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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6 классов составлена для 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР 7.1.) для обучения данной категории 

учащихся. С учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Данная адаптированная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1577 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(АООП ООО) ГБОУ СОШ с. Богдановка; 

5. Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов 

средней общеобразовательной школы (Рабочие программы. Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова и др. 

5-9 кл.) 

Цели рабочей программы: 

- 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. 

Задачи реализации программы: 

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 учащихся; 

- 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. 



Коррекционно-развивающие задачи обучения русскому языку в 6 классе: 

-корректировать способность запоминать, сохранять и воспроизводить словесную информацию, 

неустойчивость внимания и памяти, словесно-логическое мышление, 

- коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, 

увеличение объема внимания, слуховое внимание, зрительное внимание, избирательность, развитие 

наблюдательности) 

- коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, 

анализирующая функция; фонетическая, грамматическая, лексическая, выразительная сторона; 

орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного 

словарного запаса, диалогическая и монологическая речь; функции общения, импрессивной 

(понимание обращенной речи), экспрессивной (самостоятельной речи); эмоциональной окраски 

речи; плавность, последовательность речи;); 

- коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над деформированными текстами, 

сочинением); 

Работа на занятиях строится по следующим образом: 

- новый материал строится и преподается предельно развернуто; 

- практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, таблицам, 

раздаточным материалом; 

- систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее изученного и 

полноценного усвоения нового; 

- выполнение письменных заданий предваряется анализом с целью предупреждения 

ошибок; 

- чередование видов деятельности, способствующих нормализации внимания; 

- составление домашнего задания в сторону малого объёма; 

- для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастика 

позотоническая или для глаз; 

- систематическая работа над развитием психических процессов; 

- материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 

- увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для самостоятельной 

работы. 

 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности 

обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

- оптико-пространственной ориентации, 

- зрительно-моторной координации и др. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

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

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 



- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

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; 

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекция развития речи: 

развитие фонематического восприятия; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

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

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются сле-дующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах 

и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Курс «Русский язык» рассчитан в 6 классе на 68 ч. (2 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Преемственность: изучение русского языка в 6 классе является логическим продолжением 

программы по русскому языку в 5 и классах начальной школы. 

Учебно-методическое обеспечение и материально- техническое обеспечение образовательной 

деятельности: 

Линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова и др. 5-9 кл. – М.: Просвещение, 2020 

- Интернет ресурсы; 

- Цифровые образовательные ресурсы; 

- Тесты. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом 

разделе (указано в тематическом планировании). 



I. Планируемые результаты освоения русского языка 

обучающимися с ЗПР 

 

Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

Структура планируемых результатов 
 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 



ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», «Иностранный язык 

(английский язык)», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в 

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговое оценивание, которое т осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о  

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока 

«Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 



планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,  

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения ООП 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся ГБОУ СОШ с. Богдановка приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 



В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 
 

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

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

познавательной задачи; 

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

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся  

ситуацией. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 



-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого  

результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным - 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

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

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 



-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

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

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

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- 

следственный анализ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 



-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

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

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, 

научно-популярный, информационный); 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать - 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы); 

- -определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 



- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения 

(если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

группой задачей; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со  

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для  

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

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

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения 

учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык" должны отражать: 



1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 
-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

-осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 
выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
-стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
-распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; 

-уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

-идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению 

и основным грамматическим признакам; 

-распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

-распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 



словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 
-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

-характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

-опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова 

в словосочетании, определение его вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

-определение грамматической основы предложения; 

-распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой 

и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения  

норм их построения; 

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 
словообразовательного анализа слов; 

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 



-освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

-применение правильного переноса слов; 

-применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 
определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

-выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

-нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

-соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов- 

сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

-приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

-стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

-видение традиций и новаторства в произведениях; 
-восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• нормам речевого поведения в типичных 

ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать и доказывать 

собственную позицию; 

• понимать основные причины 
коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 
Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным • понимать явную и скрытую (подтекстовую) 



пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и передаче 

содержания аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной форме 

тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, 

комментировать ее в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме: плана, 

тезисов, изложения (подробного, выборочного, 
сжатого). 

информацию публицистического текста (в том 

числе в средствах массовой информации 

(СМИ)), анализировать и комментировать ее в 

устной форме. 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно- 

научных, публицистических текстов 

(информационных и аналитических жанров, 

художественно-публицистического жанра), 

художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого), 

в форме плана, тезисов (в устной и письменной 

форме); 

• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 
информацию в виде связного текста; 

• использовать приемы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 

• отбирать и систематизировать материал на 

определенную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать ее в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

• понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально- 

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме 

из различных источников: учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов. 

Говорение 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе связанные с 

содержанием других изучаемых предметов) 

разной коммуникативной направленности; 

• обсуждать и четко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной, социально- 

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; 

публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные 

темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 



распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной 

форме с учетом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка, стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

• анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

• создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, 

конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с 

учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т. п. 

• создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учетом 

требований к построению связного текста 

• создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект), участвовать в 

дискуссии; создавать официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с 

учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (выделять их 

экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных 

жанров: научного, публицистического, 

официально-делового, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания 

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных 

стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально- 

деловом стиле; готовить выступление, 



разных стилей, жанров и типов речи; • оценивать 

чужие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно- 

научную тему. 

информационную заметку, сочинение- 

рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с 

точки зрения ее композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные функции 

русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия. 

характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 

• опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы 

словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные 

средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или 
многозначных, указывая прямое и переносное 

• объяснять общие принципы классификации 
словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 



значение слова, его принадлежность к активной 

или пассивной лексике, а также сферу 

употребления и стилистическую окраску; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; • 

опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарем и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Морфология 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; • 

употреблять формы слов различных частей речи 

в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические средства 

морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные 

средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа. 

• анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объеме содержания 
курса); 

• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой стороны 
речи; 



• объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать ее в процессе письма. 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально- 

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 
• анализировать русский речевой этикет и 

сравнивать его с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Контрольно-оценочные мероприятия для детей с ЗПР: 

Основные виды контрольных работ в Y-IX классах – диктанты. 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознания орфограмм, определение 

частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование предложений, классификацию 

слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать 

включения в него слов на правила, которые ещё не изучались. По содержанию и конструкции 

предложений тексты должны быть понятными учащимся вспомогательной школы. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 
Примерный объём текстов контрольных работ в 1 классе – 8-10 слов, во 2 классе в начале учебного – 

10-12 слов, к концу года – 16-18 слов, в 3 классе – 20-25 слов, в 4 классе – 30-35 слов, в 5 – 45-50 

слов, в 7-9 – 75-80 слов. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в 

начертании букв и их соединений оценка снижается на один бал, если это не связано с нарушением 

моторики у детей. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

 

Y - IX классы 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок 

Оценка «4» ставится за работу с одной – двумя ошибками 

Оценка «3» ставится за работу с тремя – пятью ошибками 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть – восемь ошибок 

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при оценке «2». 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. 

Наличие трёх исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 

одной пунктуационной ошибке. Ошибке на не пройдённые правила правописания также не 

учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

повторение ошибок в одной и том же слове (например, в слове «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; не дописывание 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. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 

правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет 

применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из 

заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется 

с большинством грамматических заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

ИЗЛОЖЕНИЯ И СОЧИНЕНИЯ 

Изложения и сочинения во вспомогательной школе могут быть только обучающего характера. При 

подготовке к проведению изложения учитель должен тщательно отобрать материал, учитывая тему 

рассказа, его объём, трудности синтаксических конструкций, словаря и орфографии. 

С классом также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в 

отношении орфографии слова следует выписать на доске; учащимся разрешается пользоваться 

орфографическим словарём, обращаться к учителю. 

В IY – Y классах для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объёмом 20- 

45 слов, в последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объёму: в YI – 

YII классах – 45-70 слов, в YIII – IX классах – 70-100 слов. Изложения дети пишут по готовому 

плану или составленному коллективно под руководством учителя, YIII – IX классах допускается 

самостоятельное составление планов учащимися. При проверке изложений и сочинений выводится 

одна оценка. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста 

(темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается одна-две 

орфографические ошибки. 

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

(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, 

допускаются три-четыре орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится, за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 

(темы), с двумя-тремя ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на 

понимании смысла, с пятью-шестью орфографическими ошибками. 

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

авторского текста (тема не раскрыта), имеются более четырех ошибок в построении предложений и 

употреблении слов, более шести орфографических ошибок. 

Оценка «1» ставится, если ученик не справился с написанием изложения или сочинения. 

Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения или сочинения. 

Оценка за четверть и итоговая оценка не требует специальных мероприятий, поскольку уровень 

сформированности навыков письма оценивается на каждом уроке. При ее выставлении учитывается 

качество выполнения домашних заданий. 

 
II. Содержание учебного предмета. 

 

Русский язык - один из развитых языков мира (1ч) 

Повторение пройденного в 5 классе (6 ч) 

Орфограммы в окончаниях слов (1 ч). 



Текст (4ч) 
 

Текст. Особенности текста. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Стили текста. 

Деление текста на части; стили речи, его языковые особенности. 

Лексика. Культура речи (5ч) 
 

Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. 

Фразеология. Культура речи (2ч) 

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

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно 

к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. ( 18 ч) 
 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 
 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

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

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени. 

Морфология. Орфография. Культура речи. (58ч) 

Имя существительное (13ч) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 
 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и 

ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно 

употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в 

форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

Имя прилагательное (18ч) 



I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 
 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах прилага- 

тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 
 

Имя числительное (11ч) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в 

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

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные 

двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

Местоимение (3 ч+1ч) 
 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. 

Глагол (10 ч+2ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе. 



Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

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

повелительном наклонении. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста 

от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5-6 классах (9 ч) 

 

 
III.Тематическое планирование (102 ч) 

 

 

№ Тема урока Cодержание занятий и основные виды деятельности 
обучающихся с ОВЗ на уроке 

1 Русский язык – один из 

развитых языков мира 

Знакомство с учебником. Вступительное слово учителя по 

теме. Беседа «Роль языка в жизни общества и государства, 

современном мире. Развитие представления о литературном 

языке, нормах, культуре речи». Работа по учебнику: устное 

выполнение упр.1, списывание упр.2. Подведение итогов 

урока. Домашнее задание: упр.4 

2 Части речи. Проверка д/з. Словарная работа: развитый ребенок и 

развитой язык. Работа по учебнику: повторение частей 

речи с.20-22. Выполнение упр.31, 32. Домашнее задание 
упр.33 

3 Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Проверка д/з. Словарная работа. Повторение, закрепление 

и систематизирование правила написания гласных в 

окончаниях существительных, прилагательных и глаголов. 

Работа по учебнику с.22-23. К о м м е н т и р о в а н н о е п и 

с ь м о с выделением повторяемых орфограмм. . Подведение 
итогов урока. Домашнее задание: упр. 36 

4 Словосочетания. Проверка д/з. Лингвистическая пятиминутка. Повторение 

основных синтаксических понятий (словосочетание). Б е с е 

д а по вопросам учебника на с. 24. Закрепление материала.1. 
Устно выполняются упр. 39, 41.2. Письменное выполнение 

 
 

 

 

 

 

 

 



  упр. 42 Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр. 
43 

5 Простое предложение. 

Знаки препинания. 

Проверка д/з. Лингвистическая пятиминутка. Повторение 

основных синтаксических понятий (предложение). Б е с е д 

а по вопросам учебника по схеме на с. 26. Закрепление 

материала.1. Устно выполняются упр. 44.2. Письменное 

выполнение упр. 45 Подведение итогов урока. Домашнее 
задание: упр. 46 

6 Сложное предложение. Проверка д/з. Лингвистическая пятиминутка. Повторение 

основных синтаксических понятий. Б е с е д а по теме 

урока, сравнение простого и сложного предложений. 

Закрепление материала.1. Устно выполняются упр. 49, .2. 

Письменное выполнение упр. 51. Подведение итогов урока. 
Домашнее задание: упр. 50 

Текст (4 ч) 

7-8 Текст, его особенности Проверка д/з. Орфографическая (пунктуационная) 

разминка. Работа по теме урока с использованием 

материалов учебника упр.34-36. Подведение итогов урока. 
Домашнее задание: упр.63 

9-
10 

Стили речи. Проверка д/з. Лингвистическая пятиминутка. Повторение 
основных стилей речи по схеме в учебнике на с. 47. 

Закрепление материала.1. Устно выполняются упр. 84, 

85.2. Письменное выполнение упр. 88. Подведение итогов 

урока. Домашнее задание: упр. 89 

Лексика. Культура речи (5ч) 

11-
12 

Слово и его 

лексическое значение. 

Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Игра «Шарада». 

Работа по теме урока с опорой на материалы учебника с.51. 

Выполнение упр. 92, 97. Подведение итогов урока. 
Домашнее задание: упр.101. 

13-
14 

Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Работа по теме 

урока. 

Чтение и анализ материалов учебника на с. 67-68. Р а с с к а 

з учителя об источниках заимствования слов. Письменное 

выполнение упр. 125. Подведение итогов урока. Домашнее 
задание: упр. 126. 

15 Контрольный диктант. Д и к т а н т «Щит Москвы» проводится по тексту упр. 140. 

Г р а м м а т и ч е с к и е з а д а н и я: 1) найти в тексте заим- 

ствованные и исконные слова; 
2) подобрать синонимы и антонимы. 

Фразеология. Культура речи (2ч) 

16-
17 

Фразеологизмы. Орфографическая разминка. Изучение нового материала. 

Работа по учебнику с.82-83. Выполнение упр.143-144. 
Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.146. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. ( 18 ч) 

18-
19 

Морфемика и 

словообразование. 

Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Работа по теме 

урока. 

Чтение и анализ материалов учебника на с. 88-90. 

Письменное выполнение упр. 158, 160. Подведение итогов 
урока. Домашнее задание: упр. 161. 

20-

21 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Проверка д/з. Орфографическая разминка. Изучение нового 

материала. Работа по учебнику с.94-95.Работа по схеме в 

упр.168. Выполнение упр.169-172. Подведение итогов 

урока. Домашнее задание: упр.173. 

22-

23 

Буквы О-А в корне 

КОС-КАС. 

Проверка д/з. Словарный диктант. Работа по теме урока. 

Знакомство с правилом с.104. Выполнение упр. 184-185. 



  Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.186. 

24
-

25 

Буквы О-А в корне 
ГОР-, ГАР-. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по теме урока. 

Знакомство с правилом с.106-107. Выполнение упр. 187- 
188. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.190. 

26
-

27 

Буквы О-А в корне 

ЗОР-, ЗАР-. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по теме урока. 

Знакомство с правилом с.108 Выполнение упр. 192- 

193.Ссоставление рассказа по иллюстрации в упр.196. 
Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.195. 

28 Контрольный диктант. Письмо под диктовку по тексту, подобранному учителем. 

Грамматическое задание: 1)выписать из текста по 2 слова с 

корнями –кос-,- кас-, -гор-, -гар-, -зор-, -зар-. 

2)составить словообразовательную цепочку слова 
травушка. 

29
-

30 

Правописание 

приставок. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по теме урока. 

Знакомство с правилом с.109. Выполнение упр. 197-198. 

Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.199. 

31
-

32 

Приставки ПРЕ-ПРИ-. Проверка д/з. Словарная работа. Работа по теме урока. 

Знакомство с правилом с.111-112. Выполнение упр. 201-202 

(устно), упр.204( письменно). Подведение итогов урока. 

Домашнее задание: упр.206. 

33 Правописание 

приставок. 

Закрепление. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику с.116- 
118. Закрепление изученного. Выполнение упр. 210-212 

(устно), упр.213( письменно). Подведение итогов урока. 

Домашнее задание: упр.214. 

34 Соединительные 
гласные о, е в сложных 

словах. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику с.119- 

120. Знакомство с правилом. Выполнение упр. 215-217. 

Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.216. 

35 Сложносокращенные 

слова. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику с.120- 
123. Закрепление изученного. Выполнение упр. 219 (устно), 

упр.220( письменно). Подведение итогов урока. Домашнее 

задание: упр.222. 

Морфология. Орфография. Культура речи. (58ч) 
Имя существительное (13ч) 

36 Имя существительное 

как часть речи. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику с.121- 

135. Знакомство с правилом. Выполнение упр. 246, 249, 

упр.251. Подведение итогов урока. Домашнее задание: 
упр.253. 

37
-

38 

Разносклоняемые 
cуществительные. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику с.136- 

137. Знакомство с правилом. Выполнение упр. 256, 257. 

Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.258. 

39
-

40 

Несклоняемые 

существительные. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику. 

Знакомство с правилом с 140-141. Выполнение упр. 266, 

267. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.270. 

41 Имена 

cуществительные 

общего рода. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику. 

Знакомство с правилом с 145. Выполнение упр. 277, 279. 

Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.281. 

42
-

43 

НЕ с 

существительными. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику. 

Знакомство с правилом с 150. Выполнение упр. 285, 286, 
287. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.290. 

44 Правописание 

суффиксов 
существительных. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику. 

Знакомство с правилом с 153. Выполнение упр. 292, 297. 

Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.298. 

45 Суффиксы 

существительных. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику. 

Знакомство с правилом с 157. Выполнение упр. 302, 304.  

Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр. 306. 



46 Контрольный диктант. Письмо под диктовку по тексту, подобранному учителем. 
Грамматическое задание: 1) выписать по 2 

разносклоняемых существительных и общего рода. 

2) сделать морфемный разбор слов лесной, березка, скучает 

47
-

48 

Анализ ошибок, 

допущенных в работе. 

Знакомство с результатом написания диктанта. Разбор 

допущенных ошибок. Повторение правил на допущенные 

ошибки, подбор и запись слов на данные правила. 

Выполнение грамматических заданий. 

Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.307. 
Имя прилагательное (18ч) 

49 Имя прилагательное 

как часть речи. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику (2 

часть). Знакомство с правилом с 4. Выполнение упр. 318, 

321, 323. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр. 

324. 

50
-

51 

Степени сравнения 

имён прилагательных. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику (2 

часть). Знакомство с правилом с 10-15. Выполнение упр. 

332, 334, 336. Подведение итогов урока. Домашнее задание: 

упр. 337. 

52 Качественные 

прилагательные. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику (2 

часть). Знакомство с правилом с.16. Выполнение упр. 340, 
341. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр. 342. 

53 Относительные 

прилагательные. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику (2 

часть). Знакомство с правилом с 18. Выполнение упр. 343, 
345. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр. 346. 

54 Притяжательные 

прилагательные. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику (2 

часть). Знакомство с правилом с 20-21. Выполнение упр. 

348, 349. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр. 

350. 

55
-

56 

НЕ с прилагательными Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику (2 

часть). Знакомство с правилом с 25-26. Выполнение упр. 

356, 358. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр. 

360. 

57
-

58 

О , Е после шипящих в 

суффиксах 

прилагательных 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику (2 

часть). Знакомство с правилом с 28. Выполнение упр. 362, 
364. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр. 363. 

59
-

60 

Н- НН в суффиксах 
прилагательных. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику (2 
часть). Знакомство с правилом с 29. Выполнение упр. 365, 
368. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр. 372. 

61
-

62 

Суффиксы -К- СК 

прилагательных. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику (2 

часть). Знакомство с правилом с 34. Выполнение упр. 376, 
377. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр. 378. 

63
-

64 

Правописание 

сложных 

прилагательных. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику (2 

часть). Знакомство с правилом с 35-36. Выполнение упр. 

379, 380, 381. Подведение итогов урока. Домашнее задание: 
упр. 382. 

65
-

66 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. Анализ 

диктанта. 

Запись под диктовку текста «Таинственный механизм» из 
пособия «Поурочное планирование по русскому языку 6 

класс» с.189. Проверка написанного. Выполнение 

грамматического задания. Работа над ошибками. 

Имя числительное (11ч ) 

67 Имя числительное. Лингвистическая разминка. Изучение нового материала. 
Знакомство с отличительными признаками числительного с 

использованием материалов для наблюдения и 

теоретических сведений на с. 42—43. Чтение рассуждения 

на с. 44, построение собственных рассуждений на основе 

предложений с числительными из лингвистической 



  разминки. Закрепление изученного по учебнику упр.395, 
396. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.397. 

68
-

69 

Простые и составные 

числительные. 

Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Изучение нового 

материала. Чтение теоретических сведений на с. 46 

учебника. Закрепление изученного по учебнику упр.398, 
399. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.400. 

70
-

71 

Порядковые 

числительные. 

Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Изучение нового 

материала. Чтение теоретических сведений на с. 49 

учебника. Закрепление изученного по учебнику упр.404, 
405. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.407. 

72
-

73 

Количественные 

числительные. 

Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Изучение нового 

материала. Чтение теоретических сведений на с. 51 

учебника. Закрепление изученного по учебнику упр.408, 
410. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.409. 

74
-

75 

Собирательные 

числительные. 

Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Изучение нового 

материала. Чтение теоретических сведений на с. 56-57 

учебника. Закрепление изученного по учебнику упр.422, 

424. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр.426. 

76
-

77 

Контрольный тест. Знакомство с составленным учителем тестом. Повторение 

правил работы с тестом (выбор ответа). Самостоятельная 

работа. Проверка. Работа над ошибками. 

Местоимение (3 ч+1ч) 

78 Местоимение как часть 
речи. 

Проверка д/з. Словарная работа. Работа по учебнику (2 
часть). Знакомство с правилом с. 64. Выполнение упр.433, 

434. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр. 436. 

79 Р.р. Составление 

рассказа от первого 

лица. 

Подготовка к сочинению. Формулирование замысла с 

использованием задания к упр. 448, обдумывание сюжета, 

подбор ключевых слов, составление плана с опорой на 

повторённые сведения о композиции рассказа, подбор 

начальной фразы сочинения и её концовки. Работа над 

сочинением, пользуясь памяткой на с. 155учебника. 

Проверка написанного. 

80
-

81 

Морфологический 
разбор местоимения. 

Лингвистическая разминка. Работа по теме урока с опорой 

на материалы учебника с.95-96. Морфологический разбор 

местоимений из упр. 497. Самостоятельная работа. 

Выполнение упр. 498. Морфологический разбор одного 

местоимения по выбору после списывания текста. 

Подведение итогов урока. Домашнее задание: написать 10 
местоимений, сделать морфологический разбор одного. 

Глагол (10 ч+2ч) 

82
-

83 

Глагол. Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Повторение 

изученного о глаголе в 5 классе. Работа по учебнику . 

Знакомство с правилом с.100. Выполнение упр. 507, 513. 
Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр. 515. 

84 Р.р. Изложение и его 
анализ. 

 

85
-

86 

Изъявительное 

наклонение глагола. 
Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Работа по 

учебнику . Знакомство с правилом с.114. Выполнение упр. 

539, 541. Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр. 
540. 

87
-

88 

Условное наклонение. Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Работа по 

учебнику . Знакомство с правилом с.117-118. Выполнение 

упр. 543, 545. Подведение итогов урока. Д/з упр.544: 
 

89 Повелительное Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Работа по 



90 наклонение. учебнику . Знакомство с правилом с.121, 124,125. 

Выполнение упр. 548, 551. Подведение итогов урока. 
Домашнее задание: упр. 558. 

91
-

92 

Контрольный диктант. 
Анализ диктанта. 

Запись под диктовку текста «Готовимся в отпуск» из 

пособия «Поурочное планирование по русскому языку 6 

класс» с.274. Проверка написанного. Выполнение 
грамматического задания. Работа над ощибками. 

93 Р.р. Рассказ на основе 

услышанного. 

Работа над сочинением ведётся на основе заданий к 

упр. 577. Работа над сочинением, пользуясь памяткой на с. 

155учебника. Проверка написанного. 

Повторение и систематизация пройденного в 5-6 классах (9 ч) 

94 Разделы науки о языке. Лингвистическая разминка. Работа по учебнику с.142 . 

Выполнение упр. 594, 591. Подведение итогов урока. 
Домашнее задание: упр. 596. 

95 Орфография. Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Работа по 

учебнику143-145 . Выполнение упр. 597, 599, 603. 

Подведение итогов урока. Домашнее задание: упр. 600. 

96 Пунктуация. Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Работа по 
учебнику146-147 . Выполнение упр. 608, 610. Подведение 
итогов урока. Домашнее задание: упр. 609. 

97 Лексика и фразеология. Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Работа по 
учебнику147-149 . Выполнение упр. 611, 612. Подведение 

итогов урока. Домашнее задание: упр. 613. 

98 Словообразование. Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Работа по 

учебнику149-151 . Выполнение упр. 615, 618. Подведение 

итогов урока. Домашнее задание: упр. 617. 

99 Морфология. Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Работа по 
учебнику152-153 . Выполнение упр. 619. Подведение 
итогов урока. Домашнее задание: упр. 620. 

10
0 

Синтаксис. Проверка д/з. Лингвистическая разминка. Работа по 

учебнику 153 . Выполнение упр. 621. Подведение итогов 

урока. Домашнее задание: подготовка к контрольной 
работе. 

10
1 

Итоговая контрольная 

работа. 

Письмо под диктовку по тексту, подобранному учителем. 

Грамматическое задание: 1) сделать морфемный разбор; 
2) сделать морфологический разбор местоимения. 

10
2 

Итоговый урок. Подведение итогов года. 
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