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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей 

программы:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 в ред. Приказов Минобрнауки России от 
29.12.2014 № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 31 
марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с    внесенными изменениями (приказом Минобрнауки 
России от 8 июня 2015 года № 576;  приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 
года № 1529;  приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, приказом 
Минобрнауки России от 29 декабря  2016 года № 1677, приказом Минобрнауки от 08 
июня 2017 года № 535, приказом Минобрнауки от 20 июня 2017 года № 581, приказом 
Минобрануки от 05 июля 2017 года № 629); 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
6. Концепция преподавания русского языка и литературы, утвержденной 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637-р. 
7. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 
19993); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»; 

9. Основная образовательная программа основного общего образования 
МАОУ «СОШ № 50»  г. Томска; 

10. Учебного плана МАОУ «СОШ № 50»   г. Томска; 
11. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 
г. N 986 г. Москва); 

12. Примерные программы основного общего образования по учебным 
предметам. Русский язык 5-9 классы; 

13. Адаптированная рабочая образовательная программа составлена на основе 
авторской программы, опубликованной в сборнике «Рабочие программы. Русский язык. 
Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 
других. 5-9 классы» – М.: Просвещение, 2011г. и учебника  «Русский язык» под 
редакцией Т.А. Ладыженской (издательство «Просвещение»). 
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Адаптированная рабочая программа (далее АРП) – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с задержкой психического развития (далее ЗПР)  с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
следующие разделы:  
- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с 
учетом специфики учебного предмета; общую характеристику учебного предмета; 
описание места учебного предмета в учебном плане; 
- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 
- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
учащихся; 
- приложения: описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
система контрольно-измерительных материалов; система оценивания. 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к 
детям с минимальными органическими или функциональными повреждениями 
центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной 
депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 
познавательной деятельности, что делает невозможным овладение в полном объеме 
программой массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у 
детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, 
памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с 
плохой координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук 
отрицательно сказывается на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, 
конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется в 
ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, 
соответствующих возрасту и необходимых ребенку на всех этапах обучения в школе. 
Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 
бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-
грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность 
фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Нарушения 
эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, 
эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, 
двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Дети с 
задержкой психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными 
являются причины и степень выраженности отставания в их развитии. В связи с этим 
трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для 
детей данной категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение 
памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. 
Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи 
позволяет выделить у них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает 
потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с 
ЗПР, при создании им определенных образовательных условий, способны овладеть 
программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 
образование. 

Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии 
совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в 
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отношении личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а 
также соответствует нормам международного права и российского законодательства. 
Таким образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при 
соответствующем обеспечении следует признать оптимальной формой организации 
учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с отклонениями в развитии, 
независимо от формы организации специального образования, должно проводиться в 
строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно-профилактического 
учреждения и/или ПМПК о форме обучения и рекомендованными образовательными 
программами. 

Данная АРП разработана с учётом федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования по уровням образования и (или) федеральных 
государственных образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на основании 
основной общеобразовательной программы и в соответствии с особыми образовательными 
потребностями лиц с ОВЗ. 

АРП разработана с учетом основных направлений модернизации общего 
образования: 

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих 
их физическое и психическое здоровье; 

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 
учащихся, их особенностям и возможностям; 

• личностная ориентация содержания образования; 
• деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 
познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 
учащимися опыта этой деятельности; 

• усиление воспитывающего потенциала; 
• формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач 

Концептуальной основой АРП являются идеи интеграции учебных предметов; 
преемственности начального и основного общего образования; гуманизации образования; 
соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся; 
личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера образования 
и направленности содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных 
способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; 
формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы 
деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых 
компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, целей и задач 
предлагаемого курса. 

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учётом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии и включает следующие направления 
деятельности: анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок;  
использование разных форм, методов и приёмов организации учебной деятельности.  

Содержание АРП  включает в себя содержательное наполнение образовательного, 
коррекционного и воспитательного компонентов.  

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение 
определенных предметных знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся 
приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития 
детей, испытывающих трудности в процессе обучения. 

Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, 
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общество и семья, помимо приобретения определенного набора знаний и умений, 
являются раскрытие и развитие потенциала ребёнка, создание благоприятных условий для 
реализации его природных способностей. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 
• обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 
• организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса; 

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 

Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи: 
• вести учёт особенностей ребёнка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в 
применении специальных методов и средств обучения, компенсации и коррекции 
нарушений развития (информационно-методических, технических); 

• реализовывать  коррекционно-педагогические процессы  педагогами и педагогами-
психологами соответствующей квалификации, их психологическое сопровождение 
специальными психологами;  

• предоставлять обучающемуся с ОВЗ медицинскую, психолого-педагогическую и 
социальную помощь; 

• привлекать родителей в коррекционно-педагогический процесс. 
Адаптированная образовательная программа  направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и 

поведении; 
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 
• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной   программы; 
• индивидуализацию обучения, учитывая  состояние их здоровья, индивидуально-

типологические особенности. 
Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 
следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 
моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 
моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 
восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 
развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 



6 

 

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

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 
анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 
по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 
формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 
формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 
отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 
нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 
диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит 
коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка 
затрудняет решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного 
учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей 
личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. В 
процессе освоения АРП, получат дальнейшее развитие элементарные личностные, 
регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные действия воспитанников, 
составляющие психолого-педагогическую основу получения знаний по 
общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и 
соответствующим их возможностям, навыки по различным профилям труда. 

АРП, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 
предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются 
наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не 
являются обязательными для усвоения учащимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на 
начальных этапах обучения предмету, станут обязательными для изучения в старших 
классах. Такой подход позволит учителям обеспечить усвоение учащимися по окончании 
основной школы обязательного минимума содержания филологического (языкового) 
образования. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу 
широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность 
учащихся, наглядно-иллюстративный материал, а также разнообразные задания 
графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук. 

К реализации АРП в образовательной организации могут быть привлечены  учителя-
дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи. 

У большинства учеников с ЗПР отмечается недостаточный уровень познавательной 
активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 
работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, 
методов и приёмов обучения является одним из необходимых средств повышения 
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эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя. 
Для совершенствования процессов формирования ключевых компетенций необходимо  
использовать  методы, позволяющие компенсировать и корректировать процесс овладения 
учащимися умениями самоорганизации учебной деятельности. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, 
имеющими ОВЗ, являются объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, 
репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-
коммуникационный, игровых технологий; методы контроля, самоконтроля и 
взаимоконтроля. 

Огромную важность в   образовании личности  в современный период  приобретают 
вопросы   непрерывного образования на основе умения учиться. Теперь это не просто 
усвоение  знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 
учащегося. Сегодня происходит изменение модели  образования — от модели знаний, 
умений и навыков к модели развития личности.  Необходимость непрерывного 
образования обусловлена прогрессом науки и техники, широким применением 
инновационных технологий. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 
место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом 
классе выделяются специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные 
условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 
предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая 
тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает 
необходимый уровень прочных знаний и умений. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 
образования и требований к результатам основного общего образования, представленных 
в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 
программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

  Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 
успешное обучение на следующей ступени общего образования.  

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, 
лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 
мир человека, должно обеспечить: 

• получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной 
и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

• формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 
уважения к ним; 

• осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 
и познавательному развитию; 

• формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 
языков,  c установкой на билингвизм; 

• обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 
высоких результатов при изучении других учебных предметов. 
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Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 
родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 
текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено обшей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации,  быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном яв-
лении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи уча-
щихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 
умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории парода, 
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 
этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 
национально-культурным компонентом. 
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В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый 
раздел курса представлен в виде двух блоков. В первом (под цифрой 1) дается перечень 
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и  особенности  их 
функционирования. Во втором (под цифрой 2) перечисляются основные виды учебной 
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 
(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 
важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 
человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 
функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 
статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми 
видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 
правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 
проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 
речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные 
действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 
рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 
осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 
различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 
осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 
способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 
необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и 
др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 
деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 
способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 
деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об 
особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен 
быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 
классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 
формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 
чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и 
разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами 
литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому 
(родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень 
человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 
учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 
заведениях. 

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 
отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 
содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
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содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций; 

содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 
«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 
разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 
и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 
фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 
орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык 
и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 
народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 
интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 
умения, а также углубляют представление о родном языке как национально- культурном 
феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 
использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 
связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 
выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер. 

Место курса «Русский (родной) язык» учебном плане 
Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного 
общего образования в объёме 714 часов. В том числе: в 5 классе – 170 ч., в 6 классе – 204 
ч., в 7 классе – 136 ч., в 8 классе – 102 ч., в 9 классе – 102 ч. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность (субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
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поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве). Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 
труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности "другого" как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-эстетическому 
отражению природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты  
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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 учебном предмете «Русский язык» 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 русского языка 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 русского языка обучающиеся 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, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Универсальные учебные действия 
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; 
- 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. 

consultantplus://offline/ref=40A3F53576B7CCD3B7BB1D5C3EA65D45C3D45EA836CD549265928ED1A8DDA817A48F927EE28B11ACF6446870CDFFEFACF883386C5E5B7E14ZCu9H
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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; 

- 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 
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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; 

- 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 
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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; 

- 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, "переводя" его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

- 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; 
- 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 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- 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), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- 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 (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) 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; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
- 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 речевые 
средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- 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 "клишированные" и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
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для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 

отражать: 
Русский язык. Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 
языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 
Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
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• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
• находить грамматическую основу предложения; 
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари. 



19 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

• опознавать различные выразительные средства языка;  
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 класс  (170 ЧАСОВ) 
Программа по русскому языку для V класса массовой школы в целом доступна 

учащимся с ЗПР. Однако усвоение ряда тем требует предварительного формирования 
практических речевых умений, уточнения и расширения словарного запаса и 
грамматических конструкций, накопления языковых наблюдений и обобщений. Это приводит 
к необходимости проведения упражнений, развивающих речь учащихся, практически на 
каждом уроке. 

Особенности памяти, основных мыслительных процессов, деятельности школьников с 
ЗПР требуют большего времени для осознания грамматических правил, а также 
значительного количества тренировочных упражнений для формирования умений и навыков 
грамотного письма. Необходимо увеличение упражнений для формирования 
орфографических и синтаксических умений и навыков, уточнения и обогащения речи 
учащихся, для их практической языковой подготовки к изучению грамматических и 
синтаксических тем. Так, тема «Самостоятельные и служебные части речи» предваряется 
устными и письменными упражнениями в выделении из предложений имен 
существительных, прилагательных, глаголов, предлогов и частицы не в подборе 
однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. 

Соответствующие темы раздела «Синтаксис и пунктуация» предваряются устными 
упражнениями в составлении предложений разной эмоциональной окраски: вопрос, 
повествование, побуждение к действию; практическим составлением предложений с 
однородными членами, а также с союзами а, но, и. Широко практикуются такие задания, как 
устное составление предложений, включающих однородные члены с указанными союзами; 
нахождение в литературных текстах предложений с однородными членами, соединенными 
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этими союзами; подбор родовых понятий к группам видовых понятий (и наоборот), 
составление предложений с такими понятиями; объединение двух простых предложений в 
сложное с помощью союза; выделение союзов а, но, чтобы, потому что, когда, который, что 
в художественных и публицистических текстах; выделение прямой и авторской речи; 
практические упражнения в диалоге нескольких учеников на заданную тему. 

В разделе «Морфология и орфография» изучение соответствующих тем также 
предваряется практическими упражнениями в употреблении учащимися имен 
существительных, обозначающих отвлеченные понятия, выделении указанных 
существительных в публицистических и художественных текстах; замене существительных 
местоимениями; в употреблении глаголов, обозначающих состояния человека, явления 
природы; нахождении этих глаголов в литературных текстах; в преобразовании личных 
глаголов в неопределенную форму; назывании книг, журналов, кинофильмов, спектаклей. 

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

приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 
Повторение изученного в начальной школе  
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, 
а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Части речи.  
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени). Правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м 
лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 
глаголами.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 
падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 
шипящих.  

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

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Наречие (ознакомление).  
Раздельное написание предлогов с другими словами. 
III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. 

Сочинение по впечатлениям. Правка текста.  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст.  
Пунктуация как раздел науки о языке.  
Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании.  
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 
предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами 
без союзов и с союзами а, но, и.    
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Обращение, знаки препинания при обращении. 
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

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

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 
чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
Пунктуационный разбор простого предложения. 
II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение 

интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 
словом. 

III. Диалог, этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное 
и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении 
товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные 

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

Фонетический разбор слова.  
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

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

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные.  
Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 
Орфографический разбор. Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 
III. Описание предмета, картины (натюрморта). Отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение 
повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи  
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Подробное изложение от 3 лица.  Описание 
изображенного на картине. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Основа и окончание в самостоятельных словах. 
Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение 
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в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. 
Морфемный разбор слов.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст-. Буквы ё и 
о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение соблюдать правила орфографии в рамках изученного материала. Умение 
пользоваться орфографическими словарями.  

III. Рассуждение, его структура и разновидности. Рассуждение в повествовании. 
Письмо – повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное 
изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное  
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 
буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 
литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 
существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. Три склонения имен существительных. Падеж имен 
существительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие.  
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Морфологический разбор имен существительных. 
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

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

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 
родительного падежа множественного числа (чулок, мест).  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 
выражения мыслей и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 
повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

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

в предложении. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую.   
Полные и краткие прилагательные.  
Морфологический разбор имён прилагательных. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  
III. Описание животного. Структура текста данного жанра, его стилистические 

разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 
Глагол  
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
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Не с глаголом. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола.         
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -

дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 
Спряжение глагола. Правописание гласных в безударных личных окончаниях 

глаголов.  
Морфологический разбор глагола. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

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

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 
выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 
Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 
устранения неоправданного повторения слов.  

III. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Рассказ на тему 
пословицы. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. 
Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического 
текста. 

6 класс (204 ч.) 
В содержание учебной программы вносятся некоторые изменения. Учитывая 

компенсаторные возможности и личностные особенности учащихся с ЗПР, не рекомендуется 
изучать следующие темы: разряды имен прилагательных, числительных и местоимений; 
переходные и непереходные глаголы; употребление форм одних наклонений глаголов в 
значении других. 

В ознакомительном плане проходятся такие темы, как склонение количественных 
числительных, степени сравнения имен прилагательных, разноспрягаемые глаголы. При этом 
тщательнее отрабатываются разделы, связанные с изучением склонения наиболее 
употребительных числительных, использованием степеней сравнения имен прилагательных 
в практических описаниях, а также все, что связано с орфографической грамотностью: ь на 
конце и в середине числительных; правописание гласных в падежных окончаниях 
числительных, обозначающих даты; дефис в местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -
нибудь и после приставки кое- частицы не и ни в местоимениях. Кроме того, следует 
предусмотреть формирование умений, определенных вторым разделом программы — 
«Овладение нормами литературного языка». 

Соответствующие темы разделов «Словообразование и орфография», «Морфология и 
орфография» предваряются практическими упражнениями в словообразовании; устными и 
письменными упражнениями в замене имен существительных, прилагательных и 
числительных местоимениями; практическими упражнениями в составлении предложений со 
значением желания, просьбы, приказа или совета. 

Указанные изменения делают курс русского языка доступным для усвоения 
школьниками с ЗПР, позволяют высвобождать время для языковой подготовки учащихся к 
изучению программного материала и работы над трудными темами, составляющими основу 
грамотности. 
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Язык, речь, общение 
 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация 

общения 
Повторение  изученного в 5 классе 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 
предложение. Знаки препинания. Сложное предложение, запятые  в сложном 
предложении. Синтаксический разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. 
Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 
Текст 
Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки: и стили речи. Официально-
деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная 
мысль текста. 

Лексика. Культура речи 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно-русские и заимствованные слова. 

Неологизмы.   Устаревшие слова. Словари. Повторение. 
 Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Фразеология. Культура речи 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
Контрольный работа по теме «Фразеология». 
Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 
сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне–кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

 Буквы а и о в корне–за-зор-. Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и 
при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. 
Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. 
Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. 
Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 
картине. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием.  
Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква 

е в суффиксе-ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 
несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 
Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ 
в суффиксе существительных-чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 
существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: 
определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольная работа по теме «Имя 
существительное». Сочинение по картине. 
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Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 
Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 
разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в 
суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к, ск-. 
Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 
используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение 
по произведению художественной литературы. 
Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольная работа по теме «Имя 
прилагательное». Сочинение-описание природы. 

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

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 
числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 
Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 
Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной 
литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите 
природу!» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольная работа по теме «Имя 
числительное». 

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

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 
местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 
Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 
Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольная работа по теме «Ме-

стоимение». 
Глагол 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 
наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 
глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 
Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 
наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение.  
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи 
Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Синтаксис. 
P.P. Сочинение-описание. 

7 класс (136 часов) 
Основное внимание отводится формированию орфографической грамотности при 

изучении тем «Причастие», «Деепричастие», «Наречие», «Предлоги», «Частицы», 
«Союзы». Раздел «Развитие речи» дополняется работой по составлению сложного плана. 
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Соответствующие темы разделов «Морфология и орфография» предваряются 
устными упражнениями в использовании союзов для связи однородных членов 
предложения, для соединения простых предложений в сложные; устными и письменными 
упражнениями по составлению предложений, выражающих ужас, удивление, радость, 
испуг и т. д. с междометиями. 

Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР состоит в крайне 
ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм глагола 
вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы VII класса 
связаны с темами «Причастие» и «Деепричастие». 

Введение  
Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика 

как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к 
русскому языку как к национальной ценности. 

Повторение изученного в 5-6 классах  
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, 

пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 
Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 
орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Причастие  
Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 
Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов 
причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие  
Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 
деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по 
картине. 

Наречие  
Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 
суффиксах наречий.  
Описание действий как вид текста. 

Категория состояния  
Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Служебные части речи. Культура речи. Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 
Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль 
предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. Рассказ от 
своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз  
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 
раздельное написания союзов. Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые 
особенности. 

Частица  
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, 
их правописание. 
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Рассказ по данному сюжету. 
Междометие  

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Дефис в междометиях. 
Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 
междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 кл  
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 
тему. 

8 класс (102 ч.) 
Необходимо увеличение упражнений на изучение наиболее трудных, но важных для 

формирования пунктуационной грамотности тем таких, как словосочетание (умение 
выписывать из предложения словосочетания, видеть связь между словами); двусоставные 
предложения (большое внимание уделяется разбору по членам предложения, умению 
находить основу предложения с простым и составным сказуемым); предложения с 
однородными членами (наиважнейшая тема в курсе VIII класса); предложения с 
обращениями, вводными словами и приложениями; прямая и косвенная речь. 

Особое внимание рекомендуется уделять темам «Однородные члены предложения. 
Запятая между однородными членами», «Обобщающие слова в предложениях с 
однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обращения и 
вводные слова. Знаки препинания», «Знаки препинания в предложениях с прямой речью». 
Их изучение предваряется практическими упражнениями в конструировании предложений 
с простыми и составными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между 
подлежащим и сказуемым; в их правильном интонировании; в использовании местоимений 
и наречий в роли обобщающего слова однородных членов предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки 
препинания при сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым. 

В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные 
определения». 

Не рекомендуется теоретическая отработка следующих тем: грамматическое значение 
словосочетаний. Связь слов в словосочетаниях; виды сказуемых (понятие о простом 
глагольном и составном сказуемом дается без деления его на подвиды, значительная часть 
времени отводится на тренировочные упражнения в нахождении основы); прямое и 
косвенное дополнение; вводные предложения, знаки препинания при вводных 
предложениях; виды односоставных предложений (отрабатывается лишь умение находить 
основу в односоставных предложениях). 

Функции русского языка в современном мире  
Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах  
Синтаксис, пунктуация, культура речи . 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 
синтаксиса. Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание  
Повторение пройденного о словосочетании.  Связь слов в словосочетании; согласование, 
управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 
слова (глагольные, именные, наречные). 
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение  
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 
предложения. 



28 

 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 
простого предложения. Логическое ударение. 
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 
слово в предложении, выразительно читать предложения. 
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 
особенности. 

Простые двусоставные предложения 
Главные члены предложения  

Повторение пройденного о подлежащем. 
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 
глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 
сказуемым. 
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 
сказуемого. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 
местности. 

Второстепенные члены предложения  
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 
значению  (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 
синонимы. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 
языковые особенности. 

Простые односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные). 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 
синтаксическими синонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 
места. Рассказ на свободную тему. 

Неполное предложение 
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 
предложении. 

Простое осложненное предложение 
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Однородные члены предложения 
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 
предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 
разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 
членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 
словах в предложениях. 
Вариативность постановки знаков препинания. 
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Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 
однородных членах. 
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 
характера). 

Обособленные члены предложения  
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 
членах предложения. 
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их  текстообразующая 
роль. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 
их синтаксические синонимы. 
Ораторская речь, ее особенности.  

Обращение 
Повторение изученного об обращении. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 
Текстообразующая роль обращений. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.  
Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и вставные конструкции 
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 
предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 
при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 
Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 
вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 
синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи 
предложений и частей текста. 
Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 
Учащиеся должны знать: 
что такое вводные слова; 
группы вводных слов по значению; 
правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме 
(выделительные знаки препинания); 
что такое вводные предложения; 
виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные признаки 
(союзы как, что); 
правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 
частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; 
что такое вставные конструкции, их назначение; 
правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; 
что такое междометие, его назначение; 
правила выделения междометий на письме; 
порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора 
предложения со словами, не являющимися членами предложения. 

Чужая речь  
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 
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Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 
цитировании. 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 
косвенной. 
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 
использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 
производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью. 

9 класс (102 ч.) 
Необходимо увеличить количество тренировочных упражнений, направленных на 

развитие умения видеть структуру сложного предложения и выделять соответствующими 
знаками его части, на развитие речи и повторение изученного. 

Ознакомительно изучаются сложносочиненные предложения с союзами (без 
определения вида союза); смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 
сложного предложения, двоеточие и тире в бессоюзном сложном предложении. 

Практически изучаются сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными (без определения вида связи; основной упор делается на формирование 
пунктуационных навыков); различные виды сложных предложений с союзной и 
бессоюзной связью и знаки препинания в них (несложные случаи). 

Не   рекомендуется   теоретическая отработка следующих тем и разделов: основные 
виды придаточных предложений (учащиеся с ЗПР затрудняются в установлении смысловых 
связей, поэтому следует уделять внимание отработке умения находить главное и 
придаточное предложения и ставить вопрос к придаточному); второго раздела из темы 
«Бессоюзное сложное предложение» — умение передавать с помощью интонации различные 
смысловые отношения между частями сложного бессоюзного предложения, использование 
синонимических союзных и бессоюзных сложных предложений. 

Международное значение русского языка 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
Сложное предложение. Культура речи 
Сложные предложения 
Сложносочиненные предложения 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 
Авторское употребление знаков препинания. 
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 
Сложноподчиненные предложения 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 
главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 
отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 
предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 
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II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение 
на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 
Бессоюзные сложные предложения 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 
II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 
союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Сложные предложения с различными видами связи 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. 
Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один 
из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского 
языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о 
русском языке и ее разделы.видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 
культуре речи 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 
стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-
литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 
учащихся (на уровне учебных действий) 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (20 ч) 
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Речь и речевое общение 
Умение общаться - важная часть культуры 
человека. Речь и речевое общение. Речевая 
ситуация. Речь устная и письменная. 
Монолог и диалог, их разновидности 
Речь диалогическая и монологическая. Виды 
монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога). Диалоги 
разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями и 
др.; сочетание разных видов диалога). 
Условия речевого общения 
Условия речевого общения. Успешность речевого 
общения как достижение прогнозируемого 
результата. Причины коммуникативных неудач и 
пути их преодоления 

Осознавать роль речевой культуры, 
коммуникативных умений в жизни человека; знать 
основные особенности устной и письменной речи, 
основные причины коммуникативных неудач и 
пути их преодоления. 
Владеть различными видами монолога 
(повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог- расспрос, диалог-побуждение, диалог - 
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 
диалога) — нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях общения. 
Анализировать образцы устной и письменной речи; 
соотносить их с целями, ситуациями и условиями 
общения. Сопоставлять и сравнивать речевые 
высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных 
языковых средств. 
Характеризовать коммуникативные цели и мотивы 
говорящего. 
Сравнивать образцы диалогической и 
монологической речи. 
Осуществлять осознанный выбор языковых средств 
в зависимости от цели, темы, основной мысли, 
адресата, ситуации и условий общения 

РАЗДЕЛ 2. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (19 ч) 
Виды речевой деятельности 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 
аудирование (слушание), говорение, чтение, письмо. 
Основные особенности каждого вида речевой 
деятельности. Основная и дополнительная, явная и 
скрытая информация текстов, воспринимаемых 
зрительно и на слух. 
Аудирование и чтение как виды речевой деятельности 
Аудирование (слушание) и его виды (выборочное, 
ознакомительное, детальное). Приемы, повышающие 
эффективность слушания устной монологической речи; 
правила эффективного слушания в ситуации диалога. 
Чтение. Культура работы с книгой и другими 
источниками информации. Стратегии 
ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения; приемы работы с учебной 
книгой и другими информационными источниками, 
включая СМИ и ресурсы Интернета. 
Культура чтения и аудирования. 
Говорение и письмо как виды речевой деятельности 
Говорение. Основные особенности устного 
высказывания. Сжатый, выборочный, развернутый 
пересказ прочитанного, прослушанного, увиденного в 

Иметь представление об основных видах 
речевой деятельности и их особенностях. 
Адекватно понимать основную и 
дополнительную информацию текста, 
воспринимаемого зрительно или на слух. 
Овладеть различными видами аудирования 
(выборочным, ознакомительным, детальным), 
различными видами чтения (поисковым, 
просмотровым, ознакомительным, 
изучающим), приемами работы с учебной 
книгой и другими информационными 
источниками. 
Передавать в устной форме содержание 
прочитанного или прослушанного текста в 
сжатом или развернутом виде в соответствии с 
ситуацией речевого общения. 
Излагать в письменной форме содержание про-
слушанного или прочитанного текста 
(подробно, сжато, выборочно) в форме 
ученического изложения, тезисов, конспекта, 
аннотации. 
Создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания 
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соответствии с условиями общения. Коммуникативные 
цели говорящего и их реализация в собственном 
высказывании в соответствии с темой и условиями 
общения. 
Письмо. Основные особенности письменного 
высказывания. Подробное, сжатое, выборочное 
изложение прочитанного или прослушанного текста. 
Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, 
реферата, официальных и неофициальных писем, 
расписок, доверенностей, заявлений. 
Коммуникативные цели пишущего и их реализация в 
собственном высказывании в соответствии с темой, 
функциональным стилем, жанром 

на актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, учебные 
темы в соответствии с целями и ситуацией 
общения; письменные высказывания разной 
коммуникативной направленности с 
использованием разных функционально-
смысловых типов речи и их комбинаций. 
Отбирать и систематизировать материал на 
определенную тему; осуществлять поиск, 
анализ, преобразование информации, 
извлеченной из различных источников, 
представлять и передавать ее с учетом 
заданных условий общения 

 
РАЗДЕЛ 3. ТЕКСТ (45 ч) 

2. Текст и его основные признаки 
Текст как продукт речевой деятельности. Понятие 

текста, основные признаки текста. Смысловая и 
композиционная цельность, связность текста. 
Композиционно-жанровое разнообразие текстов. 
Основные виды информационной переработки текста: 
план, конспект, аннотация. 

3.Тема текста, его основная мысль 
Тема, коммуникативная установка, основная мысль 

текста. Микротема текста. 
4. Описание, повествование и рассуждение как 

функционально-смысловые типы речи 
Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Их особенности. 
4. Структура текста 
Структура текста. План текста. Способы развития 

темы в тексте. Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста. Средства связи 
предложений и частей текста 

Знать признаки текста. Определять тему, 
основную мысль текста, ключевые слова, виды 
связи предложений в тексте; смысловые, 
лексические и грамматические средства связи 
предложений текста и частей текста; выделять 
микротемы текста, делить его на абзацы; знать 
композиционные элементы абзаца и целого 
текста (зачин, средняя часть, концовка). 

Анализировать и характеризовать текст с 
точки зрения единства темы, 

 смысловой цельности, последовательности 
изложения, уместности и целесообразности 
использования лексических и грамматических 
средств связи. 

Делить текст на смысловые 
части,осуществлять нформационную 

переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного, 
тезисного), конспекта, аннотации, схемы, 
таблицы и т. п. 

Создавать и редактировать собственные 
тексты с учетом требований к построению 
связного текста 

РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (50 ч) 

1. Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорный 

язык; функциональные стили: научный, 
публицистический, официально-деловой; язык 
художественной литературы. 

2. Разговорный язык 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные 
для разговорного языка. Основные жанры разговорной 

Выявлять особенности разговорной речи, 
языка художественной литературы и 
функциональных стилей. 

Устанавливать принадлежность текста к 
определенной функциональной разновидности 
языка. Сопоставлять и сравнивать речевые 
высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и 
использованных языковых средств. Создавать 
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речи: рассказ, беседа, спор. Их особенности. 
3. Научный стиль 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные 
для научного стиля. Основные жанры научного стиля: 
отзыв, реферат, аннотация, тезисы, выступление, 
доклад, статья, рецензия. Их особенности. 

4. Публицистический стиль 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные 
для публицистического стиля. Основные жанры 
публицистического стиля: выступление, статья, 
интервью, очерк. Их особенности. 

   5.    Официально-деловой стиль 
       Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для официально-делового стиля. 
Основные жанры официально-делового стиля: 
расписка, доверенность, заявление, резюме. Их 
особенности. 

6. Язык художественной литературы Особенности 
языка художественной литературы 

письменные высказывания разных стилей, 
жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.). Оценивать чужие и 
собственные речевые высказывания с точки 
зрения соответствия их коммуникативным 
требованиям, языковым нормам. Исправлять 
речевые недостатки, редактировать текст. 
Выступать перед аудиторией сверстников с 
небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (15 ч) 
1. Родной язык в жизни человека. 
Функции русского языка в жизни общества и 

государства. Русский язык в современном мире 
Русский язык - национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения. Русский язык как один из 
мировых языков. 

2. Русский язык в кругу индоевропейских и 
славянских языков 

Русский язык как один из индоевропейских языков. 
Русский язык в кругу других славянских  

языков. Роль старославянского 
церковнославянского) языка в развитии русского 
языка. 

3. Русский язык как развивающееся явление. 
Функциональные разновидности современного 
русского языка 

Русский язык как развивающееся явление. Формы 
функционирования современного русского языка: 
литературный язык, территориальные диалекты, 
городское просторечие, профессиональные 
разновидности, жаргон. 

4. Русский язык — язык русской художественной 
литературы 

Осознавать роль русского языка в жизни 
общества и государства, в современном мире; 
роль языка в жизни человека; красоту, 
богатство, выразительность русского языка. 

Иметь элементарные представления о месте 
русского языка в кругу индоевропейских 
языков, роли старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии 
русского языка, об основных формах 
функционирования современного русского 
языка; о развитии русистики. 

Различать функциональные разновидности 
современного русского языка. 

Иметь представление о лингвистике как 
науке, выдающихся отечественных лингвистах. 
Знать основные разделы лингвистики, основные 
изобразительные свойства русского языка 
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Русский язык - язык русской художественной 
литературы. Основные изобразительные средства 
русского языка и их использование в речи. 

5. Лингвистика как наука о языке. Развитие ру-
систики 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы 
лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты 

РАЗДЕЛ 6. ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ (15 ч) 
1. Фонетика как раздел лингвистики 
Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. 
 Смыслоразличительная функция звуков. 
2. Классификация гласных и согласных 
 звуков 
Система гласных звуков русского языка;  
гласные ударные и безударные. 
Система согласных звуков русского языка. 
 Согласные звонкие и глухие, мягкие и  
твердые. Парные и непарные согласные по  
звонкости/глухости, по мягкости/твердости. 
 Сонорные согласные. Шипящие 
 согласные. 
 3. Изменения звуков в речевом потоке 
Изменения звуков в речевом потоке. Изменение 

качества гласного звука в безударной позиции. 
Оглушение и озвончение согласных звуков. Элементы 
фонетической транскрипции. 

Звукопись как одно из выразительных средств 
русского языка. 

 4. Слог. Ударение 
Слог. Ударение, его смыслоразличительная роль. 

Особенности ударения в русском языке (силовое и 
количественное, подвижное, разноместное). Словесное 
ударение как одно из средств создания ритма 
стихотворного текста. 

5. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 
нормы произношения гласных и согласных звуков 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 
правила литературного произношения и ударения: 
нормы произношения безударных гласных звуков; 
произношение мягкого или твердого согласного перед 
[э] в иноязычных словах; произношение сочетания 
согласных (чн, чт и др.); произношение 
грамматических форм (прилагательных на -его, -ого, 
возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности 
произношения иноязычных слов, русских имен и 
отчеств, фамилий, географических названий. 6. 
Основные нормы ударения в словах Трудные случаи 
ударения в словах (квартал, дого- вор и т. д.). Трудные 

Овладевать основными понятиями фонетики. 
Осознавать (понимать) 

смыслоразличительную функцию звука; 
звукопись как одно из выразительных средств 
русского языка. 

Распознавать гласные и согласные, ударные и 
безударные гласные, согласные звонкие и 
глухие, мягкие и твердые, парные и непарные 
по мягкости/твердости, звонкости/глухости 
звуки. 

Анализировать и характеризовать отдельные 
звуки речи; особенности произношения и 
написания слова устно и с помощью элементов 
транскрипции; звуки в речевом потоке, слово с 
точки зрения деления его на слоги и 
возможностей переноса слова с одной строки на 
другую. 

Проводить фонетический анализ слова; 
элементарный анализ ритмической организации 
поэтической речи (общее количество слогов в 
строке, количество ударных и безударных 
слогов). 

Классифицировать и группировать звуки 
речи по заданным признакам; слова по 
заданным параметрам их звукового состава. 

Наблюдать за использованием 
выразительных средств фонетики в 
художественной речи и оценивать их. 

Выразительно читать прозаические и 
поэтические тексты. 

Членить слова на слоги и правильно их 
переносить с одной строки на другую. 
Определять место ударного слога, наблюдать за 
перемещением ударения при изменении формы 
слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими нормами. 

Осознавать важность нормативного 
произношения для культурного человека. 

Овладеть основными правилами 
литературного произношения и ударения: 
нормами произношения безударных гласных 



36 

 

случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего 
времени, краткие причастия и прилагательные и т.д.). 
Допустимые варианты произношения и ударения 

звуков; мягкого или твердого согласного перед 
[э] в иноязычных словах; сочетаний согласных 
(чн, чт и др.); грамматических форм 
(прилагательных на -его, -ого, возвратных 
глаголов с -ся, -сь и др.); иноязычных слов, 
русских имен и отчеств, фамилий, 
географических названий; нормативным 
ударением в словах и их формах, трудных с 
акцентологической точки зрения (слова типа 
квартал, договор, глаголы прошедшего 
времени, краткие причастия и прилагательные и 
т. д.). 

Анализировать и оценивать с 
орфоэпической точки зрения чужую и 
собственную речь; корректировать 
собственную речь. 

Использовать орфоэпический словарь 

РАЗДЕЛ 7. ГРАФИКА (5 ч) 
1. Графика как раздел лингвистики 
Графика как раздел лингвистики. Элементарные 

сведения о развитии письменности. Состав русского 
алфавита, названия букв. 

2. Соотношение звука и буквы 
Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения 
[j']. Прописные и строчные буквы 

Осознавать значение письма в истории 
развития человечества. Сопоставлять и 
анализировать звуковой и буквенный состав 
слова. 

Использовать знание алфавита при поиске 
информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, при написании SMS-сообщений 

РАЗДЕЛ 8. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (40 ч) 
1. Морфемика как раздел лингвистики 
Морфемика как раздел лингвистики. 
2. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Виды морфем 
Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразование и изменение форм слов. Основа 
слова. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие 
морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 
звуков в морфемах. 

3. Словообразование как раздел лингвистики 
Словообразование как раздел лингвистики. 

Исходная (производящая) основа и словообразующая 
морфема. Словообразовательная пара. 
Словообразовательная цепочка. 

Основные способы образования слов. Образование 
слов с помощью морфем (приставочный, суф-
фиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксным способы). Сложение как способ 
словообразования. Переход слова из одной части речи 
в другую как один из способов образования слов. 

Овладеть основными понятиями 
морфемики и словообразования. 

Осознавать морфему как значимую единицу 
языка; отличие морфемы от других значимых 
единиц языка; роль морфем в процессах формо- 
и словообразования. 

Опознавать морфемы и членить слова на 
морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного 
анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с 
опорой на его морфемный состав. 

Сопоставлять морфемную структуру слова и 
способ его образования; лексическое значение 
слова и словообразовательную модель, по 
которой оно образовано. 

Анализировать словообразовательную 
структуру слова, выделяя исходную основу и 
словообразующую морфему; различать 
изученные способы словообразования слов 
различных частей речи; составлять 
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Сращение сочетания слов в слово. Типичные способы 
образования слов разных частей речи. 
Словообразовательные и морфемные словари русского 
языка. Основные выразительные средства морфемики и 
словообразования 

словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 
характеризовать словообразовательные гнезда, 
устанавливая смысловую и структурную связь 
однокоренных слов; оценивать основные 
выразительные средства морфемики и 
словообразования. 

Использовать морфемный, 
словообразовательный словари. Применять 
знания и умения по морфемике и 
словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического и 
лексического анализа слов 

РАЗДЕЛ 9. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ (40 ч) 
1.Лексикология как раздел лингвистики 
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как 

единица языка. Отличие слова от других языковых 
единиц. 

2. Лексическое значение слова 
Лексическое и грамматическое значения слова. 

Основные способы толкования лексического значения 
слова (краткое толкование, с помощью синонимов, 
антонимов, однокоренных слов). Однозначные и 
многозначные слова; прямое и переносное значения 
слова. Переносное значение слов как основа тропов. 
Основные виды тропов (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

Лексическая сочетаемость. Слова с ограниченной 
лексической сочетаемостью. 

Тематические группы слов. Толковые словари 
русского языка. 

3. Лексические омонимы. Синонимы. Антонимы 
Лексические омонимы, их отличия от многозначных 

слов. Синонимы. Смысловые и стилистические 
различия синонимов. Антонимы. Словари синонимов и 
антонимов русского языка. 

4. Лексика русского языка с точки зрения ее 
происхождения 

Лексика русского языка с точки зрения ее 
происхождения: исконно русские и заимствованные 
слова. Основные причины заимствования слов. 
Словари иностранных слов. 

5. Лексика русского языка с точки зрения ее 
активного и пассивного запаса 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные 
причины появления устаревших слов и неологизмов в 
процессе развития языка. 

6. Лексика русского языка с точки зрения сферы 
ее употребления 

Овладеть основными понятиями 
лексикологии. 

Понимать роль слова в формировании и 
выражении мыслей, чувств, эмоций; расширять 
свой лексикон; отличать слова от других единиц 
языка; находить основания для переноса 
наименования (сходство, смежность объектов 
или признаков); знать общие принципы 
классификации словарного состава русского 
языка. 

Объяснять различие лексического и 
грамматического значений слова; толковать 
лексическое значение слов различными 
способами. Различать однозначные и 
многозначные слова, прямое и переносное 
значения слова; опознавать омонимы, 
синонимы, антонимы; основные виды тропов. 

Устанавливать смысловые и стилистические 
различия синонимов, сочетаемостью 
возможности слова. 

Сопоставлять прямое и переносное значения 
слова; синонимы в синонимических цепочках; 
пары антонимов, омонимов. 

Наблюдать за использованием слов в 
переносном значении в художественной и 
разговорной речи; синонимов в 
художественных, публицистических и учебно-
научных текстах, антонимов, устаревших слов и 
неологизмов, диалектизмов в языке 
художественной литературы. Группировать 
слова по тематическим группам. 
Характеризовать слова с точки зрения их 
принадлежности к активному и пассивному 
запасу, сферы употребления и стилистической 
окраски. Проводить лексический анализ слова. 
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Лексика русского языка с точки зрения сферы ее 
употребления: общеупотребительные слова и 
диалектизмы, термины, профессионализмы, 
жаргонизмы; особенности их употребления. 

7. Стилистические пласты лексики 
Стилистическая окраска слова. Стилистически 
нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

8. Фразеология как раздел лексикологии. 
Фразеологизмы, их признаки и значение 
Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия 
между свободными сочетаниями слов и 
фразеологическими оборотами. Нейтральные и 
стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их 
употребления в речи. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 
Отражение во фразеологии материальной и духовной 
культуры русского народа. Фразеологические словари. 

Основные выразительные средства лексики и 
фразеологии 

Использовать в собственной речи синонимы, 
антонимы и т. д. 

Осуществлять выбор лексических средств и 
употреблять их в соответствии со значением и 
сферой общения. Оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления. 

Извлекать необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов 
(толкового словаря, словарей синонимов, 
антонимов, устаревших слов, иностранных 
слов, фразеологического словаря) и 
использовать ее в различных видах 
деятельности. 

Осознавать основные понятия фразеологии. 
Опознавать фразеологические обороты по их 

признакам. Различать свободные сочетания слов 
и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные 
и стилистически окрашенные. Уместно 
использовать фразеологические обороты в речи. 

Наблюдать за использованием синонимов, 
антонимов, фразеологизмов, слов в переносном 
значении, диалектизмов и т. д. как средств 
выразительности в художественном тексте 

РАЗДЕЛ 10. МОРФОЛОГИЯ (170 ч) 
1.Морфология как раздел грамматики 
Грамматика как раздел лингвистики. Морфология 

как раздел грамматики. Грамматическое значение 
слова и его отличие от лексического значения. 

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

слов. Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) и служебные части 
речи. 

3. Имя существительное 
Имя существительное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, морфологические 
свойства, синтаксические функции. Одушевленные и 
неодушевленные, нарицательные и собственные имена 
существительные. Род, число, падеж имени 
существительного. Имена существительные общего 
рода. Имена существительные, имеющие форму только 
единственного или только множественного числа. 
Типы склонений имен существительных. Склоняемые, 
несклоняемые и разносклоняемые имена 
существительные. 

4. Имя прилагательное как часть речи.  
Общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции 

Овладеть основными понятиями морфологии. 
Осознавать (понимать) особенности 
грамматического значения слова в отличие от 
лексического значения. 

Распознавать самостоятельные 
(знаменательные) части речи и их формы; 
служебные части речи. Анализировать и 
характеризовать слово с точки зрения его 
принадлежности к той или иной части речи 
(осуществлять морфологический разбор слова); 
грамматические словоформы в тексте. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки имени 
существительного, его синтаксическую роль. 

Распознавать одушевленные и 
неодушевленные, собственные и 
нарицательные; склоняемые, несклоняемые и 
разносклоняемые имена существительные, 
имена существительные общего рода, имена 
существительные, имеющие форму только 
множественного или только единственного 
числа; приводить соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж, тип склонения 
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Имя прилагательное как часть речи, его 
общекатегориальное значение, морфологические 
свойства, синтаксические функции. Прилагательные 
качественные, относительные и притяжательные. Род, 
число и падеж имен прилагательных. Степени 
сравнения качественных прилагательных, их 
образование и грамматические признаки. Полные и 
краткие качественные прилагательные, их 
грамматические признаки. 

5. Имя числительное 
Имя числительное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, морфологические 
свойства, синтаксические функции. Разряды 
числительных по значению и строению. 
Грамматические признаки количественных и 
порядковых числительных. Склонение числительных. 

6. Местоимение 
Местоимение как часть речи, его 

общекатегориальное значение, морфологические 
свойства, синтаксические функции. Разряды 
местоимений по значению и грамматическим 
признакам. Склонение местоимений 

7. Глагол 
Глагол как часть речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические свойства, синтаксические 
функции. Инфинитив. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида. Переходные и непереходные 
глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, 
повелительное и условное (сослагательное) 
наклонения. 

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 
изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. 
Разноспрягаемые глаголы. Глаголы связочной 
семантики. 

8. Причастие 
Место причастия в системе частей речи. Причастие, 

его грамматические признаки. Признаки глагола и 
прилагательного в причастии. Причастия настоящего и 
прошедшего времени. Действительные и 
страдательные причастия. Полные и краткие формы 
страдательных причастий. Синтаксическая функция 
причастия. 

Группировать глаголы по заданным 
морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при глаголах имена 
существительные в косвенных падежах, согласовывать 
глагол-сказуемое в прошедшем времени с 
подлежащим, выраженным именем существительным 
среднего рода и собирательным существительным; 
выбирать форму глагола для выражения разной 

имен существительных. 
Группировать имена существительные по 

заданным морфологическим признакам. 
Правильно употреблять несклоняемые имена 

существительные; согласовывать имена 
прилагательные и глаголы в прошедшем 
времени с существительными общего рода, 
существительными, имеют форму только 
множественного или только единственного 
числа; с несклоняемыми существительными, со 
сложносокращенными словами. 

Использовать в речи имена существительные 
с суффиксами оценочного значения; 
синонимичные имена существительные для 
связи предложений в тексте и частей текста. 

Употреблять имена существительные в 
соответствии с грамматическими нормами, 
нормами лексическими и орфоэпическими. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки имени 
прилагательного, определять его 
синтаксическую роль. 

Распознавать качественные, относительные и 
притяжательные, полные и краткие имена 
прилагательные; приводить соответствующие 
примеры. 

Определять род, число, падеж имен 
прилагательных; правильно образовывать 
степени сравнения, краткую форму 
качественных имен прилагательных; 
анализировать составные формы сравнительной 
и превосходной степени; правильно 
произносить прилагательные в краткой форме 
(ставить ударение); определять синтаксическую 
роль полной и краткой формы. 

Группировать имена прилагательные по 
заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять имена 
прилагательные с существительными общего 
рода; с существительными, имеющими форму 
только множественного или только 
единственного числа; с несклоняемыми 
существительными, со сложносокращенными 
словами; относительные прилагательные в 
значении качественных; варианты форм 
сравнительной и превосходной степени. 

Использовать в речи синонимичные имена 
прилагательные, имена прилагательные в роли 
эпитетов. 
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степени категоричности при выражении 
волеизъявления. 

Использовать в речи форму настоящего и будущего 
времени в значении прошедшего времени, соблюдать 
видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в 
связном тексте. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, морфологические 
признаки причастия, определять его синтаксическую 
функцию. 

9. Деепричастие 
Место деепричастия в системе частей речи. 

Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Синтаксическая функция деепричастия. 

10. Наречие 
Наречие как часть речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические признаки, синтаксические 
функции. Разряды наречий. Степени сравнения 
наречий, их образование. 

11. Слова категории состояния 
Вопрос о словах категории состояния в системе 

частей речи. Слова категории состояния; их значение, 
морфологические особенности и синтаксическая роль в 
предложении. 

12. Служебные 
Служебные части речи. Общая характеристика 

служебных частей речи; их отличия от 
самостоятельных частей речи. 

13. Предлог 
Предлог как часть речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные 
предлоги. 

14. Союз 
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды. Союзы простые и 
составные. 

15. Частица 
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению 

и употреблению. 
16. Междометие 
Междометие как особый разряд слов. Основные 

функции междометий. Семантические разряды 
междометий. 

Производить морфологический анализ предлога. 
Распознавать предлоги разных разрядов, отличать 

производные предлоги от слов самостоятельных 
(знаменательных) частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с одним или 
несколькими падежами. 

Наблюдать за особенностями использования 
имен прилагательных в разных стилях речи. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки имени 
числительного, определять синтаксическую 
роль имен числительных разных разрядов. 

Отличать имена числительные от слов других 
частей речи со значением количества. 

Распознавать количественные, порядковые, 
собирательные имена числительные; приводить 
примеры. 

Правильно изменять по падежам сложные и 
составные имена числительные и употреблять 
их в речи. 

Группировать имена числительные по 
заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять числительные двое, 
трое и т. п., оба, обе в сочетании с именами 
существительными; правильно использовать 
имена числительные для обозначения дат, 
перечней и т. д. в деловой речи. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение местоимения, 
морфологические признаки местоимений 
разных разрядов, определять их 
синтаксическую роль. 

Сопоставлять и соотносить местоимения с 
другими частями речи. 

Распознавать личные, возвратное, 
притяжательные, указательные, вопросительно-
относительные, определительные, 
отрицательные, неопределенные местоимения; 
приводить соответствующие примеры. 

Правильно изменять по падежам 
местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по заданным 
морфологическим признакам. 

Употреблять местоимения для связи 
предложений и частей текста, использовать 
местоимения в речи в соответствии с 
закрепленными в языке этическими нормами. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки глагола, определять 
его синтаксическую функцию. 

Распознавать инфинитив и личные формы 
глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы 
совершенного и несовершенного вида, 
переходные и непереходные глаголы, 
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17. Звукоподражательные слова 
Звукоподражательные слова. 
18. Омонимия слов разных частей речи 
Переход одной части речи в другую 

(прилагательных в существительные, числительных в 
прилагательные и т. п.) 

 

безличные глаголы; возвратные глаголы; 
приводить соответствующие примеры. 
Определять тип спряжения глаголов, 
соотносить личные формы глагола с 
инфинитивом. 

Распознавать грамматические признаки 
глагола и прилагательного у причастия; 
действительные и страдательные причастия, 
полные и краткие формы страдательных 
причастий; приводить соответствующие 
примеры. 

Правильно употреблять причастия с 
определяемыми словами; соблюдать видо-
временную соотнесенность причастий с формой 
глагола-сказуемого; правильный порядок слов в 
предложениях с причастными оборотами и в 
причастном обороте. 

Наблюдать за особенностями употребления 
причастий в различных функциональных стилях 
и языке художественной литературы и 
анализировать их. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки деепричастия, 
определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки 
глагола и наречия у деепричастия; деепричастия 
совершенного и несовершенного вида. 

Правильно употреблять предложения с 
деепричастным оборотом. 

Наблюдать за особенностями употребления 
деепричастий в текстах различных 
функциональных стилей и языке 
художественной литературы и анализировать 
их. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки наречия, определять 
его синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; 
приводить соответствующие примеры. 
Правильно образовывать и употреблять в речи 
наречия сравнительной степени. 

Различать слова категории состояния и 
наречия. 

Различать предлог, союз, частицу. 
Правильно употреблять предлоги с нужным 

падежом, существительные с предлогами 
благодаря, согласно, вопреки и др. 

Производить морфологический анализ союза. 
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Распознавать союзы разных разрядов по 
значению и по строению. 

Конструировать предложения по заданной 
схеме с использованием указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с 
их значением и стилистическими 
особенностями. 

Производить морфологический анализ 
частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов по 
значению, употреблению и строению. 

Определять, какому слову или какой части 
текста частицы придают смысловые оттенки. 

Правильно употреблять частицы для 
выражения отношения к действительности и 
передачи различных смысловых оттенков. 

Определять грамматические особенности 
междометий. 

Распознавать междометия разных 
семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять 
междометия для выражения эмоций, этикетных 
формул, команд, приказов. 

Наблюдать за использованием междометий и 
звукоподражательных слов в разговорной речи 
и языке художественной литературы. 

Различать грамматические омонимы 

РАЗДЕЛ 11. СИНТАКСИС (149 ч) 
1.Синтаксис как раздел грамматики 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Номинативная 
функция словосочетания и коммуникативная функция 
предложения. Виды и средства синтаксической связи. 

2.Словосочетание и его основные признаки. Виды 
словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова. Виды подчинительной связи слов в 
словосочетании 

Словосочетание. Основные признаки 
словосочетания. Основные виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова: именные, 
глагольные, наречные. Виды связи слов в 
словосочетании: согласование, управление, 
примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в 
речи. 

3.Предложение и его признаки 
Предложение. Предложение как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки 
предложения и его отличия от других языковых 
единиц. 

Овладеть основными понятиями синтаксиса. 
Осознавать (понимать) роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли, различие 
словосочетания и предложения, словосочетания 
и сочетания слов, являющихся главными 
членами предложения, сложной формой 
будущего времени глагола, свободных 
словосочетаний и фразеологизмов и др. 

Распознавать (выделять) словосочетания в 
составе предложения; главное и зависимое 
слово в словосочетании; определять виды 
словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова; виды подчинительной связи в 
словосочетании; нарушения норм сочетания 
слов в составе словосочетания. 

Группировать и моделировать 
словосочетания по заданным признакам. 

Моделировать и употреблять в речи 
синонимические по значению словосочетания. 

Анализировать и характеризовать 
интонационные и смысловые особенности 
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5.Интонация, ее функции и основные элементы 
Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации: логическое ударение, пауза, мелодика, 
темп. 

6.Виды предложений по цели высказывания и 
 эмоциональной окраске 
Виды предложений по цели высказывания: 

невопросительные (повествовательные, 
побудительные) и вопросительные. Их интонационные 
и смысловые особенности. Виды предложений по 
эмоциональной окраске: невосклицательные и 
восклицательные. Их интонационные и смысловые 
особенности. Предложения утвердительные и 
отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

Анализировать и характеризовать словосочетания по 
морфологическим свойствам главного слова и видам 
подчинительной связи. 

Осуществлять выбор падежной формы управляемого 
слова, предложно-падежной формы управляемого 
существительного. 

Определять границы предложений и способы их 
передачи в устной и письменной речи. 

Корректировать интонацию в соответствии с 
коммуникативной целью высказывания. 

Распознавать виды предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске; 
утвердительные и отрицательные предложения. 

7.Грамматическая основа предложения. 
Предложения простые и сложные. Простое 
двусоставное предложение. Главные члены 
двусоставного предложения и способы их 
выражения 

Грамматическая основа предложения. Предложения 
простые и сложные, их структурные и смысловые 
различия. Простое двусоставное предложение. 
Синтаксическая структура простого предложения. 
Главные члены двусоставного предложения. 
Морфологические способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого: простое глагольное, составное 
глагольное, составное именное сказуемое, способы их 
выражения. Особенности связи подлежащего и 
сказуемого. Трудные случаи координации 
подлежащего и сказуемого. 
8. Второстепенные члены предложения, их виды и 
способы выражения 

Второстепенные члены предложения: определение 
(согласованное, несогласованное; приложение как 
разновидность определения), дополнение (прямое и 
косвенное), обстоятельство (времени, места, образа 
действия, цели, причины, меры, условия). Способы 

повествовательных, побудительных, 
вопросительных, восклицательных 
предложений; утвердительные и отрицательные 
предложения; сопоставлять их структурные и 
смысловые особенности. 

Моделировать предложения в соответствии с 
коммуникативной задачей высказывания 
(повествовательные, побудительные, 
вопросительные, восклицательные, 
утвердительные, отрицательные); употреблять 
их в речевой практике. 

Опознавать (находить) грамматическую 
основу предложения, предложения простые и 
сложные, предложения осложненной 
структуры. 

Распознавать главные и второстепенные 
члены предложения. 

Определять способы выражения 
подлежащего, виды сказуемого и способы его 
выражения; виды второстепенных членов 
предложения и способы их выражения. 

Анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру простых 
двусоставных предложений. 

Правильно согласовывать глагол-сказуемое с 
подлежащим, выраженным словосочетанием 
или сложносокращенным словом; определения 
с определяемыми словами; использовать в речи 
синонимические варианты выражения 
подлежащего и сказуемого. 

Опознавать прямой и обратный порядок слов 
в предложении. 

Анализировать и характеризовать 
структурные и смысловые особенности 
предложений с обратным порядком слов. 

Моделировать и употреблять в речи 
предложения с прямым и обратным порядком 
слов в соответствии с коммуникативной задачей 
высказывания. 

Наблюдать за особенностями употребления 
предложений с обратным порядком слов в 
текстах различных стилей и жанров. 

Разграничивать и сопоставлять предложения 
распространенные и нераспространенные, 
полные и неполные. 

Наблюдать за особенностями употребления 
неполных предложений в разговорной речи и 
языке художественной литературы. 

Разграничивать двусоставные неполные 
предложения и односоставные предложения. 
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выражения второстепенных членов предложения. 
Трудные случаи согласования определений с 
определяемым словом. 

9.Порядок слов в простом предложении 
Прямой и обратный порядок слов в простом 

предложении, его коммуникативная и экспрессивно-
стилистическая роль. 

14. Предложения распространенные и 
нераспространенные, полные и неполные 

Предложения распространенные и 
нераспространенные. Предложения полные и 
неполные. Особенности употребления неполных 
предложений в разговорной речи и языке 
художественной литературы. 

15. Односоставные предложения, их виды, 
структурные и смысловые особенности 

Односоставные предложения. Главный член 
односоставного предложения. Основные группы 
односоставных предложений: определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные, обобщенно-
личные, назывные. Их структурные и смысловые 
особенности. Синонимия односоставных и 
двусоставных предложений. 

16. Предложения осложненной структуры 
Осложнение простого предложения. Предложения 

осложненной структуры. 
17. Предложения с однородными членами, их 

интонационные и пунктуационные особенности 
Предложения с однородными членами. Условия 

однородности членов предложения. Средства связи 
однородных членов предложения. Интонационные и 
пунктуационные особенности предложений с 
однородными членами. Обобщающие слова при 
однородных членах предложения. Однородные и 
неоднородные определения. Стилистические 
возможности предложений с однородными членами. 
Синонимия простых предложений с однородными 
членами и сложносочиненных предложений. 
Употребление сказуемого при однородных 
подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

13. Предложения с обособленными членами, их 
смысловые, интонационные и пунктуационные 
особенности 

Сущность и условия обособления. Смысловые, 
интонационные и пунктуационные особенности 
предложений с обособленными членами. 

14.Обособленное определение и приложение 
Обособленное определение и приложение. 

Причастный оборот как разновидность 
распространенного согласованного определения. 

Опознавать односоставные предложения; 
определять их виды и морфологические 
способы выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных 
предложений по их структурным и смысловым 
особенностям. 

Анализировать и характеризовать виды 
односоставных предложений, их структурные и 
смысловые особенности. 

Моделировать односоставные предложения 
разных типов, синонимичные односоставные и 
двусоставные предложения, синонимичные 
односоставные предложения; использовать их в 
речевой ситуации. 

Наблюдать за особенностями употребления 
односоставных предложений в текстах разных 
стилей и жанров, художественной литературе, 
пословицах, поговорках. 

Опознавать предложения осложненной 
структуры; разграничивать сложные 
предложения и предложения осложненной 
структуры. 

Осознавать (понимать) условия 
однородности членов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать 
предложения с разными типами сочетаний 
однородных членов (однородные члены с 
бессоюзным и союзным соединением, с парным 
соединением, повторяющимися или составными 
союзами, с обобщающим словом). 

Различать и сопоставлять однородные и 
неоднородные определения. 

Производить выбор формы сказуемого при 
однородных подлежащих в соответствии с 
грамматическими нормами. 

Анализировать и характеризовать 
предложения с однородными членами 
предложения. 

Моделировать и использовать в речи 
предложения с разными типами сочетаний 
однородных членов, несколькими рядами 
однородных членов, производить 
синонимическую замену простых предложений 
с однородными членами и сложносочиненных 
предложений. 

Сопоставлять обособленные и 
необособленные второстепенные члены 
предложения. 

Моделировать и использовать в речи 
предложения с разными видами обособленных 
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15. Обособленные обстоятельства 
 Обособленные обстоятельства. Деепричастие и 

деепричастный оборот как разновидность 
обособленных обстоятельств, особенности их 
употребления. 

16. Уточняющие, поясняющие, 
присоединительные обособленные члены 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные 
обособленные члены, их смысловые и интонационные 
особенности. 

Наблюдать за особенностями употребления 
однородных членов предложения в текстах разных 
стилей и жанров, употреблением однородных членов в 
стилистических целях в художественных текстах. 

Понимать сущность обособления, общие условия 
обособления. 

Опознавать и правильно интонировать предложения 
с разными видами обособленных членов 
(обособленные определения, обособленные 
приложения, обособленные обстоятельства, 
обособленные дополнения, обособленные 
сравнительные обороты, обособленные уточняющие и 
присоединительные члены предложения). 

17. Обращение 
Обращение (однословное и неоднословное), его 

функции и способы выражения. Интонация 
предложений с обращением. 

18. Вводные конструкции 
Вводные конструкции (слова, словосочетания, 

предложения) как средство выражения оценки 
высказывания, воздействия на собеседника. Группы 
вводных конструкций по значению. Синонимия 
вводных конструкций. Использование вводных слов 
как средства связи предложений и смысловых частей 
текста 

19. Сложное предложение и его виды 
Сложное предложение. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного 
предложения. Основные средства синтаксической 
связи между частями сложного предложения: 
интонация, союзы, самостоятельные части речи 
(союзные слова). Бессоюзные и союзные 
(сложносочиненные и сложноподчиненные) 
предложения. 

20. Сложносочиненное предложение, его грам-
матические особенности 

Сложносочиненное предложение, его строение. 
Средства связи частей сложносочиненного 
предложения. Смысловые отношения между частями 
сложносочиненного предложения. Виды 

членов. 
Правильно конструировать предложения с 

деепричастными оборотами. 
Оценивать правильность построения 

предложений с обособленными членами, 
корректировать недочеты. 

Анализировать и характеризовать 
предложения с обособленными членами разных 
видов. 

Наблюдать за особенностями употребления 
обособленных членов предложения в текстах 
разных стилей и жанров, художественной 
литературе. 

Понимать (осознавать) основные функции 
обращения. 

Опознавать и правильно интонировать 
предложения с распространенными и 
нераспространенными обращениями. 

Моделировать и употреблять в речи 
предложения с различными формами 
обращений в соответствии со сферой и 
ситуацией общения. 

Анализировать и оценивать уместность той 
или иной формы обращения. 

Наблюдать за особенностями использования 
обращений в текстах различных стилей и 
жанров. 

Понимать (осознавать) функции вводных 
конструкций в речи. 

Опознавать и правильно интонировать 
предложения с вводными словами, 
словосочетаниями, предложениями; знать 
группы вводных слов и предложений по 
значению. 

Группировать вводные конструкции по 
заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными 
словами и предложения с созвучными членами 
предложения. 

Моделировать и использовать в речи 
предложения с вводными конструкциями, 
синонимичными вводными словами в 
соответствии с коммуникативной задачей 
высказывания 

Понимать смысловые отношения между 
частями сложносочиненного предложения, 
определять средства их выражения, составлять 
схемы сложносочиненных предложений. 

Моделировать сложносочиненные 
предложения по заданным схемам, заменять 
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сложносочиненных предложений. Интонационные 
особенности сложносочиненных предложений с 
разными типами смысловых отношений между 
частями. 

Использовать вводные слова в качестве средств 
связи предложений и смысловых частей текста. 

Анализировать и характеризовать грамматические и 
семантические особенности предложения с вводными 
конструкциями. 

Наблюдать за использованием вводных конструкций 
в разговорной речи, в учебно-научном, 
публицистическом стилях, в языке художественной 
литературы. 

Опознавать и правильно интонировать сложные 
предложения с разными смысловыми отношениями 
между их частями. 

Разграничивать и сопоставлять разные виды 
сложных предложений (бессоюзные, 
сложносочиненные, сложноподчиненные), определять 
(находить) средства синтаксической связи между 
частями сложного предложения. 

Группировать сложные предложения по заданным 
признакам. 

21. Сложноподчиненное предложение, его 
грамматические особенности 

Сложноподчиненное предложение, его строение. 
Главная и придаточная части предложения. Средства 
связи частей сложноподчиненного предложения: 
интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 
указательные слова. Различия подчинительных союзов 
и союзных слов. 

22. Виды сложноподчиненных предложений 
Виды сложноподчиненных предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и 
придаточной частями, структуре, синтаксическим 
средствам связи. Вопрос о классификации 
сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с придаточной 
частью определительной, изъяснительной и 
обстоятельственной (времени, места, причины, образа 
действия, меры и степени, сравнительной, условия, 
уступки, следствия, цели). Различные формы 
выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. Однородное и последовательное 
подчинение придаточных частей. 

23. Бессоюзное сложное предложение, его грам-
матические особенности 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые 
отношения между частями бессоюзного сложного 

сложносочиненные предложения 
синонимическими сложноподчиненными и 
употреблять их в речи. 

Анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру сложносочиненных 
предложений, смысловые отношения между 
частями сложносочиненных предложений. 

Оценивать правильность построения 
сложносочиненных предложений, исправлять 
нарушения синтаксических норм построения 
сложносочиненных предложений. 

Наблюдать за особенностями использования 
сложносочиненных предложений в текстах 
разных стилей и жанров, художественном 
тексте. 

Определять (находить) главную и 
придаточную части сложноподчиненного 
предложения. 

Понимать смысловые отношения между 
частями сложноподчиненного предложения, 
определять средства их выражения, составлять 
схемы сложноподчиненных предложений с 
одной и несколькими придаточными частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 
Распознавать и разграничивать виды 

сложноподчиненных предложений с 
придаточной частью определительной, 
изъяснительной и обстоятельственной 
(времени, места, причины, образа действия, 
меры и степени, сравнительной, условия, 
уступки, следствия, цели). 

Моделировать по заданным схемам и 
употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения разных видов, использовать 
синтаксические синонимы сложноподчиненных 
предложений. 

Анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру сложноподчиненных 
предложений с одной и несколькими 
придаточными частями, смысловые отношения 

между частями, сложноподчинённого 
предложения. 

Оценивать правильность построения 
сложноподчинённых предложений разных 
видов, исправлять нарушения построения 
сложноподчинённых предложений. 

Наблюдать за особенностями использования 
сложноподчинённых предложений в текстах 
разных стилей и жанров.  

Определять смысловые отношения между 



47 

 

предложения, интонационное и пунктуационное 
выражение этих отношений. 

и несколькими придаточными частями, смысловые 
отношения между частями сложноподчиненного 
предложения. 

Моделировать и употреблять в речи сложные 
бессоюзные предложения с разными смысловыми 
отношениями 

24. Сложное предложение с разными видами 
союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами 
связи: сочинением и подчинением; сочинением и 
бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; 
подчинением и бессоюзием. 

25. Синтаксические конструкции с чужой речью 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная 

речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 
речью. Цитирование. Способы включения цитат в 
высказывание 

частями сложных бессоюзных предложений 
разных видов (со значением перечисления; 
причины, пояснения, дополнения; времени, 
условия, следствия, сравнения; 
противопоставления и неожиданного 
присоединения, быстрой смены событий) и 
выражать их с помощью интонации. 

Моделировать и употреблять в речи сложные 
бессоюзные предложения с разными 
смысловыми отношениями 

Анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру сложных 
бессоюзных предложений, смысловые 
отношения между частями сложных 
бессоюзных предложений разных видов. 

Наблюдать за особенностями употребления 
бессоюзных сложных предложений в текстах 
разных стилей и жанров. 

Опознавать сложные предложения с разными 
видами союзной и бессоюзной связи, строить их 
схемы. 

Определять смысловые отношения между 
частями сложного предложения с разными 
видами союзной и бессоюзной связи. 

Моделировать по заданным схемам и 
употреблять в речи сложные предложения с 
разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру сложных 
предложений с разными видами союзной и 
бессоюзной связи, смысловые отношения 
между частями сложных предложений с 
разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Наблюдать за использованием в 
художественных текстах сложных предложений 
с разными видами связи. 

Опознавать основные способы передачи 
чужой речи (предложения с прямой речью; 
сложноподчиненные предложения с косвенной 
речью; простые предложения с дополнением, 
называющим тему чужой речи; предложения с 
вводными конструкциями; цитирование). 

Правильно интонировать предложения с 
прямой и косвенной речью. 

Моделировать предложения с прямой и 
косвенной речью и использовать их в 
высказываниях; заменять прямую речь 
косвенной, использовать различные 
способы цитирования в речевой практике. 

Анализировать и характеризовать 
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синтаксические конструкции с прямой и 
косвенной речью 

РАЗДЕЛ 12. КУЛЬТУРА РЕЧИ (22 ч) 
1. Понятие о культуре речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Выбор и 

организация языковых средств в соответствии со 
сферой, ситуацией и условиями речевого общения как 
необходимое условие достижения нормативности, 
эффективности, этичности речевого общения. 

2. Языковая норма, ее функции и типы 
Языковая норма, ее функции. Основные нормы 
русского литературного языка: орфоэпические, 
лексические, грамматические, стилистические, 
правописные. Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка 
(орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 
грамматических трудностей, орфографический 
словарь), их роль в овладении нормами современного 
русского литературного языка 

Владеть основными нормами русского 
литературного языка, освоенными в процессе 
изучения русского языка в школе; соблюдать их 
в устных и письменных высказываниях 
различной коммуникативной направленности. 

Оценивать правильность речи и в случае 
необходимости корректировать речевые 
высказывания. 

Использовать нормативные словари для 
получения информации о нормах современного 
русского литературного языка 

РАЗДЕЛ 13. ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ (118 ч) 
1. Орфография как раздел правописания 
Правописание как система правил, регулирующих 

написание слов и постановку знаков препинания в 
предложении. Орфография как система правил 
правописания слов и их форм. Орфограмма и 
орфографическое правило. 

2. Правописание морфем 
Орфографические правила, связанные с правописа-

нием морфем. Правописание гласных и согласных в 
корнях слов. Правописание гласных и согласных в 
приставках. Правописание суффиксов в словах разных 
частей речи. Правописание окончаний в словах разных 
частей речи, н и нн в словах разных частей речи. 

3.Употребление Ъ и Ь, гласных после шипящих и 
Ц Орфографические правила, связанные с 
употреблением ъ и ь. Правописание гласных после 
шипящих и Ц в словах разных частей речи. 

Орфографические правила, связанные со слитным, 
дефисным и раздельным написанием слов. Слитное и 
раздельное написание не и ни со словами разных 
частей речи. 

Слитное, дефисное и раздельное написание наречий. 
Правописание предлогов, союзов, частиц. 

4. Употребление прописной и строчной 
букв. Перенос слова 

Употребление строчной и прописной букв. Правила 
переноса. 

5. Пунктуация как раздел правописания 

Иметь представление об орфографии как о 
системе правил. 

Обладать орфографической и 
пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 
орфографических и пунктуационных правил и 
алгоритмы их использования. Соблюдать 
основные орфографические и пунктуационные 
нормы в письменной речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-
словооб-разовательный и морфологический 
анализ при выборе правильного написания 
слова; на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания 
в предложении. 

Использовать орфографические словари и 
справочники по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем 
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Пунктуация как система правил употребления 
знаков препинания в предложении. Основные 
принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их 
функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Сочетание знаков препинания. Вариативность 
постановки знаков препинания. Авторское 
употребление знаков препинания. 

6.Знаки препинания в конце предложения. Знаки 
препинания в простом предложении 

Правила пунктуации, связанные с постановкой 
знаков препинания в конце предложения. Правила 
пунктуации, связанные с постановкой знаков 
препинания в простом предложении (тире между 
подлежащим и сказуемым, тире в неполном 
предложении и др.). Знаки препинания в предложениях 
с однородными членами и обособленными членами 
предложения; в предложениях со словами, 
грамматически не связанными с членами предложения. 

7.Знаки препинания в сложном предложении 
Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 
препинания в сложном предложении: 
сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, 
а также в сложном предложении с разными видами 
связи. 

8. Знаки препинания в предложениях с 
прямой речью  

Знаки препинания в предложениях с прямой речью 
при цитировании. Оформление диалога на письме 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 14. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (6 ч) 
Взаимосвязь языка и культуры 
Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет 

Осознавать связь русского языка с культурой 
и историей России. 

Приводить примеры, которые доказывают, 
что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны. 

Иметь представление об особенностях 
русского речевого этикета; уместно 
использовать правила речевого поведения в 
учебной деятельности повседневной жизни.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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1.СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

В Положении  о текущем контроле и нормах оценки знаний, умений, навыков 
учащихся с ОВЗ (на основании Закона РФ «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 
ч.5.статья 108), в соответствии с «Концепцией коррекционно-развивающего обучения в 
образовательных учреждениях», разработанной Институтом коррекционной педагогики 
РАО и рекомендованной коллегией Минобразования РФ для использования в системе 
образования России) предусмотрены следующие рекомендации:  

• оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная);  
• осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями; 
• избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми; 
• сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений; 
• при обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов 

школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что 
человек способен изменить в себе сам); 

• создавать обстановку доверия, уверенности в успехе; 
• не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные 

факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), 
внешние изменчивые факторы (удача и везение); 

• учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 
максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки 
за выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях); 

• использовать различные формы педагогических оценок – развернутые 
описательные виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика 
выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания 
к ним учеников и снижения вследствие этого их мотивированной функции; 

• использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют 
сначала работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, 
или один ученик проверяет обе работы. 

Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые 
материалы, тексты контрольных работ, вопросы для текущей,  промежуточной и итоговой 
аттестации, включает критерии оценки проверочных работ. 

Контроль знаний и умений  можно осуществлять в форме индивидуального и 
фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения 
практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента 
оценивания и пр. Необходимо создавать на уроке ситуацию успеха, так строить задания, 
чтобы каждый ученик мог добиться успеха и организовать работу таким образом, чтобы 
дети получали навыки не только индивидуальной работы, но и работы в коллективе, учить 
их терпимости, взаимопониманию и взаимовыручке. 

Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 
подход, с учётом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Для совершенствования 
процессов формирования ключевых компетенций важно применять методы, позволяющие 
компенсировать и корректировать процесс овладения учащимися умениями 
самоорганизации учебной деятельности. В связи с этим наиболее эффективными являются 
активные методы обучения, такие как проблемные, включающие в себя постановку 
проблемной ситуации, учебно-исследовательские, игровые, а также вовлечение учащихся 
в практическую деятельность.  

Выполнение практических работ занимает определенную часть уроков и является 
неотъемлемой частью программного материала по предмету. У многих  детей  с ОВЗ 
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наблюдаются трудности с восприятием теоретического материала, но практические 
работы они выполняют с удовольствием. Практические работы нацеливают учащихся на 
активную познавательную деятельность, которая подготавливает их  к выполнению 
самостоятельных работ творческого характера, поиску новых знаний и овладению новыми 
умениями.  

Использование тестов в обучении является одним из рациональных дополнений к 
методам проверки знаний, умений и навыков у учащихся с ЗПР. 

Назначение тестов – диагностика состояния и проблем работы учащихся с 
программным материалом на каждом этапе его изучения: выявление возможных 
затруднений, пробелов, смешения понятий, знания правил,  и умения их применять. 

Тестирование может применяться на разных этапах обучения:  
- вводное тестирование – получение сведений об исходном уровне знаний учащихся; 
- текущее тестирование – для ликвидации пробелов и коррекции умений и знаний; 
- итоговый тест – систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет 

сформированные знания и умения. 
Тесты выявляют не только уровень знаний, умений и навыков, но и характер работы, 

конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки каждого ученика, так как за каждый 
правильный ответ ребенок получает балл и все результаты фиксируются. Отсюда широкие 
возможности для обоснованного индивидуального подхода к учащимся, для 
предупреждения их отставания и улучшении методики преподавания. 

Организуя проверку знаний у школьников с ОВЗ, следует исходить из достигнутого 
ими  минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая 
стимулировала бы их учебную и практическую деятельность. Количественная 
характеристика знаний, умений, навыков определяется на основе проверочных работ по 
предмету. 

 В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения 
предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. Итоговый результат 
усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании промежуточных 
результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по 
предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 
процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 
работу: 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 
Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. 
Оценка «отлично»  - выполнено свыше 65 % заданий. 

Оценка письменных работ по русскому языку для детей ОВЗ 
В связи с нарушениями слуховых анализаторов учащихся и другими отклонениями в 

развитии, оценка «3» в 5-9-х классах ставится при наличии 5-ти орфографических и 4-х 
пунктуационных. 

Тип работы «5» «4» «3» «2» «1» 
Диктант 1 негрубая 

орфограф.  
или 1 
негрубая 
пунктуац. 

2/2, 1/3, 0/4, 3/0 – 
однотипн. 

4/4, 3/5, 0/7, 
5/4, 6/2 – 
однотипн. 

7/7, 6/8, 
5/9, 8/6. 

Более 

Словарный 
диктант 

--- 1 - 2 3 - 5 До 7 
ошибок 

Более 
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Грамматическое 
задание к 
диктанту 

Верно 
выполнено 
всё задание 

Не менее ¾ 
задания 

Не менее 
половины 

Не более 
половины 

Ни 
одного 
задания. 

Изложения и 
сочинения 

С – 1 
Р – 1,2 
1 орфограф.  
или 1 
пунктуац.,  
или 1 
грамматич. 

С – 2 
Р – 3 –5 
2/2, 1/3, 0/4,  2 
граммататических 

С – 4 
Р –5 
4/4, 3/5, 0/7, 
5/4, 6/2 – 
однотип. Не 
более 4 
грамматич. 

С – 6 
Р –7 
7/7, 6/8, 
5/9, 8/6, не 
более 7 
грамматич. 

более 

 
При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие 

логопедические ошибки. 
Логопедические ошибки 
Ошибки слухового восприятия и нарушения зрительных анализаторов:  
• пропуск слов; 
•  замена букв; 
•  перестановка букв; 
•  недописывание; 
•  наращивание слов; 
•  разделение слов (нас тупила); 
•  нарушение смягчения (василки); 
• не чувствует конца предложения; 
• повторы слов; 
• замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заставила); 
• недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо лежал). 
Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми. 
Грамматические ошибки 
1. Ошибочное словообразование (пондравился, каждный). 
2. Ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в 
употреблении глагольных форм). 
3. Ошибки в согласовании и управлении. 
4. Ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов. 
5. В построении сложных предложений. 

6.  Смешение прямой и косвенной речи. 
 

Объём контрольных работ по русскому языку для детей ОВЗ 
класс Количество слов Объем творческих работ 

В 
контрольном 

диктанте 

В подробных 
изложениях 

В словарном 
диктанте 

На уроке 
слов 

Страниц 
сочинений 

5 80 - 90 90 - 140 10 - 15 40 - 70 0,5 – 1,0 

6 90 - 100 140 - 190 15 - 20 70 - 80 1,0 – 1,5 

7 100 - 110 190 - 240 20 - 25 80 - 90 1,5 – 2,0 

8 110 - 120 240 - 290 25 - 30 90 - 110 2,0 – 2,5 
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9 120 - 130 290 - 340 30 - 35 110 - 130 2,5 – 3,0 

 
2.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Главным условием для реализации образовательной программы является сам 

учитель, владеющий методикой преподавания курса, имеющий хорошо развитые 
коммуникативные и организаторские способности. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого 
доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 
по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио- и видеоматериалов. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Компьтер 
2. Мультимедийный проектор 
3.Средства телекоммуникации (локальная сеть школы, выход в Интернет) 
4. Интерактивная доска 
5. Экран навесной 
6. Таблицы по орфографии: 
• Непроверяемые и проверяемые гласные в корне 
• Чередующиеся гласные в корне, зависящие от значения корня 
• Чередующиеся гласные в корне, зависящие от ударения 
• Чередующиеся гласные в корне, зависящие от суффикса 
• Чередующиеся гласные в корне и его конечная согласная 
• Н и НН в суффиксах прилагательных 
• Суффиксы глаголов 
• Суффиксы имён существительных 
• Правописание некоторых буквосочетаний в именах существительных 
• Правописание приставок 
• Правописание корней с чередованием 
• Правописание причастий 
• Правописание морфем( приставки, корня, суффикса) 
7. Таблицы по пунктуации: 
• Разделы русской пунктуации 
• Обобщающие слова при однородных членах 
• Уточняющие члены предложения 
• Тире между подлежащим и сказуемым 
• Однородные члены предложения 
• Знаки препинания в сложных предложениях с союзом как 
• Обособление приложений 
• Обособленные определения 
• Обособленные обстоятельства 
Словари: 



54 

 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. Для учащихся средней школы. М.: 
2001. 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение 

для учителя  
 

• Богданова Г.А. Опрос на уроках русского языка – М.: Просвещение, 2000. 
• Войлодова К.А. Русский язык. Орфография. Тематическая тетрадь. - М.: Дрофа, 
2005. 
• Воителова Т.Л. Русский язык. Дидактические материалы. 8-9 классы. М.: Дрофа, 
2005. Герасименко Н.А. Русский язык. Глагол. Тематическая тетрадь. - М.: Дрофа, 
2005Иссерс О.С., Кузьмина Н.А. Новые тесты. Русский язык. Все разделы школьного 
курса. 5-7 классы - М.: Дрофа, 2005. 
• Капинос В.И и др. Новые тесты. Русский язык. Фонетика. Грамматика. Текст. 5-7 
классы. - М.: Дрофа, 2004. 
• Капинос В.И. и др. Сборник тестовых заданий для тематического итогового 
контроля по русскому языку 9 класс. - М.: Интеллект-Центр, 2000. 
• Контрольные и проверочные работы по русскому языку. / Под ред. Родина И.О. - 
М.: Аст- рель, 2001. 
• Кудинова О.А. Контрольные работы по русскому языку. 8 класс. М.: ЭКСМО. 
2005. 
• Колоколоцев Е.Н. Развитие речи: Русский язык и литература (Репродукции 
картин). 5-7 классы. Учебно-наглядное пособие. - М.: Дрофа, 2004. 
• Колокольцев Е.Н., J1.M. Зельманова. Развитие речи: Русский язык и литература. 
(Произведения изобразительного искусства). 8-9 классы. М.: Дрофа . 2005. 
• Купалова А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. М.: Дрофа. 2001. 
• Львова С.И.. Сборник диктантов с языковым анализом для 5-9 классов. М.: 
Мнемозина. 2003. 
• Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 классы. М.: Дрофа. 2005. 
• Лидман-Орлова Г.К. Учимся писать изложение. - М.: Дрофа, 2006. 
• Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9 
классы. М.: Вербум-М, 2003. 
• Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 8 класс. М.: Дрофа, 2005. 
• Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 9 класс. М.: Дрофа, 2005. 
• Петровская C.С., Черников И.Н. Диктанты по русскому языку. 6 класс - М.: Дрофа, 
2005. 
• Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. - М.: Дрофа, 2005. 
• Райский С.И. Работа над речевыми ошибками в изложениях и сочинениях. - М.: 
Дрофа, 2001. 
• Селезнева Л.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритмы и 
упражнения. - М.: Дрофа, 2004. 
• Скобликова Г.С. Обобщающая работа по орфографии. - М.: Дрофа, 2004. 
• Сенина Н.А., Петрова Т.А. и др. Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация - 2007. 
Предпрофильная  подготовка. - Ростов на Дону: Легион, 2006. 
• Францман Е.К. Изложения с элементами сочинения. 5-9 классы - М.: Просвещение, 
1998. 
• Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен: русский язык. Методика 
подготовки. 
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• Шипицына Г.М., Петровская С.С., Черников И.А. Русский язык. Дидактические 
материалы. 8-11 классы. - М.: Дрофа, 2004. 

для учащихся: 
 
• Войлова К.А. Русский язык. Культура речи. Тематическая тетрадь. - М.: Дрофа, 
2006. 
• Грехнева Г.М. Русский язык. Учимся анализировать текст. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 
2006. 
• Граник Г.Г и др. Секреты орфографии. Книга для учащихся/Г.Г Граник, С.М 
Бондаренко. - М.: Просвещение, 1994. 
• Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. - 
М.: Дрофа, 2003. 
• Контрольные и проверочные работы по русскому языку. / Под ред. Родина И.О. - 
М.: Аст- рель, 2001. 
• Капинос В.И. и др. Сборник тестовых заданий для тематического итогового 
контроля по русскому языку 9 класс. - М.: Интеллект-Центр, 2000. 
• Львова С.И. Словообразование. Занимательно о серьёзном.  М.: Эксмо, 2006. 
• Лимонад Т.В. С изложением на «ты». - М.: Школьная Пресса, 2001. 
• Лидман-Орлова Г.К. Учимся писать изложение. - М.: Дрофа, 2006. 
• Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9 
классы. М.: Верблум, 2003. 
• Селезнева Л.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритмы и 
упражнения. - М.: Дрофа, 2004. 
• Сенина Н.А., Петрова Т.А. и др. Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация - 2007. 
Пред- профильная подготовка. - Ростов на Дону: Легион, 2006. 
• Угроватова Т.Е. Русский язык: 9 класс. Материалы для подготовки к итоговой 
аттестации. - М.: Просвещение, 2005. 
• Шаповалова Т.Е. Русский язык. Сложное предложение. Тематическая тетрадь. - М.: 
Дрофа, 2006. 
• Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен: русский язык. Методика 
подготовки. 
• Шипицына Г.М., Петровская С.С., Черников И.А. Русский язык. Дидактические 
материалы. 8 классы. - М.: Дрофа, 2004. 

дополнительно: 
• Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 4-е изд. М.: 
1999. 
• Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. 3-е 
изд. М.: 1994. 
• Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. 3-е изд. М.: 1998. 
• Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – 2-е изд. 
М.: 1991. 
• Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. Для учащихся средней 
школы. М.: 2001. 
• Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 
Значение и происхождение слов. М.: 1997. 
• Школьный словарь иностранных слов (под редакцией В.В.Иванова). – 4-е изд. – М.: 
1999. 
• Энциклопедический словарь юного филолога /Сост. М.В.Панов. – М.: 1984. 
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