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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по русскому языку разработана для обучающихся 5-7 

классов с ЗПР. Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 203-ФЗ); 

- Проекта примерной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития   

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Русский язык» является усвоение содержания 

учебного предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 

программой основного общего образования образовательной организации. 

Задачи преподавания русского языка обучающимся с задержкой психического 

развития максимально приближены к задачам, поставленным перед общеобразовательной 

школой, и учитывают специфические особенности учеников. Курс русского языка 

направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку:  

– воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

– совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

– освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

         –  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, 

что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у 

учащихся недостатков, и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на 

доступном для обучающихся уровне. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем 

сопровождается предварительным накоплением устного речевого опыта, наблюдениями 

за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются 

на протяжении изучения всего программного материала. 

Ввиду психологических особенностей обучающихся с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

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



развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательные, 

практические и общепредметные задачи. 

Познавательные задачи: 

– формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружение их основами знаний о родном языке; 

– развитие языкового и эстетического идеала. 

Практические задачи: 

 – формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

 – овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

– обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

Общепредметные задачи: 

 – воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

 – развитие их логического мышления; 

 – обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому 

языку; 

 – формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения и т.д. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проведена коррекция программы.  

Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР состоит в 

крайне ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм 

глагола вызывает трудности у обучающихся с ЗПР. Поэтому наибольшие изменения 

программы связаны с темами 7 класса «Причастие» и «Деепричастие».  

Соответствующие темы разделов «Морфология и орфография» предваряются 

устными упражнениями в использовании союзов для связи однородных членов 

предложения, для соединения простых предложений в сложные; устными и письменными 

упражнениями по составлению предложений, выражающих ужас, удивление, радость, 

испуг и т. Д. с междометиями.  

Ознакомительно изучаются темы: 

 Причастие — особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль);  



 Действительные и страдательные причастия». 

 Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях;  

 Не с причастием; 

 Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и в прилагательных, образованных от 

глагола.  

 Одна буква н в кратких причастиях;  

 Деепричастие — особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль); 

 Непроизводные и производные предлоги.  

Практически (без терминологии) изучаются темы:  

 Образование действительных и страдательных причастий,  

 Правописание гласных в суффиксах причастий;  

 Степени сравнения наречий;  

 Формообразующие, отрицательные и модальные частицы; 

 Различениие на письме частиц не и ни.  

Факультативно (с наиболее сильными учащимися) темы:  

 Понятие о причастном и деепричастном оборотах,  

 Знаки препинания при причастном и деепричастном оборотах, умение строить 

предложение с причастным или деепричастным оборотами; 

 Гласные перед нн и н в причастиях.  

Основное внимание отводится формированию орфографической грамотности при 

изучении тем «Наречие», «Предлоги», «Частицы», «Союзы». В связи с этим производится 

корректировка часов за счёт уроков обобщающего характера в темах «Наречие», «Союз», 

«Частица», что не повлияет на полноту изучения нового материала.  

Раздел «Развитие речи» дополняется работой по составлению сложного плана.  

Технологии, используемые в обучении:  

- дифференцированное обучение (при изучении и закреплении материала 

обучающиеся получают знания соответственно своему индивидуальному развитию);  

- технология опорных конспектов; 

- использование ИКТ на уроках русского языка. 

- обучение в сотрудничестве; 

- технологии интегрированного обучения; 

- игровые технологии. 

Методы и формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение как традиционных уроков, обобщающих 

уроков, так и нетрадиционных уроков: урок-практикум; урок – исследование; урок – 

творческая мастерская; урок – конкурс; урок – игра и др. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля, самопроверки и формированию познавательной активности. 

Формы промежуточной аттестации. 

В качестве измерителей уровня усвоения программы используется следующие формы: 

диктанты с грамматическими заданиями; словарные диктанты; свободный диктант; 

творческие работы (сжатые и подробные изложения, сочинения, сочинения – 

миниатюры); работы по анализу текста; тестовые задания; редактирование текста. 

Оценка устных ответов 

Оценка  Критерии оценивания устных ответов 

Оценка «5» -полно излагается изученный материал, дается правильное 

определение языковых понятий;  

-обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 



необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

- высказывание характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена.  

Оценка «4» -ответ соответствует тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

-излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

-не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры;  

-излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Оценка диктантов 

Класс Количество слов 

в контрольном 

диктанте 

в словарном 

диктанте 

5 80 - 90 10 - 15 

6 90 - 100 15 - 20 

7 100 - 110 20 - 25 

 

Диктант оценивается одной отметкой, диктант с грамматическим заданием – двумя. 

Тип работы Критерии оценивания 

«5» «4» «3» «2» «1» 

Диктант 1 негрубая 

орфограф. или 

1 негрубая 

пунктуац. 

2/2, 1/3, 0/4, 

3/0 – 

однотипн. 

4/4, 3/5, 0/7, 

5/4, 6/2 – 

однотипн. 

7/7, 6/8, 

5/9, 8/6. 

ошибок 

более, чем 

на оценку 

«2» 

Словарный 

диктант 

− 1 - 2 3 - 5 до 7 

ошибок 

более 7 

ошибок 

Дополнительное 

задание к 

диктанту. 

верно 

выполнено 

всё задание 

не менее ¾ 

задания 

не менее 

половины 

не более 

половины 

ни одного 

задания 

 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 



При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие 

логопедические ошибки: 

1. ошибки слухового восприятия и нарушения зрительных анализаторов:  

 пропуск слов; 

 замена букв; 

 перестановка букв; 

 недописывание; 

 наращивание слов; 

 разделение слов (нас тупила); 

 нарушение смягчения (василки); 

 не чувствует конца предложения; 

 повторы слов; 

 замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заставила); 

 недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо лежал). 

Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми. 

Грамматические ошибки: 
1. ошибочное словообразование (пондравился, каждный); 

2. ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в 

употреблении глагольных форм); 

3. ошибки в согласовании и управлении; 

4. ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов; 

5. в построении сложных предложений; 

6. смешение прямой и косвенной речи. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

 в написании ы и  и после приставок; 

 в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное 

не…; не что иное как и др.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) или в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму (вода – воды, 

рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). Первые три однотипные ошибки 



считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все 

они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. В письменных работах не учитываются одно-два 

исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической 

ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

 повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на 

конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

 две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Класс Объем творческих работ 

слов в 

подробных 

изложениях 

слов в 

сочинении, 

написанном 

на уроке 

страниц 

сочинений 

5 90 - 140 40 - 70 0,5 – 1,0 

6 140 - 190 70 - 80 1,0 – 1,5 

7 190 - 240 80 - 90 1,5 – 2,0 

 

Оценка  Критерии оценивания творческих работ 

Оценка «5» правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении 

предложений, употреблении слов 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без 

искажений авторского текста (темы) с пропуском 

второстепенных звеньев, не влияющих на понимание 

основного смысла, без ошибок в построении предложения 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с 

отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 

ошибками в построении предложения и употреблении 

слов, влияющих на понимание основного смысла 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются 

значительные отступления от авторского текста (тема не 

раскрыта), имеется более 4 ошибок в построении 

предложений и употреблении слов 



Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не справился с 

написанием изложения или сочинения 

 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

Тип работы Критерии оценивания 

 «5» «4» «3» «2» «1» 

Изложение 

и 

сочинение 

содержа

ние и 

речь 

С – 1 

Р – 1-2 

 

С – 2 

Р – 3 –5 

 

С – 4 

Р –5 

 

С – 6 

Р –7 

 

ошибок 

более, 

чем на 

оценку 

«2» 

грамотн

ость 

1 

орфограф. 

или 1 

пунктуац.

, или 1 

граммати

ч. 

2/2, 1/3, 

0/4,  2 

граммат. 

4/4, 3/5, 

0/7, 5/4, 

6/2 – 

однотип., 

не более 4 

граммати

ч. 

7/7, 6/8, 

5/9, 8/6, 

не более 

7 

граммат

ич. 

ошибок 

более, 

чем на 

оценку 

«2» 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки: 

 в изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места 

событий, последовательности действий, причинно-следственных связей; 

 в сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, 

братик опрокинул подбородок на стол; 



 неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, 

как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; 

 употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 

малышей; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

 стилистически неоправданное повторение слов; 

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

 неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, 

какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) 

не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

 Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

 Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

 Синтаксические: 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 



- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему 

делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 

шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо 

«юю» по правилу написано другое. 

Оценивание тестов  

При выставлении оценки учитывается количество процентов выполненных правильно 

заданий: 

90% -100% - оценка "5" 

70% - 89 % - оценка "4" 

50% - 69 % - оценка "3" 

0% - 49 % - оценка "2" 

Примечание: в процентах можно высчитывать любые работы, в том числе 

проверочные, самостоятельные, развернутые ответы и т.д. 

Объём всех видов работ для обучающихся с НОДА могут быть уменьшины в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной школеа программы по русскому языку являются:  
Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования;  

Осознание эстетической ценности русского языка;  

Уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной школеа программы по русскому языку являются  

Регулятивные УУД 

Умение составлять план решения учебной задачи;  



Умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;  

Умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу: ставить учебные 

задачи, планировать деятельность;  

Контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном сотрудничестве в 

соответствии с принятой ролью. 

Познавательные УУД 

Читать все виды текстовой информации;  

Адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух;  

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; таблица, схема);  

Перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем учителя из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

Излагать содержание прочитанного текста в разных формах;  

Создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра;  

Пользоваться словарями, справочниками. 

Коммуникативные УУД 

Излагать свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

Стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса;  

Участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного языка.  

Предметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной школе программы по русскому языку являются:  

Обучающийся научится:  
Владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая электронные ресурсы;  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

Владеть навыками чтения и информационной переработки прослушанных или 

прочитанных текстов: составлять простой план текста с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

Владеть различными видами аудирования (с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 140 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; отвечать 

на вопросы по содержанию текста; подробно и сжато на основе опорного плана 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 100 слов), - 

для чтения, прослушивания, изложения обучающимся предлагаются тексты 

повествовательного характера с ясным содержанием и сюжетной линией, чётким 

изложением последовательности событий, не содержащие сложных рассуждений автора, 

большого числа действующих лиц, в текстах не используются сложные синтаксические 

конструкции, обилие изобразительных средств и тропов, диалектной и архаичной 

лексики; 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 90 

слов; для пересказа обучающимся предлагаются тексты повествовательного характера с 

ясным содержанием и сюжетной линией, чётким изложением последовательности 

событий, не содержащие сложных рассуждений автора, большого числа действующих 

лиц, в текстах не используются сложные синтаксические конструкции, обилие 

изобразительных средств и тропов, диалектной и архаичной лексики; 



Адекватно понимать, интерпретировать и комментировать упрощенные тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание);  

Анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации;  

Использовать знание алфавита при поиске информации;  

Проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

Членить слова на слоги и правильно их переносить;  

Определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами;  

Опознавать несложные морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; 

Проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

Проводить лексический анализ слова; 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи; 

Проводить морфологический анализ слова (с опорой на план);  

Применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

Опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание, 

предложение, текст);  

Находить грамматическую основу предложения; распознавать главные и 

второстепенные члены предложения.  

Опознавать предложения простые и сложные;  

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного (в том числе во 

время списывания текста объемом 80-90 слов; словарного диктанта объемом 10–15 слов; 

диктанта на основе связного текста объемом 80–90 слов, содержащего не более 12 

орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями). 

Использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
Анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения;  

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

Использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

Участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию  

Определять (под руководством педагогов) цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

Планировать (под руководством педагогов) пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

6 класс 

Личностными результатами освоения  учащимися 6 класса программы по 

русскому (родному) языку являются: 

           1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурныхценностей 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: 
2) владение всеми видами речевой деятельности: 

– адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

–  владение разными видами; 

–  адекватное восприятие на слух текстов определённых стилей и жанров; 

–  способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета,    умение пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

– овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение 

вести самостоятельный поиск информации; 

̶  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания; 

̶  способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

̶  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

̶  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

̶  способность 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 правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

̶  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

̶  способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

̶  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни, 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на мепредметном 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 актуальных тем, овладение национально-культурными нормами поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

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; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка; 



6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения;  

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. 

7 класс 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

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 усвоение грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными  результатами  освоения обучающимися программы по 

русскому языку являются: 

2. Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности , 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  

сообщениями, докладом. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка, истории и 

других). 

3.  Коммуникативное 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 общения. 

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; 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 (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 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. 

Содержание учебного предмета. 

5 класс 
При обучении русскому языку учащихся 5 класса с ЗПР формируются такие виды 

речевой деятельности как: 

1. Слушание (аудирование). Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух основной и второстепенной информации предъявляемого текста, определение его 

основной мысли, передача его содержания по вопросам; 

2. Говорение. Формирование умений начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями разных типов (описание, повествование, рассуждение) на доступные 

детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

3. Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, 

грамматических понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по 

заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

4. Письмо. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Правильное 

начертание букв и их соединений. Постепенный переход на скорописное письмо. 



5. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. Создание 

небольших текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин). 

6. Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом 

уровне). Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана 

текста. Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших 

текстов различного типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, 

текстов образного характера (после детальной предварительной подготовки). 

Язык и общение  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 

приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем.  

2. 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. 

II. Самостоятельные и служебные части речи. 

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

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

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 с другими словами. 

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

Сочинение обучающее. Правка текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

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

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

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

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

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

обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 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. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. 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. Устное и 

письменное сжатое изложение. Сочинение – повествование. Отзыв о сочинении товарища. 

Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  

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

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

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

согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных 

звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. 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, картины. Отбор языковых 

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

повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи 

2. 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. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного, членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

2. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. 

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

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые 

гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 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 ё 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.  

Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи (30 ч) 

Имя существительное 

2. 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. 

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

окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов. 

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 мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. 

Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное 

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

предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

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

шипящую. 

Полные и краткие прилагательные. 

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

и числам. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

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. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол 

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

Не с глаголом. 

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-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

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. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. 

Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация изученного  

6 класс 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация 

общения.  

 Повторение изученного в 5 классе  

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

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

 Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные 

и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и 

стили речи. Официально-деловой стиль. 

 Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Фразеология. Культура речи  
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Словообразование. Орфография. Культура речи  
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план.  

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

зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в 

приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Повторение. 

 Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

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

Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ 



в суффиксе существительных –чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

 Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение 

на письме суффиксов прилагательных –к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 

 Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени 

числительного. Повторение. 

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

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

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

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание 

гласных в суффиксах глагола. Повторение.  Повторение и систематизация 

изученного в 5 и 6 классах  
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

7 класс 

Введение. Русский язык как развивающееся явление   

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6-ых КЛАССАХ   

Причастие   
2. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление ). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.   

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), правильно употреблять 

причсастия с –суффиксом –СЯ, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 



внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие   
IV. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие   
2. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  

Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. 

Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква 

ь после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния   
IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

V. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Предлог  
2. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль 

предлогов.         

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис 

в           предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

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

картине. 

Союз  

2. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных 

союзов в простом И сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

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

Частица  



2. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

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

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  
2. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

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

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на 

эту тему. 



Класс Учебник, год 

издания, автор 

Методические пособия Методические материалы для 

обучающихся 

ЭОР 

5А Русский язык: 

учеб. 5 кл. для 

общеобразоват. 

Организаций/ 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А. 

Тростенцова и 

др.. – 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2016. 

1.Г.Л. Богданова. Уроки русского языка в 5 

классе. -  М.: Просвещение, 1998. 

2.Уроки русского языка в 5 классе: поиски и 

находки: Учеб.-метод. Пособие. – М.: Дрофа, 

2004.  

3.Т.А. Костяева, Л.М. Рыбченкова. 

Проверочные материалы по русскому языку 

для 5-8 классов средней школы: Пособие для 

учителя.- М.: Просвещение, 1991. 

4.А.Л. Курочкина, В.В.Паршина и др. 

Сборник упражнений по современному 

русскому языку с кодированными ответами. – 

М.: Ирви-Водолей, НП МВП Мульти-Софт, 

1994. 

5. Л.С.Львова. Практикум по русскому языку. 

Люби и знай родной язык. 5 кл. – М.: ООО 

«Торгово-издательский дом «Русское слово – 

РС», 2000. 

6. ЕгороваН.В. Поурочные разработки по 

русскому языку. 5 класс. 3-е изд. – М.: ВАКО, 

2017. 

7. Русский язык. 5 класс: рабочая программа 

по учебнику  Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А. Тростенцова/авт.-сост. Г.В. Цветкова. – 

Волгоград: Учитель, 2016. 

1.  Валгина Н.С. Орфография и 

пунктуация. Справочник. – М.; 

1993 

2. Соловьев Н.В. 

Орфографический словарь. 

Комментарий. – С.-Пб.: 

«Норинт», 2002 

3. Ожегов С.И. Словарь 

русского языка. – М., «Русский 

язык», 1985 

4. Большой толковый словарь 

русского языка в 2-х томах. – 

М., «Русский язык», 1990 

5. Тихонов А.Н. 

Словообразовательный словарь 

русского языка в 2-х томах. – 

М.: «Русский язык», 1990  

1.Набор раздаточного 

изобразительного материала 

С.И. Львова «Русский язык в 

5-7 классах» включает набор 

карточек по теме 

«Грамматика» с 

электронным приложением, 

Центр «Планетариум», 2006. 

2.Набор раздаточного 

изобразительного материала 

С.И. Львова «Русский язык в 

5-7 классах» включает набор 

карточек по теме 

«Орфография» с 

электронным приложением, 

Центр «Планетариум», 2006. 

 

6А Русский язык: учеб. 

6 кл. для 

общеобразоват. 

Учреждений/ 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская и 

др.. – 29-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2007. 

1.Т.А. Костяева, Л.М. Рыбченкова. 

Проверочные материалы по русскому языку 

для 5-8 классов средней школы: Пособие для 

учителя.- М.: Просвещение, 1991. 

2.А.Л. Курочкина, В.В.Паршина и др. Сборник 

упражнений по современному русскому языку 

с кодированными ответами. – М.: Ирви-

Водолей, НП МВП Мульти-Софт, 1994. 

3. Л.С.Львова. Практикум по русскому языку. 

1.  Валгина Н.С. Орфография и 

пунктуация. Справочник. – М.; 

1993 

2. Соловьев Н.В. 

Орфографический словарь. 

Комментарий. – С.-Пб.: 

«Норинт», 2002 

3. Ожегов С.И. Словарь 

русского языка. – М., «Русский 

1.Набор раздаточного 

изобразительного материала 

С.И. Львова «Русский язык в 

5-7 классах» включает набор 

карточек по теме 

«Грамматика» с электронным 

приложением, Центр 

«Планетариум», 2006. 

2.Набор раздаточного 



Люби и знай родной язык. 6 кл. – М.: ООО 

«Торгово-издательский дом «Русское слово – 

РС», 2001. 

4.Г.Л. Богданова. Уроки русского языка в 6 

классе. -  М.: Просвещение, 2001 

язык», 1985 

4. Большой толковый словарь 

русского языка в 2-х томах. – 

М., «Русский язык», 1990 

5. Тихонов А.Н. 

Словообразовательный словарь 

русского языка в 2-х томах. – 

М.: «Русский язык», 1990 

изобразительного материала 

С.И. Львова «Русский язык в 

5-7 классах» включает набор 

карточек по теме 

«Орфография» с электронн 

5ым приложением, Центр 

«Планетариум», 2006. 

7А Русский язык: учеб. 

7 кл. для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская и 

др.. – 29-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2009. 

1. Егорова Н.В. Поурочные разработки по 

русскому языку. 7 класс.  3-е изд.  М.: 

ВАКО, 2017. 

2.Е.А. Владавская. Диктанты по русскому 

языку: 7 кл.: к учебнику М.Т. Баранова, 2011. 

3. Тесты по русскому языку. 7 класс 

4. Ганжина Н.Ю. Сб. изложений. 5-7 кл. 

5. Гальдин З.Д. Рус. язык в таблицах. 5-11 кл. 

6. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые 

задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку: 7 класс.  2-е изд., испр.  М.: 

ТЦ Сфера,  2016. 

7. Русский язык. 7 класс: технологические 

карты уроков по учебнику М.Б.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой / сост. 

Г.В.Цветкова.  Волгоград: Учитель, 2016. 

8. Егорова Н.В. Поурочные разработки по 

литературе. 7 класс.  3-е изд.  М.: ВАКО, 

2017. 

9. Литература. 7 класс: рабочая программа и 

система уроков по учебнику В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлёвой, В.И.Коровина / авт.-сост. 

О.В. Чермашенцева, Н.Я.Крутова, 

С.Б.Шадрина.  Волгоград: Учитель, 2016. 

1.  Валгина Н.С. Орфография и 

пунктуация. Справочник. – М.; 

1993 

2. Соловьев Н.В. 

Орфографический словарь. 

Комментарий. – С.-Пб.: 

«Норинт», 2002 

3. Ожегов С.И. Словарь 

русского языка. – М., «Русский 

язык», 1985 

4. Большой толковый словарь 

русского языка в 2-х томах. – 

М., «Русский язык», 1990 

5. Тихонов А.Н. 

Словообразовательный словарь 

русского языка в 2-х томах. – 

М.: «Русский язык», 1990 

1.Набор раздаточного 

изобразительного материала 

С.И. Львова «Русский язык в 

5-7 классах» включает набор 

карточек по теме 

«Грамматика» с электронным 

приложением, Центр 

«Планетариум», 2006. 

2.Набор раздаточного 

изобразительного материала 

С.И. Львова «Русский язык в 

5-7 классах» включает набор 

карточек по теме 

«Орфография» с электронным 

приложением, Центр 

«Планетариум», 2006. 

3.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/ 
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