
 
 

 



Аннотация 

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку, 

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

общеобразовательных учреждений и авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского (М.: Просвещение, 2011 г.) с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ – задержка психического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку (далее Программа) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку, Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений и авторской программы для 

5 – 9 классов под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского (М.: 

Просвещение, 2011 г.) с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ – задержка 

психического развития.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

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

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий шесть 

разделов: пояснительную записку; тематическое планирование; перечень учебно-методического 

обеспечения; требования к уровню подготовки учащихся; характеристику контрольно-

методических материалов. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 − Конституция РФ;  

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в 

силу с 19.05.2013) «Об Образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта (с изменениями от 18 июля, 10 ноября 2009 г., 8 

ноября 2010 г.);  

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

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

инвалидами»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 − Пункт 9 статьи 58 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

 

Актуальность программы  

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить Программу по 

русскому языку в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 

предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при 

чтении, не могут вы 4 делить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, 

обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным 

запасом, нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают 

на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое 

запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы 

умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Однако коррекционная 

школа призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие детям с ограниченными 

возможностями получить качественное образование по русскому языку, подготовить 

разносторонне развитую личность, обладающую коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетенциями, способную использовать полученные знания для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные 

сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты изучаются таким 

образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим 



вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о языке познается 

школьниками в результате практической деятельности. Например, правописание гласных в 

суффиксах причастий, степени сравнения наречий.  

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их 

закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 

подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому Программа 

составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и  грамматические 

умения и навыки учащихся с ЗПР. 

Цели и задачи обучения 

 Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования на 

современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на 

усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей». На основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта в содержании Программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой 

деятельности учащихся с ЗПР. В связи с этим определена цель обучения – изучение основного 

перечня тем, которые раскрывают стержневые разделы языкознания, подготовка учащихся к 

сдаче экзамена по русскому языку. 

Данная цель обусловливает следующие задачи:  

Познавательные задачи: 

 − изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, графика, орфография, 

лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация, 

стилистика, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о месте 

русского языка среди языков мира;  

− формировать у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения; 

 − формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умения 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; уметь пользоваться различными лингвистическими словарями, в том 

числе и электронными. 

− совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки, 

обеспечивающие свободное овладение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащать словарный запас и грамматический строй речи 

учащихся; формировать потребность к речевому самосовершенствованию и  взаимодействию; 

совершенствовать умения и навыки устной и письменной речи; 

 − развивать творческое и логическое мышление;  

− воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к русскому языку. 

Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления:  

− совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики; 

 − развитие восприятия, памяти, внимания; формирование обощенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина), пространственных представлений и ориентаций, 

представлений о времени;  

− развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического; 



 − развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, выделять 

сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной инструкциями, алгоритму, 

планировать деятельность; 

− развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить начатое 

дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной самооценки, 

умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике; 

 − развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, лексико-

грамматических средств языка;  

 − расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;  

− формирование и развитие учебно-практических действий по устранению индивидуальных 

пробелов в знаниях 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Данная программа  предусматривает обязательное изучение русского языка в  объеме  часов, 

предусмотренных  Учебным планом МБОУ школа № 10 . 

Результаты изучения предмета  

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: 

1. 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 25 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. 



Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку являются:  

1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и общества.  

 2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: 

 аудирование и чтение:  

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации);  

− владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров;  

− владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 

приемами работы с книгой, периодическими изданиями; − способность свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях;  

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием текста, с понимание его основного содержания, с 

выборочным извлечением информации);  

− умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 − умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы);  

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 − умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла 

и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых 

средств в соответствии с коммуникативной задачей;  

− владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников; 

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и 

грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 − способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях 

общения;  

− осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления и эффективности коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать 

собственные тексты.  

4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

 5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи.  

6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры 



принадлежности к определенным  функциональным разновидностям языка, особенностей 

оформления, использования выразительных средств языка. 

 7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые 

содержат следующие компоненты:  

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний;  

уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой 

деятельности;  

выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика 

и его повседневной жизни.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся с ЗПР. Программа создает условия для реализации деятельностного и разноуровневого 

подходов к изучению русского языка в школе.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

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 и способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.  

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 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 учащихся 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). 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 6 КЛАССА 

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

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

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

производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

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

членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; - с помощью толкового 

словаря выяснять нормы употребления слова; - соблюдать нормы литературного языка в 

пределах изученного материала. 

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

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

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

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

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

соответствии с изученными правилами. 

 По развитию речи. Составлять план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные 

тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к 

сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ 

на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое 

оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). Уметь грамотно 



и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. Уметь 

выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 7 КЛАССА 

I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в VII классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

 II. К концу VII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

—производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический 

разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших случаях), а также 

сложных предложений с изученными союзами;  

—составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;  

—соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

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

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после определяемого слова), 

деепричастные обороты. 

 По связной речи. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания 

(как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, 

процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения. Грамотно 

и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА  

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

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

примеры.  

2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью;  

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и 

обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями;  

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

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

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 8классе. 

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

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

соответствии с изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых предложениях с 

однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, 

в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании,  при обращениях, междометиях, 

вводных словах и предложениях. Ставить тире в ПП между подлежащими и сказуемыми. 

 По развитию речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-

описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника 

культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать 

изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и 

исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно выступать 

перед слушателями по общественно важным проблемам. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 9 КЛАССА 



I. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных 

изучаемых в IX классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

 К концу IX класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 — производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический; 

 — составлять сложные предложения разных типов;  

— определять стиль и тип текста;  

— соблюдать все основные нормы литературного языка. 

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

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в V—IX классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. По орфографии. 

Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 

производить орфографический разбор слов. Правильно писать изученные в V—IX классах слова 

с непроверяемыми орфограммами. По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать 

тексты разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную 

тему по одному источнику. Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и 

языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем 

тексте. Грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками 

соответствующий 

 речевой этикет. 

Содержание учебного предмета 
Содержание адаптированной рабочей программы детей с ЗПР соответствует содержанию 

рабочей программы по русскому языку МБОУ школа № 10, утвержденной педагогическим 

советом от 28.08.2015. № 1. 

  

Содержание,  обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

         Раздел 1. Речь и речевое общение  
1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

1. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

 

      Раздел 2. Речевая деятельность(15) 
1.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо.Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. 



Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечѐнной из различных источников. 

Раздел 3. Текст  
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и 

ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  
1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

2.Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

     3.Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Содержание,  обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций. 

       Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон.» 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  
1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 



Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное  значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского 
-
языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 



Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного 

и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов : 

толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др., ииспользование еѐ в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 
1.Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой  практике. 

Раздел 11. Синтаксис  
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуе-

мого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложненной и неосложнѐнной 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 



2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике  правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографическими и пунктуационными навыками. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

 

Содержание,  обеспечивающее формирование культуроведческой  

компетенции. 

Раздел 13. Язык и культура Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой 

этикет. 

1. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

            Тематическое планирование  

                                                                              5 КЛАСС (170 часов)  

№ Наименование тем Количество 

часов 

Из них по 

 развитию 

речи 

1 Язык и общение 3 1 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 3 

3 Синтаксис, пунктуация, культура речи 29 7 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 

15 3 

5 Лексика. Культура речи.  8 2 

6 Морфемика.  Орфография.  Культура речи. 21 4 

7 Морфология .Орфография. Культура речи.  67 14 

 Имя существительное. 20 4 

 Имя прилагательное. 14 4 

 Глагол. 33 6 

8 Повторение и систематизация изученного. 7 2 

 Итого: 170 36 

 



6 класс (204 ч)  

№ Наименование тем Количество 

часов  

Из них по 

 развитию 

речи 

1 Язык.  Речь.  Общение 4 1 

2 Повторение изученного в 5 классе 8 2 

3 Текст 5 2 

4 Лексика.  Культура речи 12 2 

5 Фразеология. Культура речи 4 1 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи 33 4 

7 Морфология. Орфография. Культура речи 126 17 

 Имя существительное 25 3 

 Имя прилагательное  23 3 

 Имя числительное  18 2 

 Местоимение 26 3 

 Глагол 34 6 

8 Повторение и систематизация  изученного в 5- 6 

классах. Культура речи 

12 2 

 ИТОГО: 204 31 

                                          

                                         7 класс (170 часов) 

№ Наименование тем Количество 

часов  

Из них по 

 развитию 

речи 

1 Русский язык как развивающееся явление. 1 0 

2 Повторение изученного  5-6 классах 12 2 

3 Морфология. Орфография. Культура речи 115 18 

 Причастие 31 6 

 Деепричастие 11 2 

 Наречие 26 4 

 Категория состояния 3 1 

 Служебные части речи 1 0 

 Предлог 7 1 

 Союз 15 2 

 Частица 19 2 

 Междометие 2 0 

4 Повторение и систематизация  изученного в 5- 7 

классах.  

8 2 

 ИТОГО: 136 22 

                                                   

                                                                          8 класс (102) 

№ Наименование тем Количество 

часов  

Из них по 

 развитию 

речи 

1 Русский язык в современном мире 1 0 



2 Повторение изученного в 5-7  классах 7 2 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 88 26 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 8 1 

 Простое предложение 3 1 

 Двусоставные предложения 16 4 

 Главные члены предложения 8 2 

 Второстепенные члены предложения 8 2 

 Односоставные предложения 11 2 

 Простое осложненное предложение 32 4 

 Простое осложненное предложение 1 0 

 Однородные члены 13 2 

 Обособленные члены предложения 18 2 

 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

18 3 

 Обращение 4 0 

 Вводные и вставные конструкции 7 2 

 Чужая речь  7 1 

4 Повторение и систематизация  изученного в 8 

классе. 

6 1 

 ИТОГО: 102 29 

 

                                                         9 класс (99часа) 

№ Наименование тем Количество 

часов  

Из них по 

 развитию 

речи 

1 Международное значение русского языка 1 0 

2 Повторение изученного  5-8  классах 10 2 

3 Сложное предложение. Культура речи. 79 12 

 Сложное предложение. Культура речи. 11 2 

 Сложносочиненные предложения 7 2 

 Сложноподчиненные предложения 7 2 

 Основные группы сложноподчинѐнных предложений 30 2 

 Бессоюзное сложное предложение 13 2 

 Сложные предложения с различными видами связи 11 2 

4 Повторение и систематизация  изученного в 5- 9 

классах.  

9 2 

 ИТОГО:  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


