уроках удовлетворительное. По личностным качествам добрая, 

уравновешенная, доброжелательная. Хорошо владеет навыками самообслуживания. Программный 

материал усваивает на удовлетворительном уровне. 

1.2. Организация обучения на основе индивидуального подхода. 

 Обучающиеся 5Г класса относятся к группе детей с ОВЗ ЗПР 7.1 вариант. Для них 

организован образовательный процесс в условиях инклюзии по всем учебным предметам с учетом 

индивидуальных особенностей.   

Учебная мотивация сформирована в полном объёме. Задания выполняет с направляющей 

помощью учителя, неоднократно переспрашивая, сомневается в правильности написания слов. 

Слабая способность к звуковому и смысловому анализу речи, вследствие чего, плохо овладевает 

навыками письма, скорость письма средней нормы, требуются дополнительные повторы слов, 

предложений при письме под диктовку. Списывание выполняет по слогам (копирует буквы, слова). 

Отмечается устойчивый характер ошибок в письменной и устной речи, особенно в 

самостоятельной, проявляющийся в повторяющихся, специфических ошибках, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших 

психических функций, обеспечивающих процессы письма в норме. Изученные правила не всегда  

на письме  применяет, но ошибки исправляет с направляющей помощью учителя. 

1.3. Цель программы: 

Реализация АОП направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями, овладение учебной деятельностью. 

Цель деятельности учителя — создать оптимальные условия для развития позитивных 

потенций ребенка. 

Задачи: 

1 . Создать условия для освоения образовательной программы обучающимся: 
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-  организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

- формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации; 

- применение адекватных возможностям и потребностям обучающимся современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 

- адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения ребенком с ОВЗ; 

- адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов 

и др. 

2. Создать условия для адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в

группе сверстников, школьном сообществе: 

- организация уроков с использованием интерактивных форм деятельности; 

- использование адекватных возможностям ребенка  способов оценки их учебных 

достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Привлекать дополнительные ресурсы, поддержки:

- специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и 

организации образовательного процесса в  классе; 

- формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со 

стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» социальных партнеров — 

методического центра, ПМПК, общественных организаций; 

- организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности. 

- повышать профессиональную компетенцию. 

    воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

    развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

    освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

    овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

    применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и 

реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

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

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.

Коррекционная направленность образовательного процесса  обеспечивает: 

-развитие концентрации и распределяемости слухового и зрительного внимания, 

-развитие словесно-логического мышления, 

- усвоение определенных знаний, умений и навыков, 

- формирование приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции 

недостатков развития обучающихся, испытывающих трудности в обучении, 

-специальные коррекционные занятия педагога-психолога для обучающегося. 

     Изучение программного материала  обеспечивает не только усвоение определенных знаний, 

умений и навыков, но также формирование приемов умственной деятельности, необходимых для 

коррекции недостатков развития обучающихся, испытывающих трудности в обучении. 

   Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР,   даётся материал 

небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество тренировочных 

упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ. 

    Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроках 

русского языка способствует прочному и сознательному усвоению базисных   знаний и умений. 

     Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой 

психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5- 9 классы). 

    Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Данная рабочая программа призвана решать следующие образовательные задачи: 

1) Обеспечить усвоение обучающимися синтаксиса простого осложненного предложения;

2) Обеспечить развитие речи обучающихся через создание собственных текстов разных типов и

стилей, осознанное использование при этом языковых средств, наиболее уместных в каждой 

конкретной коммуникативной ситуации; 

3) Формировать и развивать коммуникативную, языковую, лингвистическую культуроведческую

компетенции; 

4) Способствовать формированию ИКТ-компетентности обучающихся.

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 
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вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

в ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы;

• условиям реализации адаптированной программы;

• результатам освоения адаптированной программы.

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

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

обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

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

возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях; 

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

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

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

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования[1] (гуманистический

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;

• принцип целостности содержания образования.

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/08/31/adaptirovannaya-rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-v-8#ftnt1
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• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

Обучение  детей с ОВЗ (ЗПР вариант 7.1) строится на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал 

учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие 

учебного материала. Всё это реализуется через следующие методы и формы: 

• обучение на интересе, на успехе, на доверии;

• адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного материала;

• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе

восприятия материала;

• использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий);

• формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов;

• взаимообучение, диалогические методики;

• комментированные упражнения;

• оптимальность темпа с позиции полного усвоения.

• принцип сотрудничества с семьей.

Коррекционная работа: 

  -  новый  материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место отводить 

практической деятельности обучающихся; 

  -  систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для 

полноценного усвоения нового; 

  - используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с 

предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

  - выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

     Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим уровень 

его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, целенаправленность 

при выполнении заданий. 

- проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех каждого ученика; 

- учёт психофизических, личностных особенностей; 

- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития ; 

- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и 

охранительного торможения; 

- соблюдение принципа от простого к сложному; 

- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 

- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные силы и 

возможности 

-создать особые условия; 

- изменить – усилить способы подачи учебной информации (показ на доске + карточка и др.); 

- формы опроса - письменный, устные ответы, работа по индивидуальным карточкам;

Виды деятельности: 

• индивидуальная и коллективная учебная деятельность

• проектная деятельность, ориентированная на создание социально- значимого продукта

• социальная деятельность

• творческая деятельность

1.4. Планируемые результаты освоения обучающимся программы 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
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2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска

средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации.

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки,

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и

сотрудничества. 

11. Овладение основными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде основного общего образования (в

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование основных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
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2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение основными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение основных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

1.5. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с ЗПР; на достижение планируемых результатов освоения содержания 

предмета «Русский язык»; формирование универсальных учебных действий; обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР данной программы, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР, освоивших данную программу. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания предмета 

«Русский язык», обеспечивающего способность решения учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 

результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в 

поддержке освоения программы, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения программы устанавливаются не в сопоставлении с 

общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося в 

данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной 

организации обучения. 

II. Содержательный раздел

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

определяется требованиями ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся способов деятельности, 

применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
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жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-

смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

- создание условий для готовности обучающегося  к дальнейшему образованию, реализации 

доступного уровня самостоятельности в обучении; 

-   целостность развития личности обучающегося. 

У обучающихся  формируются личностные, регулятивные, познавательные (общеучебные, 

логические), коммуникативные универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

-  Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры.   

-  Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 

-  Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.   

-  Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  Адекватной оценке трудностей. 

-  Адекватной оценке своих возможностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  осуществлять  поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

-  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том числе 

с помощью инструментов ИКТ; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-  воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

-  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

-  обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

-  подводить анализируемые объекты  (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

-   устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-  записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 



14 

-  создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

-  Анализ текста. 

Коммуникативные   универсальные учебные действия 

Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их 

тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи, 

репортажа, портретного очерка  фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды 

рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для 

публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя; производить 

разнонаправленный речеведческий  анализ  текста: содержательно-композиционный (смысловой), 

стилистический, типологический  — включать в каждый из них анализ выразительных средств, 

характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и 

основной мысли, стиля, типа речи.   

-  Воспроизведение текста.   

Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём 

проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не 

совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше 

жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 

-  Создание текста.   

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой 

перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном 

событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о 

себе), писать статью в школьную или местную газету.   

-  Совершенствование написанного.   

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче. 

Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства 

языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный 

темы, расчленённые предложения  (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответную  форму  изложения,  ряды  однородных  членов  с  парным соединением, 

многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и 

противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для обучающихся ОВЗ адаптированной программы ЗПР (вариант 7.1) 

к концу 5 класса 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;   

п о м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи 

в другую;   

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно 

их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;   
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п о  м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5-7  классах  части  речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарём;   

п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7  классах орфограммами, 

слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём; 

п о  с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать 

простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом их 

специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, 

словосочетаниями  и  предложениями;  правильно  строить  и  употреблять  предложения  с 

обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую 

речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые 

предложения изученных синтаксических конструкций;   

п о  п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно 

ставить знаки препинания во всех изученных случаях. находить смысловые отрезки, пунктуационно 

правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки. 

знать/понимать: 

-роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, 

языка художественной литературы; 

-особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

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

-основные единицы языка, их признаки; 

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

Уметь: 

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

художественной литературы; 

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

Педагогические технологии, используемые при обучении детей с ОВЗ 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения и др. 

    Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями, 

тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный 

диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе изучения русского  языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные  умения: 
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• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и

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

учащихся сферах и ситуациях общения),

• интеллектуальные (сравнение и сопоставление,  обобщение, абстрагирование, оценивание и

классификация),

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из

различных источников, умение работать с текстом),

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Формирование общеучебных умений (компетенций) 

     Формировать у учащихся языковые и речевые умения, школьники должны усвоить языковую 

систему, овладеть нормами литературного языка, сформировать прочные орфографические и 

пунктуационные навыки, т.е. программа направлена на формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций: 

1. Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка)

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

    - формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами 

знаний о родном языке (его устройстве функционировании), развитие языкового и эстетического 

идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения 

следующих практических задач: 

    - формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 

программных требований); овладения нормами русского и литературного языка и обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению связно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения русскому языку 

учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

3. Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о 

выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

4. Кулътуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной

культуры. 

- Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

- Формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения. 

- Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

5. Учебная ИКТ-компетентность – способность решать учебные задачи с использованием

общедоступных инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями. 

     Решение задачи формирования ИКТ-компетентности обучающихся происходит в процессе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана, в процессе организации внеурочной 

деятельности. 

2.2. Учебный план 

• Логика  изложения и содержания авторской программы соответствуют требованиям 

ФГОС  основного общего образования, но в программу внесены изменения. В программе  сокращен 

объем теоретических сведений. 
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• Программа, рассчитанная на 170 часов (5 часов в неделю), детализирует и раскрывает содержание

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом.   

2.3. Содержание учебного предмета 

Язык - важнейшее средство общения (2+1 ч)  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (20 ч+3 ч)  

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. (29 ч +7ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

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

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, 

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

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

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

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

предложении). 

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

что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные,

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (14 ч + 3 ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 
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мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

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

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

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

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от

темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (8 ч + 2 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (20 ч + 3 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

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

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

в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

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

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

корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться

орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.

Морфология. Орфография. Культура речи (62 ч+14 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное (17 ч + 4 ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные 

и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

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

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

существительных. 
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II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными,

род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей 

и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.

Имя прилагательное (14 ч + 2 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

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

прилагательных с основой на шипящую.  

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

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно).

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и 

для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого

жанра.  

Глагол (З7+6 ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

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

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

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

безударных личных окончаниях глаголов.  

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

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

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного 

повтора слов.  

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

Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (11+2 ч) 

III. Организационный раздел

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Всего часов 

Плановых 

уроков 

Плановых 

контрольных 

уроков 

По 

развитию 

речи 

Всего 

по 

разделу 

1 Язык – важнейшее средство общения 2 1 3 

2 Повторение изученного в 1-4 классах 19 1 3 23 

4 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 28 1 7 36 

5 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи  

13 1 3 17 

6 Лексика. Культура речи 8 2 10 
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7 Морфемика. Орфография. Культура речи  19 1 3 24 

Морфология. Орфография. Культура речи 

8 Самостоятельные и служебные части речи 1 1 

9 Имя существительное 16 1 4 21 

10 Имя прилагательное 10 2 2 14 

11 Глагол 35 2 6 43 

12 Повторение и систематизация изученного 

в 5 классе  

10 1 2 13 

Итого: 161 10 33 204 

Календарно-тематическое планирование

№ 

урока Дата 
Наименование разделов и тем 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание по 

плану 

факт 

Язык и общение 

(3 ч + 1 ч.) 

1. 03.09 Язык и его роль в жизни человека. §1

2. 03.09 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. 

§2-4

3. 06.09 РР. Стили речи. §5

4. 07.09 07.09 КР. Входная контрольная работа. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

Повторение изученного в 4 классе 

(21 ч + 5ч. Р) 

5. 08.09 Звуки и буквы. Произношение и 

написание. 

§6

6. 10.09 Орфограмма.  Место орфограммы в 

словах. 

§7

7. 10.09 Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в 

корне слова. 

§8

8. 13.09 Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне слова. 

§8

9. 14.09 Правописание безударных гласных в 

корне слова.  

§8

10. 15.09 Правописание согласных в корне 

слова. 

§9

11. 17.09 Правописание непроизносимых  

согласных в корне слова. 

§10

12. 17.09 Правописание букв и, у, а после 

шипящих 

§11

13. 20.09 Разделительные Ъ и Ь. §12

14. 21.09 Раздельное написание предлогов с 

другими словами. 

§13

15. 22.09 КР. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

16. 24.09 РР. Текст. §14

17. 24.09 РР. Обучающее изложение. 
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18. 27.09. Части речи. §15

19. 28.09 Глагол. §16

20. 29.09 Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ в 

глаголах. 

§17

21. 01.10 РР. Текст. Тема и основная мысль 

текста. 

§18

22. 01.10 Глагол. Личные окончания глаголов. §19

23. 04.10 Имя существительное. §20

24. 05.10 Правописание существительных. §20

25. 06.10 Имя прилагательное. §21

26. 08.10 Правописание прилагательных. §21

27. 08.10 РР. Сочинение по картине А.Пластова 

«Летом».  

28. 11.10 Местоимение. §22

29. 12.10 КР. Контрольный диктант по разделу 

«Повторение изученного в начальных 

классах» 

30. 13.10 РР. Основная мысль текста. §23

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

(26 ч + 9 ч. РР) 

31. 15.10 Синтаксис и пунктуация. §24, 25

32. 15.10 Словосочетание. §26

33. 18.10 Средства грамматической связи слов 

в словосочетании. Разбор 

словосочетания. 

§27

34. 19.10 Предложение. §28

35. 20.10 Виды предложений по цели 

высказывания. Восклицательные 

предложения. 

§29, 30

36. 22.10 РР. Сжатое изложение. 

37. 22.10 РР. Сжатое изложение. 

38. 01.11 Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое. 

§31

39. 02.11 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

§32

40. 03.11 РР. Изложение повествовательного 

текста. 

41. 05.11 РР. Сочинение о памятном событии. 

42. 05.11 РР. Сочинение о памятном событии. 

43. 08.11 Распространённое предложение. 

Второстепенные члены предложения. 

§33

44. 09.11 Дополнение. §34

45. 10.11 Определение. §35

46. 12.11 Обстоятельство. §36

47. 12.11 Обобщение по теме «Члены 

предложения». 

§31-36
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48. 15.11 КР. Контрольная работа по теме 

«Члены предложения». 

49. 16.11 Предложения с однородными членами. §37

50. 17.11 Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

§38

51. 19.11 Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. 

§38

52. 19.11 Предложения с обращениями. 

РР. Письмо. 

§39, 40

53. 22.11 Синтаксический разбор 

простого предложения. 

§41

54. 23.11 Пунктуационный разбор 

простого предложения. 

§42

55. 24.11 Простые и сложные предложения. §43

56. 26.11 РР. Сочинение по картине 

Ф. Решетникова «Мальчишки». 

57. 26.11 РР. Сочинение по картине 

Ф. Решетникова «Мальчишки». 

58. 28.11 Сложные предложение. §43

59. 29.11 Синтаксический разбор сложного 

предложения. 

§44

60. 30.11 Прямая речь. §45

61. 01.12 Предложения с прямой речью. §45

62. 03.12 Диалог. §46

63. 03.12 Обобщение материала по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

§24-46

64. 06.12 Контрольный диктант. 

65. 07.12 РР. Сжатое изложение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

(10 ч + 3 ч. Р) 

66. 08.12 Фонетика. Гласные звуки. §47, 48

67. 10.12 Согласные звуки. Согласные твердые 

и мягкие. Согласные звонкие и глухие. 

§49, 51, 53

68. 10.12 Изменение звуков в потоке речи. §50

69. 13.12 РР. Типы речи. Повествование. 

Обучающее изложение с элементами 

описания. 

§52

70. 14.12 РР. Обучающее изложение с 

элементами описания. 

§52

71. 15.12 Графика. Алфавит. §54, 55

72. 17.12 РР. Описание предмета. Сочинение-

описание предмета. 

§56

73. 17.12 Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. 

§57

74. 20.12 Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. 

§57

75. 21.12 Двойная роль букв е, ё, ю, я. §58
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76. 22.12 Слог. Ударение. Орфоэпия. 

Фонетический разбор слова. 

§59, 60

77. 24.12 Обобщение материала по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

§47-60

78. 24.12 КР. Контрольная работа. 

Лексика. Культура речи. 

(9 ч + 3 ч. Р) 

79. 10.01 Слово и его лексическое значение. §61

80. 11.01 Однозначные и многозначные слова. §62

81. 12.01 Прямое и переносное значение слов. §63

82. 14.01 Омонимы. §64

83. 14.01 Синонимы. §65

84. 17.01 Антонимы. §66

85. 18.01 Паронимы. §67

86. 19.01 РР. Сочинение по картине И. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

87. 21.01 РР. Сочинение по картине И. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

88. 21.01 Повторение и обобщение материала по 

теме «Лексика». 

§61-67

89. 24.01 КР. Контрольный тест по теме 

«Лексика. Культура речи». 

90. 25.01 РР. Подробное изложение «Первый 

снег». 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

(18 ч + 5 ч. Р) 

91. 26.01 Морфема. Изменение и образование 

слов. 

§68, 69

92. 28.01 Окончание. §70

93. 28.01 Основа слова. §71

94. 31.01 РР. Сочинение по личным 

впечатлениям в форме письма. 

§71

95. 01.02 Корень слова. §72

96. 02.02 Суффикс. §74

97. 04.02 Приставка. §75

98. 04.02 РР. Рассуждение. Сочинение 

рассуждение. 

§73

99. 07.02 РР. Рассуждение. Сочинение 

рассуждение. 

§73

100. 08.02 РР. Выборочное изложение. 

101. 09.02 Чередование звуков. §76

102. 11.02 Беглые гласные. §77

103. 11.02 Варианты морфем. Морфемный разбор 

слова. 

§78, 79

104. 14.02 Правописание гласных и согласных 

в приставках. 

§80
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105. 15.02 Буквы з и с на конце приставок. §81

106. 16.02 Буквы з и с на конце приставок. §81

107. 18.02 Буквы а — о  в корне -лаг- — -лож- . §82

108. 18.02 Буквы а — о в корне -раст- — -рос- §83

109. 21.02 Буквы о — ё после шипящих в корнях 

слов. 

§84

110. 22.02 Буквы и — ы после ц. §85

111. 25.02 Повторение и обобщение изученного 

по теме «Морфемика». 

§68-85

112. 25.02 Контрольный диктант и его анализ. 

113. 28.02 РР. Сочинение по картине 

П.Кончаловского 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

(18 ч + 5 ч. Р) 

114. 01.03 Имя существительное как часть речи. §86

115. 02.03 Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

§88

116. 04.03 РР. Доказательства в рассуждении. 

Сочинение-рассуждение. 

§87

117. 04.03 РР. Доказательства в рассуждении. 

Сочинение-рассуждение. 

§87

118. 07.03. Имена существительные собственные 

и нарицательные. 

§89

119. 09.03 Род имён существительных. §90

120. 11.03 Имена существительные, которые 

имеют форму только множественного 

числа. 

§91

121. 11.03 Имена существительные, которые 

имеют форму только единственного 

числа 

§92

122. 14.03 РР. Сжатое изложение. 

123. 15.03 Три склонения имён существительных. §93

124. 16.03 Падеж имен существительных. §94

125. 18.03 КР. Контрольная работа за III 

четверть. 

126. 18.03 Работа над ошибками в диктанте. 

127. 28.03 Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе. 

§95

128. 29.03 Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе. 

§95

129. 30.03 РР. Изложение с изменением лица. 

130. 01.04 Множественное число имён 

существительных. 

§96
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131. 01.04. Правописание о — е после шипящих и 

ц в окончаниях существительных. 

§97

132. 04.04 Правописание о — е после шипящих и 

ц  в окончаниях существительных. 

§97

133. 05.04 Морфологический разбор имени 

существительного. 

§98

134. 06.04 Повторение и обобщение материала по 

теме «Имя существительное». 

§86-98

135. 08.04 КР. Контрольный диктант. 

136. 08.04 РР. Устное сочинение по картине. 

Имя прилагательное 

(7 ч + 4 ч. Р) 

137. 11.04 Имя прилагательное как часть речи. §99

138. 12.04 Имя прилагательное как часть речи. §99

139. 13.04 Правописание гласных в окончаниях 

имён прилагательных. 

§100

140. 15.04 Правописание окончаний  имён 

прилагательных. 

§100

141. 15.04 Прилагательные полные и краткие. §102

142. 18.04 РР. Описание животного. §101

143. 19.04 РР. Изложение-описание животного. §101

144. 

20.04 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

§103

145. 22.04 КР. Контрольный диктант. 

146. 22.04 РР. Обучающее сочинение по 

заданному плану «Как я испугался». 

147 25.04 РР. Сочинение «Моё любимое 

животное». 

Глагол 

(20 ч + 3 ч. Р) 

148. 26.04 Глагол как часть речи. §104

149. 27.04 Не с глаголами. §105

150. 29.04 Не с глаголами. §105

151. 29.04 РР. Рассказ. §106

152. 03.05. Неопределённая форма глагола §107

153. 04.05 Виды глагола. §108

154. 06.05 Правописание -тся и –ться в глаголах. §108

155. 06.05 Буквы е — и в корнях с чередованием. §109

156. 10.05 Буквы е — и в корнях с чередованием. §109

157. 11.05 КР. Контрольный диктант. 

158. 13.05 РР. Невыдуманный рассказ. 

Сочинение. 

§110

159. 13.05 Время глагола. Прошедшее время 

глагола. 

§111, 112

160. 16.05 Настоящее время глагола. §113
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161. 17.05 Будущее время  глагола. §114

162. 18.05 Спряжение глаголов. Как определить 

спряжение глагола с безударным 

личным окончанием. 

§115, 116

163. 20.05 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. 

§116

164. 20.05 Правописание мягкого знака в 

глаголах во 2-м лице единственного 

числа. 

§117

165. 23.05 Употребление времён. 

Морфологический разбор глагола. 

§118, 119

166. 24.05 Р.Р. Сжатое изложение с изменением 

формы лица (А.Савчук «Шоколадный 

торт»). 

167. 25.05 Обобщение по теме «Глагол». §104-119

168. 27.05 КР. Итоговая контрольная работа за 

курс 5 класса. 

169. 27.05 Повторение и систематизация 

изученного. 

§120-124

170. 30.05 Повторение и систематизация 

изученного. 

§120-124

31.05 Резерв. 

3.2. Описание материально-технического обеспечения учебного предмета 

Технические средства обучения: 

• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и

картинок; настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

• видеомагнитофон/видеоплеер;

• мультимедийный проектор;

• экспозиционный экран;

• персональный компьютер для учителя;

Экранно-звуковые пособия: 

• видеофильмы по тематике программы;

• мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике

программы. 

Материалы и инструменты: 

• иллюстративный справочный материал;

Помещение для занятий: 

• кабинет русского языка и литературы;

Оборудование класса: 

• ученические двухместные столы с комплектом стульев;

• стол учительский с тумбой;

• шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.;

• настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;

• подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

3.3.  Используемая литература 

       Для реализации программы используется УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,    

С.Г.Бархударова и др.: 
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-  Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Т.А.Ладыженская и др.] – 

М.: Просвещение, 2021. 

- Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, М. Т. Баранов и др.]. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

-  Е.А.Ефремова. Русский язык 5 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2012 

Литература, использованная при подготовке программы 
1. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от

действия к мысли. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2014. — С.158. 
2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс.- 2-е изд. перераб. –

М.: ВАКО, 2013 
3. Русский язык. Разноуровневые задания. 5 класс/ Сост. Л.Н.Федосеева. – М.: ВАКО,

2014 
4. Родина И.О. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5-7 класс»/

Москва, Издательство « Астрель, АСТ», 2014 г. 
5. Халиков Н.В., Леденёва В.В. «Контрольные и проверочные работы по русскому

языку. 5-7 класс»/Издательство «Дрофа», Москва, 2015 г. 
6. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы. – М.:

Просвещение, 2015. 
Литература, рекомендованная для обучающихся 

1. Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику М. Т.

Баранова и др. «Русский язык»: 5класс / А. А. Позднякова. – М.: Экзамен, 2015. 
2. Поникарова Л. А. Русский язык: морфология в таблицах и заданиях / Л. А.

Поникарова. – М.: Просвещение, 2014. 
3. Сборник тестовых задания для тематического и итогового контроля: русский язык. 5

класс. – М.: Интеллект-Центр, 2014. 
4. Тростенцова Л. А. Дидактический материал по русскому языку: 5 класс / Л. А.

Тростенцова, Т. А. Ладыженская. - : Просвещение, 2014. 

Интернет-ресурсы 
1. Российский образовательный портал – [электронный 

ресурс].http://www.school.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – [электронный

ресурс].http://school-collection.edu.ru/ 
3. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов– [электронный

ресурс]. http://fcior.edu.ru/ 
4. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» –

[электронный ресурс]. http://www.gramota.ru/ 
5. Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по русскому языку–

[электронный ресурс]. http://www.slovo.zovu.ru/ 
6. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной

речи– [электронный ресурс]. http://www.gramma.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1468231300277000&usg=AFQjCNFVI1dPIRBoSaaK41d95ciSFzGxVg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1468231300277000&usg=AFQjCNEOgjfs1DGQtAMCFcfripedByBDBw
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1468231300278000&usg=AFQjCNH6TeTees4g-WQBbRuxZJHuLhNJTg
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru&sa=D&ust=1468231300279000&usg=AFQjCNEo5c7gMpN10RHAtnIfl_3K2X4qWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.slovo.zovu.ru&sa=D&ust=1468231300279000&usg=AFQjCNEvxQvpR-8MVkyAQS6ozCxuTkIxPw
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru&sa=D&ust=1468231300280000&usg=AFQjCNEuZFl6QADzTZHmV4oz3-Ot7WH8UQ


Приложение к основной образовательной 

программе основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.) 

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку для 6 класса на 

2022-2023 учебный год 

Количество часов: 204 (6 ч. в неделю) 

Рабочая программа составлена на основании программы по русскому языку для 5–9 

классов авт. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. и др. – М.: Просвещение, 

2015 г. 

г.Лангепас, 2022 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с положениями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», на основе примерной Программы основного общего 

образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса 

общеобразовательной школы авторов М Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. и др. 

(М.: Просвещение, 2015). 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа в соответствии с календарным учебным графиком 

(6 часа в неделю). Программа построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. 

Цель программы: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Данная рабочая программа призвана решать следующие образовательные задачи: 

1) Обеспечить усвоение обучающимися лексики и фразеологии, морфологии;

2) Обеспечить развитие речи обучающихся через создание собственных текстов разных типов и

стилей, осознанное использование при этом языковых средств, наиболее уместных в каждой 

конкретной коммуникативной ситуации; 

3) Формировать и развивать коммуникативную, языковую, лингвистическую культуроведческую
компетенции; 

4) Способствовать формированию ИКТ-компетентности обучающихся.

Учебно-методический комплекс 

1. Основная литература:

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ автор программы: 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский/ Москва, «Просвещение», 2008. 

Учебник «Русский язык. 6 класс»/ Москва, «Просвещение», 2007 г. автор: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. 

2. Дополнительная литература:

Богданова Г.А. «Уроки русского языка»/Москва, «Просвещение»2003г. 

Малюшкин А.Б. «Комплексный анализ текста . 6 класс»/ Издательство «Сфера», Москва, 2008г. 

Родина И.О. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5-7 класс»/ Москва, 

Издательство « Астрель,АСТ», 2001 г. 
Сенина Н.А. «Русский язык. Тесты для промежуточного контроля.6 класс»/Издательство 

«Легион», Ростов - на - Дону, 2009 год. 

Сергеева Е.М. «Тесты по русскому языку. К учебнику М.Т.Баранова. 6 класс»/ Издательство 

«Экзамен», Москва, 2010 г. 

Халиков Н.В., Леденёва В.В. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку . 5-7 

класс»/Издательство «Дрофа», Москва, 1998 г. 



Фролова Т.Я. «Грамотность за 12 занятий»/ Симферополь,2008г. 

Фролова Т.Я. «Русский язык в рисунках и схемах»/ Симферополь, 2007г. 

3. Образовательные электронные ресурсы:

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен переход 

на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать 

следующие ресурсы: 
1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord - https://discord.com/

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

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

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

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

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

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/ 

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 

Педагогический инструментарий 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно- 

коммуникационные, здоровьесбережения и др. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый 

контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Формирование общеучебных умений (компетенций) 

Формировать у обучающихся языковые и речевые умения, школьники должны усвоить 

языковую систему, овладеть нормами литературного языка, сформировать прочные 

орфографические и пунктуационные навыки, т.е. программа направлена на формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций: 

1. Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

- формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании), развитие языкового и 

эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: 

- формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 

программных требований); овладения нормами русского и литературного языка и обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению 

связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения русскому 

языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его 

применения. 

http://resh.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://www.ipmce.su/~lib/osn
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian%20language/index3.htm
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian%20language/index3.htm


3. Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, 

о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

4. Кулътуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной

культуры. 

- Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно 

пополнять знания по русскому языку; 

- Формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения. 

- Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Принцип построения - концентрический, с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Специфика предмета: 

Русский язык является средством общения и формой передачи информации, средством хранения 

и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью. 

Метапредметные 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

• владение разными видами чтения;

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

• способность извлекать информацию из различных источников, включая

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной

степенью свернутости; 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей
речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 



• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и

письменной форме; 
• владение разными видами монолога (и диалога;

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого

этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания,

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученныу знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой- 

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально- 

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 
общении 

Предметные 

результаты 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка 

и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 



точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 6 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 
К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

1. Производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор

изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными 

членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом. 
2. С помощью толкового словаря выяснить нормы употребления слова.

3. Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки. 
Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста ( в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и чётко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 
Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

Содержание учебного предмета 

№ Содержание Кол-во 
часов 

1 Введение 1 час. 

2 Язык. Речь. Общение 3 час. 

3 Повторение изученного в 5 классе 14 час. 

4 Текст 8 час. 

5 Лексика. Культура речи 13 час. 

6 Фразеология. Культура речи 5 час. 

7 Словообразование. Орфография. Культура речи 28 час. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

8 Имя существительное 21 час. 

9 Имя прилагательное 31 час. 

10 Числительное 14 час. 

11 Местоимение 22 час. 

12 Глагол 21 час. 

13 Повторение изученного в конце года 16 час. 



Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Развитие 
речи 

Контрольные 
работы 

1. Всего часов по учебному плану 204 34 26 

2. Количество часов в неделю 6 

3. Запланировано на 1 четверть 48 8 8 

4. Запланировано на 2 четверть 48 7 6 

5. Запланировано на 3 четверть 60 10 6 

6. Запланировано на 4 четверть 48 9 6 

Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Дата 

план 

факт Наименование разделов 

и тем 

Формы организации учебных 

занятий 

Домашнее 

задание 

Введение (1 час.) 

1 Русский язык – один из 
развитых языков мира. 

Осознание связи русского языка с 

культурой и историей России и 

мира. Осознание, что владение 

русским языком является важным 

показателем культуры человека. 

Построение рассуждения, 
используя как тезис приведённое в 

учебнике высказывание. 

§1, упр. 3

Язык. Речь. Общение (3 час.) 

2 Язык, речь, общение. 
Ситуация общения 

Осознают роль языка, речи, 
общения в жизни человека. 
Анализируют стихотворение 

§2, упр. 6

3 Входная контрольная 
работа. 

Контроль 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 4 Анализ контрольной 
работы. Работа над 

ошибками. 

Повторение изученного в 5 классе (15 час.) 

5 Фонетика и графика. Активизация знаний в области 

фонетики и орфоэпии. Выполнение 

фонетического разбора слов. 

Устранение нарушения 

произносительных норм в словах. 

Деление слов на группы в 
зависимости от орфограмм. 

§ 4, упр. 19

6 Морфемы в слове. Активизация знаний в области 

морфемики. Выполнение 

морфемного разбора слов. Работа с 

таблицами. Анализ стихотворения. 

Работа с текстами (выделение 

основной мысли текста, ответы на 

вопросы по тексту). Графическое 

выделение и объяснение орфограмм 
в приставках и корнях слов. 

§ 5, упр. 29

7 Орфограммы в приставках 

и корнях слов. 

8 Части речи. практикум, упражнения § 6, упр. 32

9 Морфологический разбор. 

10 Орфограммы в окончаниях 
слов. 

практикум, упражнения § 7, упр. 36

11 Р.Р. Сочинение на тему творческая: самостоятельно 



«Интересная встреча» искать, отбирать необходимую 
информацию 

12 Словосочетание. самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§ 8, упр. 43

13 Простое предложение. 

Знаки препинания в конце 

и внутри предложения. 

§ 9, упр. 48

14 Сложное предложение. 
Запятые в сложном 

предложении. 

использование основных 

информационной переработки 

текста 

§10, упр.52

15 Синтаксический и 
пунктуационный разбор. 

§11, упр.54

16 Прямая речь и диалог. работа со справочниками, 
энциклопедиями 

§12, упр.57

17 Обобщение материала по 
теме «Повторение». Тест. 

навыки самоанализа, самоконтроль 

18 Контрольный диктант Контроль Закончить 

работу 19 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 
ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

Текст (8 час.) 

20 Р.Р. Текст, его 

особенности. 
Знать признаки текста. 

Характеристика текста по форме, 

виду и типу речи. работа с текстами 

( озаглавить текст, расставить знаки 

препинания, устранить недочёты в 

выборе средств связи между 
предложениями. 

§ 13, упр.

62 

21 Р.Р. Тема и основная 

мысль текста. 

Анализ текста с точки зрения его 
темы, основной мысли. Смысловой 

цельности. 

§ 14, упр.

67 

22 Творческая работа (упр. 
68) 

Написание сочинения-описания. 

23 Р.Р. Начальные и 
конечные предложения 

текста 

навыки работы с книгами, 

учебниками 

§ 15, упр.

70 

24 Р.Р. Ключевые слова. навыки отбирать необходимую 
информацию из справочной 
литературы 

§ 16, упр.

79 

25 Р.Р. Основные признаки знакомство с теоретическими 
сведениями 

§ 17, упр.
82 

26 Р.Р. Текст и стили речи навыки работы с книгами, 

учебниками, навыки отбирать 

необходимую информацию из 

справочной литературы, 

знакомство с теоретическими 
сведениями 

§ 18, упр.
85 

27 Р.Р. Официально-деловой 

стиль. 

§ 19, упр.

90 

Лексика. Культура речи (15 час.) 

28 Слово и его лексическое 
значение 

Активизация знаний об основных 
понятиях лексикологии. 

Определение лексического значения 

§ 20, упр.

96 



29 Слово и его лексическое 

значение 

слов, учитывая его при выборе 

орфограмм. Определение стиля, 

темы, основной мысли текста. 

Выделение в тексте многозначных 

слов и слов в переносном значении. 

Подбирают антонимы и синонимы к 
указанным словам в тексте 

упр. 101 

30 Р.Р. Собирание материала 
к сочинению. 

Анализ данных в учебнике 

материалов к сочинению по 

картине и её устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного в 
форме материалов к сочинению. 

§ 21

31 Р.Р. Сочинение-описание 

по картине 

А.М.Герасимова «После 
дождя» 

Творческая работа Упр. 104 

32 Общеупотребительные 

слова. 

знакомство с теоретическими 

сведениями; продуктивная: 

§22,

упр.110 

33 Профессионализмы навыки работы со словарями. §23,
упр.113 

34 Диалектизмы Анализ художественного текста, 
работа со словарем 

§24,
упр.118 

35 Р.Р. Сжатое изложение Самостоятельная работа 

36 Р.Р. Сжатое изложение 

37 Исконно русские и 
заимствованные слова. 

упражнения, работа с опорным 
материалом 

§25,
упр.127 

38 Новые слова (неологизмы). работа с опорным материалом §26,
упр.132 

39 Устаревшие слова §27,
упр.136 

40 Р.Р. Анализ изложения. 

Работа над ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

Закончить 
работу над 

ошибками 

41 Р.Р. Словари Учебное исследование §28,
упр.139 

42 Повторение по теме 
«Лексика» 

Фразеология. Культура речи (5 час.) 

43 Фразеологизмы навыки работы со словарями §29,
упр.146 

44 Источники фразеологизмов §30,
упр.151 

45 Повторение по теме 

«Лексика и фразеология». 

Тест на повторение 

Фронтальный опрос упр.155 

46 Контрольный диктант Контроль Закончить 

работу 47 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 
ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

48 Урок-защита проектов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (28 час.) 

49 Морфемика и 
словообразование 

знакомство с теоретическим 
материалом. 

§31,
упр.161 



50 Р.Р. Описание помещения. Творческая: работа с текстом § 32

51 Основные способы 

образования слов в русском 
языке. 

практикум, распределительный 

диктант 

§33,

упр.169 

52 Основные способы 
образования слов в русском 

языке. 

§33,

упр.175 

53 Практикум. 

Словообразовательный 
разбор 

54 Этимология слова. Выполнение предложенных 
упражнений, заданий 

§34,
упр.179 

55 Р.Р. Систематизация 
материала к сочинению. 

Сложный план. 

Творческая работа 

56 Р.Р. Сочинение-описание 
(по материалам упр.183) 

57 Буквы А, О в корне -КОС- , 
-КАС-. 

практикум, выборочный диктант §36,
упр.185 

58 Буквы А, О в корне -ГОР-, - 
ГАР-. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§ 
37,упр.190 

59 Буквы А, О в корне -ЗОР-, - 
ЗАР-. 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§38,

упр.195 

60 Практикум. Корни с 
чередованием. 

61 Проверочный диктант Контроль Закончить 

работу 62 Анализ проверочного 

диктанта. Работа над 
ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

63 Буквы Ы, И после 

приставок. 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§39,
упр.200 

64 Гласные в приставках ПРЕ-, 
ПРИ-. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§40,
упр.204 

65 Гласные в приставках ПРЕ-, 
ПРИ-. 

Объяснительный диктант, 
упражнения на закрепление 
навыка правильного письма 

§40,

упр.210 

66 Гласные в приставках ПРЕ-, 

ПРИ-. 

Выборочный диктант, упражнения 
на закрепление навыка 

правильного письма 

§ 40, упр.

214 

67 Соединительные гласные О, 
Е в сложных словах. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§41,
упр.217 

68 Сложносокращённые слова. самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§42,

упр.223 

69 Р.Р. Сочинение по картине 
Т.Н.Яблонской «Утро» 

работа с текстом, составление 

плана 

Упр. 225 

70 Р.Р. Сочинение по картине 

Т.Н.Яблонской «Утро» 

71 Морфемный и 
словообразовательный 
разбор. 

работа с учебником, беседа 
исследование 

§43,

упр.228 

72 Р.Р. Анализ сочинения. 
Работа над ошибками. 

работа над ошибками Закончить 
работу 

73 Повторение по теме Фронтальный опрос Упр. 241 



«Словообразование». Тест на 
повторение. 

74 Контрольный диктант Контроль Закончить 

работу 75 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 
ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (21 час.) 

76 Имя существительное. 
Повторение изученного в 5 

классе 

знакомство с теоретическим 

материалом. 

§44,

упр.249 

77 Имя существительное. 
Повторение изученного в 5 

классе 

§44,

упр.253 

78 Разносклоняемые имена 
существительные. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§45,упр.
258 

79 Буква Е в суффиксах -ЕН- 
существительных на -МЯ. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§46,упр.
260 

80 Несклоняемые имена 
существительные. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§47,
упр.270 

81 Род несклоняемых 
существительных. 

Обобщение и систематизация 
знаний и умений 

§48,
упр.276 

82 Имена существительные 
общего рода. 

беседа, упражнения, практикум §49,упр.
281 

83 Морфологический разбор 
имен существительных. 

работа с учебником, беседа 
исследование 

§50,
упр.282 

84 Проверочный диктант Контроль Закончить 

работу 85 Анализ диктанта. Работа 
над ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 
ошибками 

86 Р.Р. Сочинение 
по личным впечатлениям 

знакомство с теоретическим 
материалом. 

упр. 284 

87 НЕ с именами 
существительными. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§51,
упр.288 

88 НЕ с именами 
существительными. 

§51,
упр.291 

89 Буквы Ч, Щ в суффиксах - 
ЧИК-, -ЩИК-. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§52,
упр.297 

90 Гласные в суффиксах -ЕК-, - 
ИК- 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§53,
упр.300 

91 Буквы О, Е после шипящих 
в суффиксах 

существительных. 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§54,

упр.304 

92 Буквы О, Е после шипящих 

в суффиксах 
существительных. 

§54,

упр.306 

93 Практикум по теме «Имя 
существительное» 

Продуктивная: беседа, 

упражнения, практикум 

с.159 

94 Повторение по теме «Имя 
существительное». Тест на 

повторение. 

95 Контрольный диктант Диктант. Закончить 
работу 96 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Работа над ошибками, 

индивидуальные задания. 



Имя прилагательное (31 час.) 

97 Имя прилагательное как 
часть речи 

Работа с учебником, §55,
упр.323 

98 Имя прилагательное как 
часть речи 

§55,
упр.325 

99 Р.Р. Описание природы. Творческая работа §56,

упр.329 
100 Р.Р. Описание природы. 

101 Степени сравнения имен 
прилагательных. 

беседа, упражнения, практикум §57,
упр.336 

102 Сравнительная степень 
имён прилагательных 

беседа, упражнения, практикум §57,
упр.338 

103 Превосходная степень имён 
прилагательных 

§57,
упр.339 

104 Разряды имён 

прилагательных. 

Качественные 
прилагательные. 

упражнения, практикум §58,

упр.341 

105 Р.Р. Выборочное изложение. Работа с текстом, составление 
плана 106 Р.Р. Выборочное изложение. 

107 Относительные 

прилагательные. 
самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§59,упр.

344 

108 Относительные 

прилагательные. 

§59,
упр.346 

109 Притяжательные 
прилагательные. 

беседа, упражнения, практикум §60,
упр.350 

110 Самостоятельная работа по 
теме «Разряды 
прилагательных» 

упражнения, практикум 

111 Р.Р. Анализ изложения. 
Работа над ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 
ошибками 

Закончить 
работу 

112 Морфологический разбор 
имён прилагательных. 

беседа, упражнения, практикум §61,
упр.354 

113 Проверочный диктант Контроль Закончить 

работу 114 Анализ диктанта. Работа 
над ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 
ошибками 

115 НЕ с именами 
прилагательными 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§62,
упр.356 

116 НЕ с именами 
прилагательными 

§62,
упр.360 

117 Р.Р. Сочинение по картине 
Н.П.Крымова «Зимний 

вечер». 

Работа с текстом, составление 

плана 

118 Р.Р. Сочинение по картине 

Н.П.Крымова «Зимний 
вечер». 

119 Буквы О, Е после шипящих 
и Ц в суффиксах имён 

прилагательных. 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§63,

упр.363 

120 Одна и две буквы Н в 

суффиксах имён 
прилагательных. 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§64,
упр.370 

121 Одна и две буквы Н в 

суффиксах имён 

§64,
упр.373 



прилагательных. 

122 Различение на письме 

суффиксов имён 
прилагательных –к- и –ск- 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§65,

упр.378 

123 Дефисное и слитное 
написание сложных 

прилагательных 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§66,

упр.381 

124 Дефисное и слитное 

написание сложных 
прилагательных 

§66,

упр.391 

125 Повторение по теме «Имя 
прилагательное». Тест на 

повторение. 

беседа, упражнения, практикум 

126 Контрольный диктант. Контроль Закончить 

работу 127 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

Числительное (14 час.) 

128 Имя числительное как часть 

речи. 

знакомство с теоретическим 
материалом; беседа, упр., 

практикум 

§67,

упр.396 

129 Простые и составные 
числительные. 

знакомство с теоретическим 
материалом; беседа, практикум 

§68,
упр.400 

130 Мягкий знак на конце и в 
середине числительных. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§69,
упр.403 

131 Порядковые числительные. знакомство с теоретическим 
материалом; беседа, практикум 

§70,
упр.407 

132 Разряды количественных 
числительных. 

самостоятельно отбирать 
необходимую информ. 

§71,
упр.409 

133 Числительные, 
обозначающие целые числа. 

Проблемные задания §72,
упр.417 

134 Дробные числительные. самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§73,
упр.420 

135 Собирательные 

числительные. 

знакомство с теоретическим 
материалом; беседа, упражнения, 

практикум 

§74,

упр.426 

136 Морфологический разбор 
числительных. 

Работа с учебником, беседа 
Исследование 

§75,
упр.427 

137 Повторение по теме 

«Числительное». Тест на 

повторение. 

Практикум, тесты с. 62 

138 Урок-практикум по имени 
числительному 

139 Контрольный диктант Контроль Закончить 

работу 140 Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 

ошибками 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

141 Р.Р. Составление текста 
выступления на тему: 
«Берегите природу!» 

Творческая работа Упр. 432 

Местоимение (22 час.) 

142 Местоимение как часть 

речи. 

знакомство с теоретическим 

материалом; беседа, упражнения, 
практикум 

§76,

упр.436 

143 Разряды местоимений. знакомство с теоретическим §77,



Личные местоимения. материалом; беседа, упражнения, упр.444 

144 Возвратное местоимение 
СЕБЯ. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§78,
упр.449 

145 Р.Р. Устный рассказ по 

сюжетным рисункам 
(упр.448) 

Самостоятельная работа Упр. 448 

146 Вопросительные 

местоимения. 

знакомство с теоретическим 

материалом; самостоятельно 

искать, отбирать необходимую 
информацию 

§79,

упр.454 

147 Относительные 

местоимения. 

знакомство с теоретическим 

материалом; самостоятельно 

искать, отбирать необходимую 
информацию 

§79,

упр.457 

148 Неопределённые 
местоимения. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§80,
упр.461 

149 Отрицательные 

местоимения. 
самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§ 81, упр.
46 

150 Практикум. Правописание 

неопределенных и 

отрицательных 
местоимений 

Упр. 472 

151 Притяжательные 
местоимения. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§82,
упр.479 

152 Р.Р. Рассуждение Творческая работа §83,
упр.481 

153 Проверочный диктант Контроль 

Закончить 

работу 
154 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 
Работа с таблицами, работа над 
ошибками 

155 Указательные местоимения. беседа, упражнения, практикум §84,
упр.488 

156 Определительные 

местоимения. 

Работа с учебником, выборочный 

диктант 

§85,упр.

491 

157 Р.Р. Сочинение-сказка 
(упр.494), устная работа 

Написать 
сочинение 

158 Местоимения и другие 
части речи. 

Выполнение предложенных 
упражнений, заданий. Практикум. 

§86,упр.
496 

159 Морфологический разбор 
местоимения. 

беседа, упражнения, практикум §87,
упр.497 

160 Р.Р.Сочинение по картине 
(упр.499) 

составление плана Упр. 499 

161 Повторение по теме 

«Местоимение». Тест на 

повторение. 

беседа, упражнения, практикум с. 97 

162 Контрольный диктант Контроль 

163 Анализ диктанта. Работа 
над ошибками 

Работа с таблицами, работа над 
ошибками 

Закончить 
работу 

Глагол (21 час.) 

164 Повторение изученного в 5 
классе по теме «Глагол» 

Беседа, упражнения, практикум §88,
упр.515 

165 Повторение изученного в 5 
классе по теме «Глагол» 

§88упр. 521

166 Практикум. Правописание 
безударных личных 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§89,
упр.527 



окончаний глагола 

167 Разноспрягаемые глаголы. 

168 Глаголы переходные и 
непереходные. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§90,
упр.536 

169 Наклонение глаголов. 
Изъявительное наклонение. 

Работа с учебником, выборочный 
диктант 

§91,
упр.540 

170 Р.Р. Написание сжатого 
изложения (упр. 542) 

Работа с текстом, составление 
плана 

171 Условное наклонение. беседа, упражнения, практикум §92,
упр.546 

172 Р.Р. Анализ изложения. 

Работа над ошибками. 

Работа над ошибками Закончить 

работу 

173 Повелительное наклонение. Работа с учебником, 
исследование 

§93,
упр.553 

174 Правописание глаголов 
повелительного наклонения. 

знакомство с теоретическим 

материалом; самостоятельно 

искать, отбирать необходимую 
информацию 

§93,

упр.560 

175 Употребление наклонений. самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§94,
упр.568 

176 Безличные глаголы самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§95,
упр.575 

177 Морфологический разбор 
глаголов. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§ 96,
упр.576 

178 Проверочный диктант контроль Закончить 

работу 179 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

180 Р.Р. Рассказ на основе 
услышанного. 

Творческая работа §97,
упр.578 

181 Правописание гласных в 
суффиксах глаголов. 

знакомство с теоретическим 
материалом; самостоятельно 
искать, отбирать необходимую 

информацию 

§98,

упр.582 

182 Повторение по теме 

«Глагол». Тест на 

повторение. 

знакомство с теоретическим 
материалом 

с. 138 

183 Контрольный диктант Диктант Закончить 

работу 184 Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 
ошибками 

Работа над ошибками 

Повторение изученного в конце года (19 час.) 

185 Разделы науки о языке. знакомство с теоретическим 
материалом; 

§99,
упр.594 

186 Орфография. самостоятельно отбирать 

необходимую информацию 

§100,упр.
599 

187 Орфография. 

188 Орфографический разбор упр. 607 

189 Пунктуация. самостоятельно отбирать 
необходимую информацию 

§101,упр.
609 190 Пунктуационный разбор. 

191 Итоговая контрольная 

работа 

контроль 

192 Анализ контрольной 
работы. 

Работа над ошибками Закончить 
работу 

193 Р.Р. Сочинение по упр. 610 Работа над ошибками Упр. 610 



194 Лексика и фразеология. Практикум, работа с учебником, 

поисковый 

самостоятельно отбирать 

необходимую информацию 

работа с учебником 

работа с учебником 

§102,
упр.613 

195 Лексика и фразеология. §103,
упр.617 

196 Словообразование. §104,

упр.620 

197 Морфемный и 
словообразовательный 

разбор 

198 Морфология. § 105

199 Морфологический разбор. 

200 Синтаксис. 

201 Синтаксический разбор. 

202 Комплексное повторение и 
обобщение 

203 Комплексное повторение и 
обобщение 

204 Итоговый урок 



Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  русскому  языку  для  7 В  класса 

на 2022-2023 учебный год      

(индивидуальное обучение) 

Количество часов:  102 (3 ч.  в неделю) 

Рабочая программа составлена на основании программы по русскому 

языку для 5–9 классов авт. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский 

Н.М. и др. – М.: Просвещение, 2014 г. 

г.Лангепас,  2022 г. 



Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по русскому языку для 7 класса 

разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ;  Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.  № 1897), 

Основной образовательной  программой основного общего образования ЛГ МАОУ 

«СОШ № 4» и Рабочей программой по русскому языку к предметной линии учебников 

для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов Баранова М.Т., Ладыженской 

Т.А., Шанского Н.М. и др. (М.: Просвещение, 2014), адаптированной основной 

общеобразовательной программой для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ЛГ МАОУ «СОШ № 4», санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 

2.4.2.3286-15 утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 г.№ 26), годовым календарным графиком на 2021-2022 учебный 

год. 

Рабочая программа разработана на основе Рабочей программы по русскому языку 

к предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов 

Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. и др. (М.: Просвещение, 2014). 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Внесенные изменения. Изменения, внесённые в Примерную программу 

основного общего образования по русскому языку и Рабочую программу по русскому 

языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы 

авторов Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. и др. (М.: Просвещение, 

2014), обусловлены сложностью обучения и усвоения отдельных тем и выражены в 

распределении часов по темам, в выборе образовательных технологий, формах и видах 

деятельности учащихся. 

Количество учебных часов. Согласно учебному плану школы на 2021-2022 

учебный год обучение русскому языку в 7 классе является обязательным и планируется 

из расчета 3 часа  в неделю. Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (34 

учебные недели). 

Цели программы. 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку,

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, обеспечивающих владение

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию;  

• освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Задачи: 

• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение,

письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и



навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи. 

Индивидуальные особенности обучающегося. 

Обучающийся относится к группе детей с ЗПР. Организован образовательный процесс 

в сочетании двух форм обучения - индивидуальное обучение и классной, с учётом 

индивидуальных особенностей. Учебная мотивация сформирована не в полном объёме. 

Базовый уровень по предмету низкий. В грамматическом оформлении речи часто 

встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова.  Необходимо 

использование разноуровневых  заданий. 

Обучающийся характеризуется остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. У него не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 

искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования. 

У него обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи, 

плохо запоминает речевой материал, с большим количеством ошибок выполняет 

задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Обучающийся плохо справляется с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые  

в речевой практике, он по-прежнему затрудняется в продуцировании более редких, 

менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова.   

Отмечается устойчивый характер ошибок в письменной и устной речи, 

особенно в самостоятельной. 

Наряду с расстройствами устной речи отмечаются нарушения чтения и 

письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках на 

письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. 

Педагогические технологии, используемые при обучении детей с ЗПР: 

- обучение в сотрудничестве; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению 

- здоровьесберегающие технологии 

Учебно-методические средства 



1. Основная литература:

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ автор 

программы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский/ Москва, «Просвещение», 

2014. 

Учебник «Русский язык. 7 класс»/ Москва, «Просвещение», 2017 г. автор: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. 

2. Дополнительная литература:

Богданова Г.А. «Уроки русского языка»/Москва, «Просвещение»2003г. 

Малюшкин А.Б. «Комплексный анализ текста . 7 класс»/ Издательство «Сфера», 

Москва, 2008г. 

Родина И.О. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5-7 класс»/ 

Москва, Издательство « Астрель,АСТ», 2001 г. 

Сенина Н.А. «Русский язык. Тесты для промежуточного контроля.7 

класс»/Издательство «Легион», Ростов - на - Дону, 2009 год. 

Сергеева Е.М. «Тесты по русскому языку. К учебнику М.Т.Баранова. 7 класс»/ 

Издательство «Экзамен», Москва, 2010 г. 

Халиков Н.В., Леденёва В.В. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку . 

5-7 класс»/Издательство «Дрофа», Москва, 1998 г. 

Фролова Т.Я. «Грамотность за 12 занятий»/ Симферополь,2008г. 

Фролова Т.Я. «Русский язык в рисунках и схемах»/ Симферополь, 2007г. 

3. Образовательные электронные ресурсы:

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

обучении 

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

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

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

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

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

4. Лингвистические словари

Педагогический инструментарий. ИКТ, здоровьесберегающая технология, 

технология коррекционно-развивающего обучения; метод усложнения речевых 

упражнений; словесные, наглядные и практические методы обучения. 

Формы учебных занятий. Основная форма организации учебных занятий – урок. 

Используются следующие формы: проблемный диалог, урок-игра, урок-викторина. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

http://www.9151394.ru/
http://som.fio.ru/
http://www/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/


2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

• владение разными видами чтения;

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью

свернутости; 

• способность  правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученныу знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в

процессе речевого общения, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общении 

Предметные результаты 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его

уровней и единиц; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды;         

4)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

5) уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

6) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 



Требования к уровню подготовки обучающегося 

Обучающийся должен знать определения основных изученных в 7 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

       К концу 7 класса учащийся должен овладеть следующими умениями и 

навыками: 

− определять тему, основную мысль текста; 

− производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

− производить синтаксический разбор предложений; 

− составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

− соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

  По орфографии. 

− Находить в словах изученные орфограммы, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

  По пунктуации. 

  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      

существительного, деепричастные обороты. 

  По связной речи. 

⎯ адекватно воспринимать и создавать тексты на доступные темы; 

_ сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 

человека, процессов труда; 

⎯ писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на 

материале жизненного опыта учащихся; 

⎯ грамотно рассказывать о произошедших событиях; 

⎯ собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной 

мысли. 

     Уметь грамотно отвечать на вопросы по пройденному материалу. 

     Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

Содержание учебного предмета 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Повторение изученного материала в 5-6 классах 11 

3 Тексты и стили 3 

4 Морфология и орфография. Причастие 19 

5 Деепричастие 9 

6 Наречие 16 

7 Категория состояния 5 

8 Служебные части речи. Предлог 6 

9 Союз 10 

10 Частица 9 

11 Междометие 2 

12 Повторение изученного в 7 классе 

______________________________________________________ 

Всего 

11 

__________ 

       102 

Календарно-тематическое планирование 



№ 

п/п 

Дата 

план 

факт Наименование разделов и 

тем 

Формы организации 

учебных занятий 

Домаш-

нее 

задание 

Введение  (1 ч.) 

1 Русский язык как развивающе-

еся явление. 
Осознание связи русского 

языка с культурой и исто-

рией России и мира. Осо-

знание, что владение рус-

ским языком является важ-

ным показателем культуры 

человека. Построение рас-

суждения, используя как 

тезис приведённое в учеб-

нике высказывание. 

Упр.4 

Повторение изученного материала в 5-6 классах (10 ч. + 1 час р.р.) 

2 Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 
Осознание роли языка, ре-

чи, общения в жизни чело-

века. Анализ стихотворе-

ния. 

Упр.9, 

подгот. к 

вход. 

3 Входная контрольная  работа. Написание диктанта и выпол-

нение грамматического зада-

ния. 

Упр. 12, 

отв. на 

вопр.- с.7 

4 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 
Повторение и систематизация 

изученного по теме «Пунктуа-

ция».  Пунктуационный раз-

бор. Конструирование языко-

вого материала. 

Упр.14 (1 – 

4 предл.) 

отв. на 

вопр.с. 8). 

5 Лексика и фразеология. Работа над лексикой текстов, 

лексическим значением слов, 

работа   с толковым словарём. 

___________________________ 

Выявление особенностей рус-

ской фонетики. Фонетический 

разбор слов. Работа над орфо-

граммами с фонетическими 

опознавательными признаками. 

Повтор. 

словарн. 

слова. 

6 Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слов. 
Упр. 17 (3-

4 столб.); 

отв. на в.   

с. 10. 

7 Орфография.  

Орфографический разбор. 

(Повторение) 

Работа над орфограммами с 

фонетическими опознаватель-

ными признаками. 

Упр. 19 

_________ 

С. 13 – отв. 

на вопро-

сы. 

8 Словообразование и орфогра-

фия. Морфемный разбор. Сло-

вообразовательный разбор. 

Урок общеметодологической 

направленности. Урок прак-

тикум. 

9 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор  

существ.  и прилагательных. 

Практикум, упражнения. Упр. 21     

(устно) 

10 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор гла-

гола. 

Алгоритм проведения морфо-

логического разбора глагола. 
Подгот. к 

дик. (с.13-

14) 

11 Контрольный диктант с грамма-

тическим заданием. 
Написание диктанта и выпол-

нение грамматич.  задания. 
Подгот. к 

сочинен. 

12 Р.Р. Сочинение по картине И. 

И. Бродского «Летний сад осе-

нью» (письмо о впечатлениях). 

Творческая работа. Анализ 

сочинен. 

Тексты и стили (3 ч.) 

13 Р.Р. Текст. Знать признаки текста. Ха-

рактерист. текста по форме, 

Работа над 

ошибками;  



виду и типу речи. работа с 

текстами . 

упр. 49       

( устно) 

14 Р.Р. Стили литературного язы-

ка. 
Работа с учебником, исследо- 

вание, характеристика текста. 
Упр. 52 

15 Р.Р. Публицистический стиль. Тренировочные упражнения. С.28 (отв. 

на вопр.) 
Морфология и орфография. Причастие (16 ч. + 3 р.р.) 

16 Причастие как часть речи. Изучение и первичное осмыс-

ление нового уч.  материала. 
Упр. 75      

17 Склонение причастий и право-

писание гласных в падежных 

окончаниях. 

Изучение нового материала. 

Выполнение проблемного 

задания. 

Повт. вопр 

падежей. 

18 Причастный оборот. Знаки 

препинания при причастном 

обороте. 

Изучение и первичное осмыс-

ление нового учебного мате- 

риала._____________________ 

Творческая работа. 

Подгот. к 

сочинению 

по картине 

19 Р.Р. Сочинение-описание по 

картине  «Портрет Милы». 
С.33 – пра-

вило. 

20 Действительные и страдатель-

ные прич. Крат.страд. причаст. 

Урок «открытия» нового 

знания.  Урок – практикум. 
Раб. над 

ошибками 

21 Действительные причастия 

настоящего времени. 
Работа с теорией. Отработка 

__знаний._________________ 

Словарный диктант. 

Подг. к сл. 

диктанту. 

22 Гласные в суф.  действитель-

ных прич. настоящего времени. 
Упр. 96; 

подг. к 

изложению 

23 Р.Р. Изложение от третьего ли-

ца. 

Выделение темы, основной 

мысли текста, ключевых слов 

в текстах.  

Работа над 

ошибками. 

24 Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Распознавать страдательных 

причастиях  настоящего 

времени. 

__________________________ 

 Усвоить правило выбора 

 суффикса в страдательных 

причастиях. 

__________________________ 

Упр. 111; 

с. 50  – 

таблица, 

правило. 

25 Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени. Гласные 

перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

Упр. 118; 

с. 52  – 

таблица;   

с. 53 – 

правило. 

26 Н, НН в суффиксах 

страдательных причастий. Н в 

отглагольных прилагательных. 

Упр. 141; 

с. 63  – 

правило. 

27 Р.Р. Выборочное изложение. Урок развивающего контроля. Работа со 

словарным

и словами. 

28 Морфологический разбор 

причастий. 

Работа с текстом, выполнение 

морфологического разбора. 
С. 67 – 

устно; 

упр.152. 

29 Проверочный диктант с 

грамматическим заданием. 

Написание диктанта и вы-

полнение грамматического 

задания. 

Работа со 

словарным

и словами. 

30 Правописание частицы НЕ с 

причастиями. 
Объяснение нового материала. 

Подбор синонимов и антоним. 

С. 68 – 

правило; 

упр. 157. 

31 Буквы е, ё после шипящих в 

суффиксах страдательных при-
Объяснение нового материала. 

Творческая работа. 

С. 71 – 

правило; 



частий прошедшего времени. упр. 161. 

32 Повторение и систематизация 

материала по теме 

«Причастие». 

Обобщение и систематизация 

знаний и умений. Урок за-

крепления изученного. 

Упр. 163; 

с. 73- подг.  

к зачёту. 

33 Зачёт по теме «Причастие». Практикум. Упр. 164 – 

устно;под.- 

гот. к дикт. 

34 Контрольный диктант с грамма-

тическим заданием. 
Написание диктанта и выпол-

нение грамматического зада-

ния. 

Упр. 170 -  

(письм.); 

упр. 176 – 

устно. 
Деепричастие (8 ч. + 1 ч. р.р.) 

35 Деепричастие как часть речи. Изучение теоретического  

материала, работа с терми-

нами, лингвистический анна-

лиз текста. 

С. 76 – 77  

правило;       

упр. 181. 

36 Деепричастный оборот. Знаки 

препинания при деепричастном 

обороте. 

Объяснение материала, редак-

ционная работа,творческая 

работа. 

С.78- 79 -

правила ;    

упр. 188. 

37 Раздельное написание не с 

деепричастиями. 
Выполнение практических за-

даний по учебнику. 

38 Деепричастия несовершенного 

вида. Деепричастия совершен-

ного вида. 

Работа с текстом, выполнение 

морфологического разбора. 

39 Р.Р. Сочинение по картине 

С.Григорьева «Вратарь». 

Отбор необходимого мате-

риала для сочинения-описа-

ния, описание внешности 

человека. 

40 Морфологический разбор де-

епричастий. 
Обобщение и систематиза-

ция знаний и умений. 

41 Повторение по теме «Деепричас-

тие». 

Выборочный диктант, рабо-

та с учебником, беседа. По- 

становка задачи, решение 

проблем. 

________________________ 

Практикум. 42 Зачёт по теме «Деепричастие». 

43 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 
Написание диктанта и выпол-

нение грамматического зада-

ния. 
Наречие (11 ч. + 5 ч. р.р.) 

44 Наречие как часть речи. Разряды 

наречий. 
Изучение и первичное осмыс-

ление нового учебного мате-

риала; работа с учебником, 

выборочный диктант, состав- 

ление таблицы. 

45 Р.Р. Пейзаж на картине И. Попо-

ва «Первый снег» (дневниковая 

запись). 

Работа с учебником, рассказ о 

художнике,беседа по картине, 

составление плана сочинения. 

Тезис - конспект, самостоя - 

тельная работа по написанию 

сочинения. 

46 Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор 

наречий. 

Объяснительный диктант, 

работа с текстом- образцом, 

составление наречий в срав-

нительной степени, решение 

задач проблемного текста. 

47 Слитное и раздельное написание 

НЕ с наречиями на О и Е. Н, НН 

Изучение нового материала. 

Конструирование предложе-



в наречиях на О, Е. ний.  

Исследование языкового 

материала.  
48 Слитное и раздельное написание 

НЕ с наречиями на О и Е. Н, НН 

в наречиях на О, Е. 

49 Буквы Е, И в приставках НЕ-, 

НИ-. 

Работа с  учебником, выпол-

нение творческой работы. 

50 Проверочный диктант. Контроль. 

51 Р.Р. Сочинение в форме 

интервью о процессе труда по 

личным наблюдениям 

Разбор материала. Отработ- 

ка навыков по готовым схе-

мам.  

52 Буквы О, Е после шипящих на 

конце наречий. Буквы А, О на 

конце наречий с приставками 

ИЗ-, ДО-, С-. 

Практикум, поисковый. 

53 Р.Р. Сочинение по картине 

Е.Н.Широкова «Друзья». 

Работа с учебником. Рассказ 

о художнике. Беседа по кар-

тине. Составление плана 

сочинения. Тезис – конспект. 

Самостоятельная работа по 

написанию сочинения. 

54 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образован-

ных от существительных. 

Изучение пройденного, изу-

чение теоретического мате-

риала, тренировочные упра-

жнения. 

55 Повторение по теме «Наречие». 

Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий.  

Выборочный диктант, рабо-

та с учебником, беседа. По- 

становка задачи, выдвиже- 

ние гипотез, решение про-

блем комментированное 

письмо, работа с карточками 

Работа с таблицей. 

56 Зачёт по теме «Наречие». 

57 Контрольный диктант. Написание диктанта и выпол 

нение грамматического зада- 

ния. 

58 Р.Р. Учебно-научная речь. Отзыв. Индивидуальная творческая 

работа по дидактическому 

материалу при консульта-

тивной помощи учителя с 

последующей самопровер-

кой (конструирование текста 

учебно-научного стиля). 

59 Р.Р. Учебный доклад. Урок развития речи. 

Категория состояния (4 час. + 1 ч. р.р. ) 

60 Категория состояния как часть 

речи. 
Зрительный диктант работа с 

учебником, беседа. Работа с 

высказыванием известных 

людей. Работа с художест-

венным текстом. 

61 Морфологический разбор катего-

рии состояния. 
Работа с терминами и текс-

том. 

62 Р.Р. Сжатое изложение. Индивидуальная работа с 

текстом  (редактирование 

текста сжатого изложения с 

при консультативной 

помощи учителя). 

63 Повторение по теме «Категория 

состояния». 

Построение  рассуждения на 

лингвистическую тему. Мор-

фологический и орфографии-

ческий анализ слова.  Чтение, 



комплексный анализ текста. 

Исправление речевых оши-

бок. Составление обобщаю-

щей таблицы. 

64 Зачёт по теме «Категория 

состояния». 
Повторение пройденного,  

тренировочные упражнения. 
Служебные части речи. Предлог (5 ч. + 1 ч. р.р.) 

65 Служебные части речи. Предлог 

как часть речи. Употребление 

предлогов. 

Выборочный диктант. Рабо- 

та с учебником. Работа по 

карточкам, изучение нового 

материала. 

66 Производные и непроизводные 

предлоги. 

Словарный диктант, твор-

ческий разбор, беседа, рабо- 

та с деформированным тек-

стом. Работа с  учебником, 

выполнение творческой 

работы. 

67 Простые и составные  

предлоги. Морфологический 

разбор предлога. 

Изучение теоретического 

материала. Обучающий дик-

тант, работа по карточкам,  

работа с учебником. Игра     

« Найди ошибку», выбор на-

речий из предложенных 

предложений Творческий 

ответ на вопрос. 

68 Р.Р. Сочинение по картине 

А.В.Сайкиной «Детская 

спортивная школа» (упр. 348). 

Творческая работа. 

69 Слитное и раздельное написание 

предлогов.  

Обобщение и систематизация 

знаний и умений. 

70 Контрольный диктант. Написание диктанта и выпол-

нение грамматического зада-

ния. 
Союз (8 ч.+ 2 ч. р.р.) 

71 Союз как часть речи. Зрительный диктант работа с 

учебником, беседа. Работа с 

высказыванием известных 

людей. Работа с художест- 

венным текстом. 

72 Простые и составные союзы. Зрительный диктант работа с 

учебником, беседа. Работа с 

высказыванием известных 

людей. Работа с художест-

твенным текстом. 

73 Союзы сочинительные и 

подчинительные. 
Изучение теоретического 

материала. Обучающий дик-

тант, работа по карточкам, 

работа с учебником. Игра      

« Найди  ошибку», выбор со-

юзов из предложенных пред-

ложений. Творческий ответ на 

вопрос. 

74 Запятая перед союзами. 

Сочинительные союзы. 
Объяснение материала, про- 

ведение лингвистического  

эксперимента. Творческая 

работа. 

75 Морфологический разбор союза. 

Подчинительные союзы. 

Практикум. 



76 Р.Р. Сочинение-рассуждение.  

«Книга –  наш друг и советчик». 

Творческая работа. 

77 Р.Р. Сочинение-рассуждение 

«Книга –  наш друг и советчик». 

Творческая работа. 

78 Слитное написание союзов 

ЗАТО, ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Морфемная разминка. Изуче 

ние пройденного, изучение 

теоретического материала, 

тренировочные упражнения, 

составление текста. 

79 Обобщение сведений о предлогах 

и союзах.  

Цифровой диктант. Повторе- 

ние пройденного, трениро - 

вочные упражнения. 

80 Контрольный диктант с грамма-

тическим заданием. 

Написание диктанта и выпол-

нение грамматического зада-

ния. 

Частица (9 ч.) 

81 Частица как часть речи. Зрительный диктант работа с 

учебником, беседа. Работа с 

высказыванием известных 

людей. Работа с художест-

венным текстом. 

82 Разряды частиц. 

Формообразующие частицы. 

Смыслоразличительные  

частицы. 

Цифровой диктант. Повторе- 

ние пройденного, изучение 

теоретического материала,  

тренировочные упражнения. 

83 Раздельное и дефисное написа-

ние частиц.  
Морфемная разминка. Изу -

чение пройденного, изуче-

ние теоретического матери-

ала, тренировочные упраж-

нения, составление текста. 

84 Морфологический разбор частиц. Практикум. 

85 Отрицательные частицы НЕ и 

НИ. Различение частицы НЕ и 

приставки НЕ-. 

Повторение пройденного, 

изучение теоретического 

материала, тренировочные 

упражнения, составление 

текста; составление таблицы. 

86 Частица НИ, приставка НИ-, со-

юз НИ - НИ. 

Повторение пройденного, 

изучение теоретического 

материала, тренировочные 

упражнения. 

87 Повторение по теме «Частица». Повторение пройденного, 

изучение теоретического 

материала, тренировочные 

упражнения. 

88 Зачёт по теме «Частица». Повторение пройденного,  

тренировочные упражнения. 

89 Контрольный диктант с грамма-

тическим заданием. 

Написание теста и выполне-

ние грамматического зада-

ния. 

Междометие (2 ч.) 

90 Междометие как часть речи. Зрительный диктант, работа 

с учебником, беседа. Работа 

с высказыванием известных 

людей. Работа с художест-

венным текстом. 

91 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

Повторение изученного в 7 классе (11 ч.) 

92 Русский язык и разделы науки о 

нем. Текст. Стили речи. 
Работа с учебником. Работа 

по опорным вопросам, рабо-

та с лингвистическим тек-



стом. 

93 Фонетика и графика. Практикум.  Работа с учеб-

ником. Поисковый. 

94 Лексика и фразеология. Практикум.  Работа с учеб-

ником. Поисковый. 

95 Годовая контрольная работа. Написание контрольной 

работы, выполнение 

грамматического задания. 

96 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 
Анализ выполненной ра-

боты. Исправление оши-

бок. 

97 Морфемика. Словообразование. 

Морфология.  

Практикум.  Работа с учеб-

ником. Поисковый. 

98 Орфография. Работа с учебником. 

Поисковый. 

99 Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

Работа с учебником. 

Поисковый. 

 Работа с учебником. 

Поисковый. 

Творческая работа. 

100 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 

101 Урок творчества: от впечатления 

к слову. 

102 Итоговый урок. Подведения итога по те-

мам, изученным за учеб-

ный год. 


