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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования (5-9 классы) 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего 

образования «Русский язык», Примерной программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации.  

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях.  

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России.  

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной 

и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 

ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 

представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 

содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка»).  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 



других народов России, как к  средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; овладение русским языком как 

инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных 

взаимоотношений, инструментом преобразования мира;  

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 

т.  п. в процессе изучения русского языка;  

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 

текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения.  

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 

170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 

часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 

часа в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: УМК Русский язык. 

Ладыженская Т. А. - Бархударов С. Г. (5-9). 

 
 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 
Лингвистика как наука о языке1. 

Основные разделы лингвистики. 

Повторение и систематизация изученного в начальных классах. 

Язык и речь 

Язык и речь.Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

                                                           
1 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. 

Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 



особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.  

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинение с опорой на сюжетную картину. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: ознакомительное, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема 

текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части.  

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.  

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прослушанного текста и 

прочитанного самостоятельно. 

Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой план текста и по совместно 

составленному сложному плану текста. 

Функциональные разновидности языка  

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический разбор слова. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Основные выразительные средства фонетики.  

Прописные и строчные буквы.  

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 



Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики.  

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения 

значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание).  

Чередование гласных и согласных в слове. 

Роль окончаний в словах. 

Морфемный разбор слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые.  

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 



Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён 

существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; 

-клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени 

прилагательного в речи.  

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных.   

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения 

(в рамках изученного).  

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив (неопределённая форма глагола) и его грамматические свойства. 

Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного).  

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -

дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -

тир-.  

Время глагола. 

Правописание мягкого знака в глаголах во 2-м лице единственного числа. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — 

-ева-, -ыва-— -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола.  

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании. 

Средства связи слов в словосочетании.Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 



вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.  

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

разделения (повторение). 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа. 

Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

 Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и 

косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства 

его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в 

речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. 

 Предложения с обобщающим словом при однородных членах.  

Двоеточие после обобщающего слова. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. 

Синтаксический разбор простого и простого осложнённого предложений. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но. 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение).  

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики.  

 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

 



Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

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

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Повторение изученного по морфемике в 5 классе. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный разбор слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Имя существительное 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе: 

(правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён 

существительных; 

правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; 

слитное и раздельное написание не с именами существительными; 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 



множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок). 

Особенности словообразования.  

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного).  

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- иполу- со словами. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное 

Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Правописание н и нн в именах прилагательных.  

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных.  

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции 

имён числительных.  

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии 

со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический разбор местоимения. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 



Глагол 

Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе: 

(правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Употребление безличных глаголов. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический разбор глагола. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола.  

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа. 

Язык и речь  

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации.  

 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).  

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной,вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение).  

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Повторение изученного о глаголе в 5-6 классах. 



Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.  

Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. 

Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в 

суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён 

прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не 

с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Повторение изученного о глаголе в 5-6 классах. 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот.  

Морфологический разбор деепричастия. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий.  

Синтаксические свойства наречий.  

Морфологический разбор наречия. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание 

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после 

шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 

Общее представление о словах категории состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей 

речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.  

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 



Морфологический разбор предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями.  

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.  

Правописание производных предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, 

двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический разбор союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений 

и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 

предложения.  

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Формообразующие и смысловые частицы. 

Разряды частиц по значению и употреблению: отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в 

соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности 

предложений с частицами.  

Морфологический разбор частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной 

речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. 

Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов.  

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 



Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные.  

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание.  

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности.  

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях.  

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).  

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные).  

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые).  

Предложения полные и неполные.  

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной 

речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.  

Способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 



способы его выражения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды.  

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения.  

Дополнение как второстепенный член предложения.  

Дополнения прямые и косвенные.  

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).  

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки.  

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений.  

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения.  

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.  

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная 

связь однородных членов предложения.  

Однородные и неоднородные определения.  

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только…но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, 

ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции.   

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение.  

Вводные конструкции.  

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 



связи, способа оформления мыслей).  

Вставные конструкции.  

Синонимия вводных конструкций. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах. 

 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры).  

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении.  

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка.  

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

 



Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение).  

Классификация сложных предложений.   

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.  

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения.   

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями.  

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными 

членами.  

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационныйразбор сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.  

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными.  

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при 

построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений.  

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 



Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.  

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение языковой культурой как средством познания мира; 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность 

сохранить чистоту русского языка как явление национальной культуры; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми в ходе образовательной деятельности; 

умение различать учебные ситуации, в которых обучающийся может 

действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 

информацией или другими вспомогательными средствами; 

умение ориентироваться в требованиях и правилах проведения 

промежуточной и итоговой аттестации;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых 

явлений (грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил 

русского языка; 

владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения 

и обобщения информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей; 



применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении 

предметом; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт (например, при написании 

коллективного сочинения, изложения); 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

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

др.); 

владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по русскому 

языку; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

понимать причины, по которым не был достигнут ожидаемый результат 

деятельности, находить позитивное в произошедшей ситуации (за диктант тройка, 

зато не было ошибок в написании безударных гласных); 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты по годам обучения формулируются по принципу добавления 

новых результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию 

включают результаты предыдущих лет). 

 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры 

с направляющей помощью педагога. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение) при необходимости с 

использованием смысловой опоры. 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной 

речью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности 



при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания по вопросному плану 

объёмом не менее 5предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы2. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, 

детальным– научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее  50 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 

не менее  70 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по опорным словам  по содержанию текста и отвечать на 

них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 50 слов; для сжатого изложения – не менее 60 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием 

речевого клише. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 50-60 слов; словарного диктанта 

объёмом 10-15 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 50-60 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы (не более 12), 

пунктограммы (не более 2-3) и слова с непроверяемыми написаниями (не более 5)); 

уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи 

и на письме правила речевого этикета. 

Текст  

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст 

на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании 

собственного текста (устного и письменного).  

Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, его 

композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности 

действий с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в 

практике создания текста (в рамках изученного). Распознавать с использованием 

опорной схемы. 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания по вопросному плану. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт 

                                                           
2 Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, которые могут быть 

потенциально достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются обязательными. 



по вопросному плану; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; сочинения объёмом не 

менее 60 слов по развёрнутому плану). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец.   

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: 

составлять план (простой) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; передавать содержание текста; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; понимать 

различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический разбор слова по алгоритму. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова 

и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова. 

Проводить морфемный разбор слов по алгоритму. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после 



приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне 

слова; ы — и после ц.  

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных, 

частичный морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных, глаголов.  

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в 

речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного по смысловой опоре; объяснять 

его роль в речи.  

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных по 

смысловой опоре.  

Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные после совместного 

анализа. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных.  

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных 

окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -

чик- — -щик-, -ек- —-ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг-—-лож;-раст-—

-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-—-зор-; -клан-—-клон-, -скак-—-скоч-; 

употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; 

слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 

собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного по смысловой опоре; объяснять его 

роль в речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных.  

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имён 

прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также в речи.  

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 



невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму глаголов 

(в рамках изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е// и; ь в 

глаголах во 2-м лице единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-

— -ева-, -ыва-— -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в 

формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с 

глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический разбор словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания 

по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях 

с однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 

словом при однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой; с 

обращением при необходимости с визуальной поддержкой; в предложениях с 

прямой речью при необходимости с визуальной поддержкой; в сложных 

предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, 

а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог по образцу. 

 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры с 

направляющей помощью педагога использования русского языка как 



государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального 

общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и доступной для понимания научно-популярной литературы 

(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 

сообщением на лингвистическую тему с опорой на презентацию, развернутый план. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом 

не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 70 слов с опорой на план, опорные слова. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 

не менее  слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста 

после предварительного анализа, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи с опорой на план(для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения 

– не менее 100-120 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом  70-80 слов; 

словарного диктанта объёмом 15-20 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 70-80 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания 

(в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы 

(не более 16), пунктограммы (не более 3-4) и слова (не более 7) с непроверяемыми 

написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с точки 

зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты с использованием алгоритма последовательности 

действий различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, 

природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные 

и указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм 

текста с направляющей помощью педагога. 

Применять знания с использованием речевого клише о функционально-

смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой 

практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания 



собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев текста с направляющей помощью 

педагога. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи с опорой на план (повествование, описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский 

опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 4 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 90 слов с учётом 

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста после предварительного анализа (простой, назывной, 

вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма 

последовательности действий официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров 

(рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять 

стилистическую окраску слова. 

Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; 

понимать их основное коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после 

предварительного анализа их значения; характеризовать ситуацию употребления 

фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 



выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и 

словообразовательный разбор слов с опорой на алгоритм; применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов по алгоритму учебных действий; применять знания по орфографии в практике 

правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; 

нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при- по визуальной опоре.  

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- иполу- со словами 

по визуальной опоре. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 

Имя прилагательное 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -

ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных по алгоритму учебных 

действий. 

Имя числительное 

Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее 

грамматическое значение имени числительного; различать по визуальной опоре 

разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль 

имён числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой 

речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать 

нормы правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных с 

направляющей помощью педагога. 

Местоимение 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее 

грамматическое значение; различать разряды местоимений; уметь склонять 

местоимения по смысловой опоре; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и 

дефисного написания местоимений по визуальной опоре. 

Глагол 



Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -

ыва(ть), -ива(ть) по смысловой опоре. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемыеглаголы; 

определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и 

личные глаголы. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных, 

имён числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический разбор слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический разбор при необходимости с визуальной 

поддержкой словосочетаний, синтаксический разбор при необходимости с 

визуальной поддержкой предложений (в рамкахизученного); применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении.  

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить 

примеры). 

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные 

слова объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 

(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с 

научным сообщением с опорой на презентацию, развёрнутый план. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим.  

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не 

менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее220 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста по предварительному совместному анализу; формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме по плану, перечню вопросов содержание 

прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 170 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 190 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания 



высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом100-110 слов; 

словарного диктанта объёмом 20-25 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего содержащего не более 20 орфограмм, 4-5 

пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать на 

письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать с направляющей помощью педагога текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного 

членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ 

текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и 

абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и 

частей текста. 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты различных 

функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский 

опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и 

более предложений; сочинения объёмом от 60 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста после 

предварительного анализа: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты; редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать с направляющей помощью педагога функциональные 

разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.  

Характеризовать с направляющей помощью педагога особенности 

публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления 

языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы 

построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, 

репортаж, заметка). 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты публицистического стиля 

в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе 

сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра 



инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритм 

орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике 

правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять по предварительному совместному анализу значения 

фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе 

изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского 

языка. 

Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное назначение в художественном 

тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферы его 

употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 

окраски; проводить с опорой на алгоритм лексический анализ слов; применять 

знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать по алгоритму учебных действий причастия и деепричастия, 

наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, 

звукоподражательные слова и проводить их морфологический разбор: определять 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с 

направляющей помощью педагога признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего 

времени, действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать с 

опорой на образец полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять 

причастия. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор 

причастий, применять это умение в речевой практике. 

Составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли 

зависимого слова. Конструировать по смысловой опоре причастные обороты. 

Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно 

употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в 

словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять по визуальной опоре правила правописания падежных окончаний 

и суффиксов причастий;н иннв причастиях и отглагольных именах прилагательных; 

написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего 

времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; 

написания нес причастиями. 

Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания в 



предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять с 

направляющей помощью педагога признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать с опорой на образец деепричастия совершенного и 

несовершенного вида.  

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор 

деепричастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать по смысловой опоре деепричастный оборот. Определять роль 

деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи.  

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять по визуальной опоре правила написания гласных в суффиксах 

деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно по смысловой опоре строить предложения с одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно по алгоритму учебных действий расставлять знаки препинания в 

предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее 

грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; 

характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических 

свойств, роли в речи. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор 

наречий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять по визуальной опоре правила слитного, раздельного и дефисного 

написания наречий; написания ни нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а 

и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ьна конце наречий 

после шипящих;написания суффиксов наречий -ои -е после шипящих; написания е и 

и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания нес наречиями. 

Слова категории состояния 

Иметь общее представление о словах категории состояния в системе частей 

речи.  

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать с опорой на 

образец производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать по визуальной опоре нормы 

правописания производных предлогов. 
Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из — с,в — на в составе словосочетаний; правила 

правописания по смысловой опоре производных предлогов. 

Проводить морфологический разбор предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на 

образец разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, 



в том числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного 

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

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки с опорой на 

схему знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки с опорой 

на схему знаков препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные 

члены и части сложного предложения.  

Проводить морфологический разбор союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды 

частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать 

интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением 

и стилистической окраской; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания 

частиц. 

Проводить морфологический разбор частиц, применять это умение в 

речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический разбор междометий; применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать с опорой на схему пунктуационные нормы оформления 

предложений с междометиями. 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные 

слова объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением с использованием презентации, 

плана. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 5 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 130 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее270 слов: подробно, сжато и выборочно с опорой на 

план, опорные слова передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 



текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 220 слов; для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 250 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием 

речевого клише. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-120 

слов; словарного диктанта объёмом 25-30 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 100-120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

содержащего не более 24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с 

непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и 

жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм 

речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого 

этикета. 

Текст  

Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; указывать по визуальной 

опоре способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать 

языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных 

функционально-смысловых типов речи; анализировать с опорой на алгоритм тексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально-

смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и 

более предложений; сочинения объёмом от 80 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать 

тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 

исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги с опорой на образец.  



Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.  

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания.  

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний.  

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с 

опорой на визуализацию способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения. Применять нормы построения простого предложения, 

использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство–меньшинство, количественными сочетаниями. Применять с опорой 

на алгоритм нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения).  

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов 

предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как 

особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные 

предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения 

главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное 

предложение, обощённо-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать с направляющей помощью педагога грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять с 

опорой на алгоритм синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в 

речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных 

членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать 

однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при 

однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний 

однородных членов разных типов.  

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 



связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять при необходимости с визуальной поддержкой 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающим словом при однородных членах при необходимости с 

визуальной поддержкой. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 

и вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять синонимию 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные 

предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный разбор предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.  

Язык и речь 

Создавать с использованием речевого клише устные монологические 

высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 

реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 



Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-130 

слов; словарного диктанта объёмом 30-35 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 120-130 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и 

не более 10 слов с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать с использованием речевого клише текст: определять и 

комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему или главную мысль текста.  

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 

или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.  

Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: 

выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и 

письменной форме. 

Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 7 и более предложений или объёмом не менее 5-6 предложений сложной 

структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); 

сочинения объёмом от 100 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи после предварительного анализа (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 250 слов; для сжатого и выборочного изложения 

– не менее 280 слов). 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 

основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания 



элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного 

текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы 

составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять с опорой на образец тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать с 

использованием опорной схемы метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

сравнение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные 

предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать при необходимости по смысловой опоре сложносочинённое 

предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями.  

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 

речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложноподчинённые 

предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи 

частей сложноподчинённого предложения.  

Различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Различать при необходимости по смысловой опоре виды сложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной 



частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 

строения. 

Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей.  

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых 

предложений. 

Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения 

сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений.  

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных 

предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в 

речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий типы 

сложных предложений с разными видами связи.  

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи.  

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений 

с разными видами связи. 

Применять правила при необходимости с использованием опорной схемы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью.  

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание.  

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

 



Планируемые предметные результаты 

 

5 класс 

Тема Часы Повторение Планируемые результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

уровень 

Реабилитационный 

уровень 

Цензовый 

уровень 

Язык – 

важнейшее 

средство 

общения  

1 Язык и речь 
Понимать роль родного 

языка в жизни человека. 

Понимать роль родного 

языка в жизни человека. 

Устная и письменная речь. 

Понимать роль родного 

языка в жизни человека. 

Устная и письменная речь. 

Примеры ситуаций 

использования устной и 

письменной речи. 

Повторение 

пройденного в 

4 классе 

22 

Части слова. 

Части речи. 

Взаимосвязь 

слов в 

предложении. 

Общее 

значение 

слова. 

Морфологиче

ские признаки 

слова, 

синтаксическа

я роль в 

предложении. 

 

 

Уметь с помощью учителя 

делить слова по составу, 

находить однокоренные 

слова.  Проверять 

безударные гласные корня 

путем изменения формы 

слова или подбора 

однокоренных слов. 

Актуализировать  

изученное в начальной 

школе о глаголе, имени 

существительном, имени 

прилагательном, находить 

их с помощью учителя в 

предложении. 

Применять материалы, 

изученные по фонетике в 

начальной школе. Уметь, 

опираясь на схемы, делить 

слова по составу, находить 

однокоренные слова. 

Проверять безударные 

гласные корня путем 

изменения формы слова 

или подбора однокоренных 

слов. Уметь с помощью 

наводящих вопросов 

подбирать однокоренные 

слова с учетом значения 

слова. Уметь видеть 

орфограмму в корне с 

безударной гласной и 

Самостоятельно уметь 

делить слова по составу, 

находить однокоренные 

слова.  Проверять 

безударные гласные корня 

путем изменения формы 

слова или подбора 

однокоренных слов. Уметь 

самостоятельно подбирать 

однокоренные слова с 

учетом значения слова. 

Уметь видеть орфограмму в 

корне с безударной гласной 

и проблемной согласной, 

объяснять ее написание.  

Применять правило при 

написании И, У, А после 



проблемной согласной, 

объяснять ее написание. 

Применять правило при 

написании И, У, А после 

шипящих, и уметь 

объяснить эту орфограмму 

в слове. Объяснять отличие 

предлога от приставки, 

орфограмму-пробеле и 

уметь различать 

орфограмму-букву от 

орфограммы-пробела. 

шипящих, уметь объяснить 

эту орфограмму в слове.  

Объяснять отличие предлога 

от приставки, орфограмму-

пробел и уметь различать 

орфограмму-букву от 

орфограммы-пробела 

самостоятельно. 

   Давать характеристику 

глагола как части речи, 

находить в тексте; 

обосновывать правильность 

выбора орфограммы при 

написании глагола с 

помощью наводящих 

вопросов. Уметь, опираясь 

на схемы, определять 

грамматические признаки 

имен существительных, их 

синтаксическую роль в 

предложении. Уметь 

правильно писать 

окончание 

существительных. Иметь 

представление о роли 

прилагательных в речи, 

способах их образования. 

Уметь обосновывать выбор 

падежных окончаний 

Давать характеристику 

глагола как части речи, 

уметь самостоятельно 

находить в тексте; 

обосновывать правильность 

выбора орфограммы при 

написании глагола. Уметь 

определять грамматические 

признаки имен 

существительных, их 

синтаксическую роль в 

предложении. Уметь 

правильно писать окончание 

существительных. Иметь 

представление о роли 

прилагательных в речи, 

способах их образования. 

Уметь самостоятельно 

обосновывать выбор 

падежных окончаний 

прилагательных.  



прилагательных с помощью 

вопросов. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи.  

25 Смысловая 

связь слов в 

предложении. 

Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенн

ые члены 

предложения. 

Виды 

предложений 

и знаки 

препинания. 

 

Отличать словосочетания от 

слов и предложений, 

распознавать предложения 

по цели высказывания, 

находить грамматическую 

основу предложения, 

опираясь на помощь 

учителя. Уметь ставить тире 

в простых предложениях, 

где подлежащее и сказуемое 

выражены именами 

существительными, 

опираясь на устную 

установку. Различать 

распространенные и не 

распространенные 

предложения. Находить 

дополнения, определения и 

обстоятельства в 

предложении, опираясь на 

схемы. Ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

определять обобщающие 

слова. Ознакомиться с 

предложениями с прямой 

речью и диалогом. Ставить 

знаки препинания по 

схемам этих предложений.  

Отличать словосочетания 

от слов и предложений; 

находить главную и 

зависимую часть 

словосочетания с помощью 

наводящих вопросов. Уметь 

находить основу 

предложения. Уметь 

распознавать предложения 

по цели высказывания. 

Уметь находить 

грамматическую основу 

предложения, где сказуемое 

выражено глаголом, 

существительным, полным 

или кратким 

прилагательным, с 

помощью учителя. Уметь 

ставить тире в простых 

предложениях, где 

подлежащее и сказуемое 

выражены именами 

существительными. 

Различать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения. Уметь 

распространять 

предложения. Давать 

определения понятий 

«дополнение», 

Характеристика синтаксиса 

и пунктуации как разделов 

науки о языке; отличать 

словосочетания от слов и 

предложений; анализировать 

смысловую связь слов в 

словосочетании, строение 

словосочетания. Уметь 

самостоятельно находить 

главную и зависимую часть 

словосочетания. Знать 

основные признаки 

предложения, 

грамматическую основу 

предложения, уметь 

находить основу 

предложения. Уметь 

самостоятельно 

распознавать предложения 

по цели высказывания; знать 

особенности интонации 

побудительных 

предложений. Знать способы 

выражения подлежащего 

существительным, 

местоимением, сочетанием 

слов. Уметь самостоятельно 

находить грамматическую 

основу предложения, где 

сказуемое выражено 

глаголом, существительным, 



«определение» и 

«обстоятельство», находить 

их в предложении, уметь 

находить однородные 

члены предложения и 

правильно ставить знаки 

препинания при них, 

опираясь на схемы. Уметь 

находить обобщающие 

слова, ставить знаки 

препинания. Уметь 

находить обращения в 

предложении, ставить 

знаки препинания. Уметь 

разбирать простые и 

сложные предложения и 

строить их схемы. Уметь 

определять слова автора, 

прямую речь; составлять 

предложения с прямой 

речью, составлять их 

схемы. Отличать между 

прямую и косвенную речь, 

уметь заменять прямую 

речь косвенной и наоборот 

с помощью учителя. 

Узнавать диалог, реплику. 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания при 

диалоге, опираясь на 

схемы. 

полным или кратким 

прилагательным. Уметь 

ставить тире в простых 

предложениях, где 

подлежащее и сказуемое 

выражены именами 

существительными. 

Различать распространенные 

и не распространенные 

предложения. Уметь 

самостоятельно 

распространять 

предложения. Знать 

определения понятий 

дополнения, определения и 

обстоятельства, находить их 

в предложении. 

Анализировать 

опознавательные признаки 

однородных членов 

предложения, уметь 

находить их в предложении, 

обосновывать постановку 

знаний препинания при 

однородных членах. Уметь 

самостоятельно находить 

обобщающие слова, ставить 

знаки препинания. Уметь 

находить обращения в 

предложении, ставить знаки 

препинания. Уметь 

разбирать простые и 

сложные предложения и 



строить их схемы. Уметь 

определять слова автора, 

прямую речь; составлять 

предложения с прямой 

речью, составлять их схемы. 

Отличать прямую и 

косвенную речь, уметь 

заменять прямую речь 

косвенной и наоборот. 

Определять диалог, реплику. 

Уметь самостоятельно 

ставить знаки препинания 

при диалоге. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография.  

Культура речи. 

9 Звуки и 

буквы.  

Гласные и 

согласные. 

Твердые и 

мягкие 

согласные. 

Звонкие и 

глухие 

согласные. 

Парные 

согласные. 

Алфавит. 

 

Различать буквы и звуки, 

гласные и согласные звуки, 

различать твердые и мягкие 

согласные, обозначать 

мягкость согласных. Уметь 

правильно называть буквы 

алфавита и пользоваться с 

помощью учителя 

алфавитом. 

Различать буквы и звуки, 

гласные и согласные звуки, 

различать твердые и мягкие 

согласные, обозначать 

мягкость согласных. Уметь 

правильно называть буквы 

алфавита и пользоваться 

алфавитом. С помощью 

учителя выбирать 

орфограмму для 

обозначения мягкости 

согласного на письме. 

Давать определение, что 

изучает фонетика, различать 

буквы и звуки, гласные и 

согласные звуки, различать 

твердые и мягкие согласные, 

обозначать мягкость 

согласных. Формулировать 

различие звонких и глухих 

согласных и различать их. 

Уметь правильно называть 

буквы алфавита и 

пользоваться 

самостоятельно алфавитом. 

Выбирать орфограмму для 

обозначения мягкости 

согласного на письме 

самостоятельно. 

Лексика 

Культура речи. 

18 Умение 

пользоваться 

словарем. 

Отличать лексическое и 

грамматическое значение 

слова, однозначность и 

Определять лексическое и 

грамматическое значение 

слова, опираясь на вопросы 

 Определять лексическое и 

грамматическое значение 

слова самостоятельно.  



Грамматическ

ое значение 

слов. 

 

 

многозначность слов, 

подбирать антонимы, 

синонимы и омонимы с 

помощью учителя. С 

помощью учителя 

пользоваться толковыми 

словарями. Уметь 

употреблять, опираясь на 

опорные слова, в речи 

синонимы, антонимы и 

омонимы с целью ее 

обогащения. 

учителя. Иметь 

представление об 

однозначности и 

многозначности слов, 

подбирать антонимы, 

синонимы и омонимы. 

Пользоваться с помощью 

учителя толковыми 

словарями. Уметь с 

помощью словаря и 

учителя употреблять в речи 

синонимы, антонимы и 

омонимы с целью ее 

обогащения. 

Иметь представление об 

однозначности и 

многозначности слов, 

подбирать антонимы, 

синонимы и омонимы. 

Уметь самостоятельно 

пользоваться толковыми 

словарями. Уметь 

употреблять в речи 

синонимы, антонимы и 

омонимы с целью ее 

обогащения. 

Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

23 Части слова. 

Разбор слова 

по составу. 

 

С помощью учителя делить 

слова по составу, владеть 

способом действия при 

выборе буквы О-А в корнях 

с чередованием (-ЛАГ-/-

ЛОЖ-, –РОС-/-РАСТ-). 

Находить орфограммы в 

приставках. Выбирать З-С 

на конце приставок, 

применять эту орфограмму. 

Применять правило при 

выборе О-Ё в корнях слов 

после шипящих. Уметь с 

помощью опорных 

орфограмм обосновывать 

выбор гласных И-Ы после Ц 

и уметь писать эти слова на 

эти правила. 

Определять способы 

образования новых слов, 

уметь делить слова по 

составу, владеть способом 

действия при выборе буквы 

О-А в корнях с 

чередованием (-ЛАГ-/-

ЛОЖ-, –РОС-/-РАСТ-). 

Находить орфограммы в 

приставках и правильно 

писать гласные и согласные 

в неизменяемых 

приставках.  Выбирать З-С 

на конце приставок, 

применять эту орфограмму.   

Применять правило при 

выборе О-Ё в корнях слов 

после шипящих. Уметь 

обосновывать выбор 

Определять способы 

образования новых слов, 

уметь делить слова по 

составу, владеть способом 

действия при выборе буквы 

О-А в корнях с 

чередованием (-ЛАГ/-ЛОЖ-. 

–РОС-/-РАСТ-). Находить 

орфограммы в приставках и 

правильно писать гласные и 

согласные в неизменяемых 

приставках.  Выбирать З-С 

на конце приставок, 

применять эту орфограмму.  

Применять правило при 

выборе О-Ё в корнях слов 

после шипящих. Уметь 

обосновывать выбор 

гласных И-Ы после Ц и 



гласных И-Ы после Ц и 

уметь писать слова на эти 

правила. 

уметь писать слова на эти 

правила. 

Морфология 60 

Имя 

существительн

ое 

16 Синтаксическ

ая роль в 

предложении. 

Безударные 

гласные в 

корне, 

проверяемые 

согласные в 

корне. 

Буквы И, У, А 

после 

шипящих. 

Раздельное 

написание 

предлогов. 

Разделительн

ый Ъ и Ь знак. 

Употребление 

Ь знака на 

конце 

существитель

ных после 

шипящих. 

 

 

Определять 

морфологические признаки 

имени существительного, 

его роль в предложении, 

находить в предложении с 

помощью учителя. 

Различать одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные 

существительные и 

правильно писать их. 

Определять род имен 

существительных, 

согласовывать 

прилагательные и глаголы 

прошедшего времени с 

именами 

существительными с 

помощью учителя. 

Ознакомиться с 

существительными, 

имеющих форму только 

множественного или только 

единственного числа. Уметь 

употреблять эти 

существительные в речи. 

Уметь определять 

склонение и падеж имен 

Определять 

морфологические признаки 

имени существительного, 

его роль в предложении, 

находить в предложении. 

Различать одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные 

существительные и 

правильно писать их.   

Определять род имен 

существительных, 

согласовывать 

прилагательные и глаголы 

прошедшего времени с 

именами 

существительными. Иметь 

представление о 

существительных, 

имеющих форму только 

множественного или только 

единственного числа. 

Уметь употреблять эти 

существительные в речи. 

Уметь определять 

склонение и падеж имен 

существительных, 

правильно писать 

Определять 

морфологические признаки 

имени существительного, 

его роль в предложении, 

находить в предложении.  

Различать одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные 

существительные и 

правильно писать их.  

Определять род имен 

существительных, 

согласовывать 

прилагательные и глаголы 

прошедшего времени с 

именами существительными.  

Иметь представление о 

существительных, имеющих 

форму только 

множественного или только 

единственного числа. Уметь 

употреблять эти 

существительные в речи. 

Уметь самостоятельно 

определять склонение и 

падеж имен 

существительных, 

правильно писать падежные 



существительных, 

правильно писать падежные 

окончания, в т. ч. 

существительных на –ИЯ, -

ИЕ, -ИЙ, опираясь на 

таблицы и помощь учителя. 

Применять правило при 

выборе написания О-Е в 

окончаниях 

существительных после 

шипящих и Ц. Уметь 

применять это правило 

написания, опираясь на 

схемы. 

падежные окончания, в т. ч. 

существительных на –ИЯ, -

ИЕ, -ИЙ, опираясь на 

таблицы. Применять 

правило при выборе 

написания О-Е в 

окончаниях 

существительных после 

шипящих и Ц. Уметь 

применять это правило. 

окончания, в т. ч. 

существительных на –ИЯ, -

ИЕ, -ИЙ. Применять 

правило при выборе 

написания О-Е в окончаниях 

существительных после 

шипящих и Ц. Уметь 

самостоятельно применять 

это правило. 

Имя 

прилагательно

е 

9 Связь 

существитель

ного с 

прилагательн

ым. 

Согласование 

существитель

ного с 

прилагательн

ым в роде, 

числе и 

падеже. 

Правописание 

безударных 

окончаний 

прилагательн

ых. 

Актуализировать изученное 

об имени прилагательном в 

начальной школе, 

расширить сведения о 

синтаксической функции 

прилагательного в 

предложении. 

Согласовывать 

прилагательные с 

существительными. Уметь 

правильно писать 

окончания прилагательных 

с помощью учителя. 

Применять правило при 

выборе О-Ё в окончании 

прилагательных, правильно 

писать окончания 

прилагательных после 

шипящих и Ц с помощью 

Актуализировать изученное 

об имени прилагательном в 

начальной школе, 

расширить сведения о 

синтаксической функции 

прилагательного в 

предложении.  

Согласовывать 

прилагательные с 

существительными. Уметь 

правильно писать 

окончания прилагательных, 

пользуясь таблицами.  

Применять правило при 

выборе О-Ё в окончании 

прилагательных, правильно 

писать окончания 

прилагательных после 

шипящих и Ц. Определять 

Актуализировать изученное 

об имени прилагательном в 

начальной школе, расширить 

сведения о синтаксической 

функции прилагательного в 

предложении.  

Согласовывать 

прилагательные с 

существительными. Уметь 

правильно писать окончания 

прилагательных.  Применять 

правило при выборе О-Ё в 

окончании прилагательных, 

правильно писать окончания 

прилагательных после 

шипящих и Ц. Определять 

грамматические признаки 

кратких прилагательных, 

уметь правильно писать 



наводящих вопросов. Иметь 

представление о 

грамматических признаках 

кратких прилагательных, 

уметь правильно писать 

краткие прилагательные с 

основой на шипящую с 

помощью учителя. Уметь 

выполнять с помощью 

учителя морфологический 

разбор прилагательных. 

грамматические признаки 

кратких прилагательных, 

уметь правильно писать 

краткие прилагательные с 

основой на шипящую. 

Уметь выполнять 

морфологический разбор 

прилагательных по 

аналогии. 

краткие прилагательные с 

основой на шипящую. Уметь 

самостоятельно выполнять 

морфологический разбор 

прилагательных. 

Глагол 21 Синтаксическ

ая роль в 

предложении. 

Неопределенн

ая форма 

глагола. 

Правописание 

ТСЯ и ТЬСЯ 

в глаголах. 

Правописание 

НЕ с 

глаголами. 

Орфограммы 

в окончаниях 

глагола. 

Уметь употреблять глаголы 

в речи с целью ее 

обогащения. Ставить глагол 

в начальную форму, уметь 

писать с помощью учителя 

–ТСЯ/-ТЬСЯ в глаголах, 

объяснять условия выбора 

написания. Уметь 

определять спряжение 

глаголов и правильно 

писать личные окончания 

глаголов, опираясь на 

таблицы и помощь учителя. 

Уметь применять правило 

написания НЕ с глаголами. 

Иметь представление о 

видах глаголов.  Применять 

правило о чередовании 

гласных Е-И в корнях; 

способы действия при 

выборе орфограммы Е-И. 

Определять способ 

Уметь употреблять глаголы 

в речи с целью ее 

обогащения.  Ставить 

глагол в начальную форму, 

уметь писать –ТСЯ/-ТЬСЯ 

в глаголах, объяснять 

условия выбора написания. 

Уметь определять 

спряжение глаголов, 

опираясь на таблицы, и 

правильно писать личные 

окончания глаголов. Уметь 

применять правило 

написания НЕ с глаголами. 

Уметь распознавать виды 

глаголов. Применять 

правило о чередовании 

гласных Е-И в корнях; 

способы действия при 

выборе орфограммы Е-И. 

Определять способ 

образования и изменения 

Уметь употреблять глаголы 

в речи с целью ее 

обогащения.  Ставить глагол 

в начальную форму, уметь 

самостоятельно писать –

ТСЯ/-ТЬСЯ в глаголах, 

объяснять условия выбора 

написания. Уметь 

самостоятельно определять 

спряжение глаголов и 

правильно писать личные 

окончания. Уметь применять 

правило написания НЕ с 

глаголами. Уметь 

распознавать виды глаголов.  

Применять правило о 

чередовании гласных Е-И в 

корнях; способы действия 

при выборе орфограммы Е-

И. Определять способ 

образования и изменения 

глаголов прошедшего 



 

  

образования и изменения 

глаголов прошедшего 

времени, уметь выбирать 

орфограмму перед 

суффиксом –Л- с помощью 

учителя. Уметь определять 

грамматическое значение 

глаголов в настоящем, 

прошедшем и будущем 

времени; употреблять в 

речи, опираясь на вопросы; 

соблюдать орфоэпические 

нормы.  Применять правило 

о написании Ь на конце 

глаголов 2-го лица; об 

употреблении глаголов 

данной формы в 

предложениях без 

подлежащего. Уметь писать 

эту орфограмму. 

глаголов прошедшего 

времени, уметь выбирать 

орфограмму перед 

суффиксом –Л-. Уметь 

определять грамматическое 

значение глаголов в 

настоящем, прошедшем и 

будущем времени; 

употреблять в речи; 

соблюдать орфоэпические 

нормы. Применять правило 

о написании Ь на конце 

глаголов 2-го лица; об 

употреблении глаголов 

данной формы в 

предложениях без 

подлежащего. Уметь писать 

эту орфограмму. 

времени, уметь выбирать 

орфограмму перед 

суффиксом –Л-. Уметь 

самостоятельно определять 

грамматическое значение 

глаголов в настоящем, 

прошедшем и будущем 

времени; употреблять в 

речи; соблюдать 

орфоэпические нормы.  

Применять правило о 

написании Ь на конце 

глаголов 2-го лица; об 

употреблении глаголов 

данной формы в 

предложениях без 

подлежащего. Уметь 

самостоятельно писать эту 

орфограмму. 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

26  Находить в слове с 

помощью учителя и 

правильно писать 

изученные орфограммы в 

приставках, корнях, 

суффиксах и окончаниях. 

Находить в слове, опираясь 

на таблицы и схемы, и 

правильно писать 

изученные орфограммы в 

приставках, корнях, 

суффиксах и окончаниях. 

Находить самостоятельно в 

слове и правильно писать 

изученные орфограммы в 

приставках, корнях, 

суффиксах и окончаниях. 



6 класс 

Повторение 

пройденного в 5 

классе 

23 

 

Способы обозначения 

мягкости на письме, 

постановка Ь знака для 

обозначения мягкости 

согласных. 

Части речи, части 

слова.  

Правописание 

окончаний 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

Постановка знаков 

препинания в простых 

и сложных 

предложениях. 

Знать изученное по 

фонетике в  

предшествующие годы 

обучения. Уметь с 

помощью учителя находить 

способы обозначения 

мягкости согласных на 

письме правильно ставить Ь 

для обозначения мягкости 

согласных. 

Дифференцировать 

сложные предложения от 

простых с однородными 

членами, опираясь на 

помощь учителя. Иметь 

представление о 

сочинительных и 

подчинительных союзах. 

Уметь строить схемы 

предложений. Пользуясь 

списком «Виды орфограмм 

«на форзацах учебника с 

помощью учителя, 

определять в тексте виды 

орфограмм. 

3нать изученное по 

фонетике в 

предшествующие годы. 

Уметь разбирать слово по 

составу, графически 

обозначать части слова. 

Собирать орфограммы по 

теме, пользуясь 

наводящими вопросами 

учителя Правильно писать 

гласные и согласные в 

приставках, корнях и 

окончаниях. Знать 

изученные части речи. 

Правильно писать 

предложения со всеми 

частями речи. Владеть 

способами проверки 

раздельного написания 

предложений, опираясь на 

схемы. 

Знать изученное по 

фонетике в 

предшествующие годы. 

Видеть самостоятельно 

гласные и согласные в 

слабой позиции, владеть 

всеми способами 

проверки и 

правописания изученных 

орфограмм. Уметь 

разбирать слова по 

составу. Уметь 

производить 

самостоятельно 

синтаксический разбор 

предложений. Правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью и в диалоге. Знать 

стили литературного 

языка и видеть отличия в 

функциях и формах 

стилей.. 

Тема Часы Повторение 

Планируемые результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

уровень 

Реабилитационный 

Уровень 

Цензовый 

уровень 



Лексика и 

фразеология. 

Культура речи.  

 

20 

 

Теоретические 

сведения по лексике. 

Определение 

синонимов, антонимов, 

омонимов. 

Лексическое значение 

слова. 

Пользование толковым 

словарем.  

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного 

по лексике в 5 классе. 

Ознакомиться с исконно 

русскими словами, 

заимствованными, 

профессиональными, 

общеупотребительными, 

диалектизмами, 

жаргонизмами, 

устаревшими словами, 

неологизмами.  

 

 

 

 

 

 

Иметь представление о 

заимствованных, 

профессиональных, 

общеупотребительных, 

диалектных, устаревших, 

словах и неологизмах. 

Уметь с помощью учителя 

определять по толковому 

словарю заимствованные, 

устаревшие слова и 

фразеологизмы. 

Пользоваться словарем 

иностранных слов, 

устаревших слов, 

фразеологизмов. 

 

 

 

 

 

Иметь понятие о 

лексикологии как 

разделе науки о языке. 

Знать лексическое и 

грамматическое 

значение слов, 

однозначные и 

многозначные слова, 

переносное значение 

слова, синонимы и 

антонимы. Определять 

самостоятельно 

лексическое значение 

слов и фразеологизмов, 

используя толковые 

словари. Самостоятельно 

определять, в каком 

значении употреблены 

слова и фразеологизмы в 

контексте. Употреблять 

слова и фразеологизмы в 

речи в соответствии с их 

лексическим значением 

и стилистическими 

свойствами. 

Словообразование. 

Орфография и 

культура речи. 

23 Состав слова. 

Значимые части слова. 

Чередование гласных и 

согласных в корне. 

Способы образования 

слов. 

Пользоваться словарем. 

Повторение пройденного в 

5 классе. Иметь 

представление о способах 

образования слов с 

помощью морфем, корнях с 

чередованием кос-кас, гор-

гар, приставка при и пре. 

Уметь, опираясь на 

Уметь писать сложные 

слова с соединительными 

гласными О-Е, приставками 

при- и пре-, Ы и И после 

приставок, слова с. 

чередованием гласных в 

корне слова. Уметь 

разбирать слова по составу, 

Знать способы 

образования слов с 

помощью морфем. 

Отличать 

самостоятельно 

однокоренные слова от 

форм одного и того же 

слова. Знать чередование 



орфограммы и помощь 

учителя, правильно писать 

слова на эти правила 

обозначать с помощью 

наводящих вопросов 

учителя орфограмму в 

словах, производить 

словообразовательный 

разбор, опираясь на схемы 

звуков как отступление 

от основного закона 

русской орфографии. 

Правильно писать 

гласные в корнях с 

чередованием. 

Рассуждать 

самостоятельно о выборе 

букв И и Ы после 

приставок на согласную 

и правильно писать 

слова на это правило. 

Знать условия выбора 

правописания приставок 

ПРЕ- и ПРИ- и 

правильно писать эти 

слова. Уметь писать 

сложные и 

сложносокращённые 

слова. 

Имя 

существительное 

19 Работа с 

орфографическим 

словарем. 

Орфограммы №1 – 10. 

Сложносокращенные 

слова. 

Подбор синонимов. 

Работа с обложкой 

учебника. 

Орфограммы №14-26. 

Повторение изученного в 5 

классе. Ознакомиться со 

склонением 

существительных на МЯ, 

несклоняемыми 

существительными общего 

рода. Иметь представление 

о словообразовании имен 

существительных. НЕ с 

существительными, 

правописании суффиксов: -

-чик,- щик, -ек,  

-ик, -ок(-ёк), -онк, -онок. 

Уметь правильно 

образовывать формы 

косвенных падежей 

существительных на –МЯ, 

правильно употреблять в 

речи несклоняемые 

существительные, 

согласовать с помощью 

вопросов учителя 

прилагательные и глаголы в 

форме прошедшего 

времени с 

существительными общего 

Уметь самостоятельно 

определять 

грамматические 

признаки имён 

существительных их 

синтаксическую роль в 

предложении. Уметь 

писать окончания 

существительных в том 

числе существительных 

на ИЙ ИЕ ИЯ. Знать 

особенности склонения 

разносклоняемых 



рода. Уметь определять 

значение суффиксов 

существительных 

(увеличительное, 

уменьшительно-

ласкательное). 

существительных 

правильно писать 

суффиксы и окончания 

разносклоняемых 

существительных. Иметь 

понятие о несклоняемых 

существительных узнать, 

что они не изменяются 

по падежам и правильно 

употреблять их в речи. 

Знать о 

существительных 

общего рода и уметь 

определять их род и 

употреблять в речи. 

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания НЕ с 

существительными. 

Уметь самостоятельно 

различать НЕ приставку, 

частицу, часть корня. 

Знать способ действия 

при выборе написания в 

существительных 

суффиксов –ЧИК и -

ЩИК и применять 

самостоятельно этот 

способ действия для 

правильного написания 

суффиксов. Знать об 

образовании 

существительных с 



помощью суффиксов -

ОК -ЕК -ОНОК и пр. и 

условиях выбора в них 

гласных О-Е после 

шипящих и уметь 

самостоятельно 

применять правило при 

выборе О-Е в суффиксах. 

Имя 

прилагательное 

18 Роль прилагательных в 

речи, синтаксическая 

роль прилагательных. 

Падежные окончания 

прилагательных.  

Правописание кратких 

прилагательных, их 

синтаксическая роль. 

Повторение изученного в 5 

классе. Уметь с помощью 

учителя правильно писать 

НЕ с именами 

прилагательными, буквы О 

и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных, 

гласные и согласные в 

суффиксах -ан, -ян, -ин, -

онн, -енн, различить на 

письме суффиксы -к, -ск, 

слитное и дефисное 

написание сложных 

прилагательных. 

Иметь представление о 

значении суффиксов в 

образовании имен 

прилагательных. Уметь 

употреблять 

прилагательные в 

переносном значении, 

опираясь на опорные слова 

и вопросы, уметь 

описывать природу, 

пейзаж. 

 

Знать и уметь 

самостоятельно писать 

орфограммы, изученные 

в предыдущих классах и 

изучаемые в 6 классе: 

НЕ с именами 

прилагательными, буквы 

О и Е в суффиксах 

прилагательных после 

шипящих, правописание 

суффиксов –АН-, -ЯН-,-

ИН-,-ЕНН-,-ОНН-,-К-,-

СК-, слитное, раздельное 

и дефисное написание 

сложных 

прилагательных. 

Имя числительное 14 Правописание 

падежных окончаний 

прилагательных и 

существительных.  

 

Имя числительное как часть 

речи. Иметь представление 

о синтаксической роли в 

предложении, о 

числительных, 

количественных и 

порядковых числительных 

простых и составных. С 

помощью учителя уметь 

Уметь употреблять 

числительные двое, трое и 

др., числительные обе, обе 

в сочетании с 

существительными с 

помощью наводящих 

вопросов учителя, 

выражать приблизительное 

количество с помощью 

Знать и самостоятельно 

уметь писать Ь в 

числительных, падежные 

окончания 

числительных. Уметь 

правильно употреблять в 

речи имена 

числительные, знать и 

уметь рассказывать 



склонять числительные, 

уметь писать букву Ь в 

конце и в середине 

числительных слитно и 

раздельно писать 

числительные. 

сочетания количественного 

числительного и 

существительного 

(например, минут пять), 

пересказывать условный 

текст с цифровым 

материалом. 

загадки, пословицы, 

поговорки и 

фразеологизмы с 

именами числительными  

Местоимение 25 Правописание НЕ с 

существительными, 

прилагательными и 

глаголами. 

Употребление Ь знака в 

частях речи. 

Безударные окончания 

прилагательных. 

Слитное и дефисное 

написание 

существительных и 

прилагательных.  

 

Ознакомиться с 

местоимением как частью 

речи, с синтаксической 

ролью местоимения в 

предложении, с разрядами 

местоимений, с 

текстообразующей ролью 

местоимений. Уметь. 

писать предлоги с 

местоимениями, букву Н в 

личных местоимениях 3 

лица после предлогов. 

Иметь представление об 

образовании 

неопределенных 

местоимений, написании 

дефиса в неопределенных 

местоимениях перед 

суффиксами -то, -либо, -

нибудь и после приставки 

кое, ознакомиться с 

написанием. НЕ в 

определенных 

местоимениях, со слитным 

и раздельным написанием 

НЕ и НИ в отрицательных 

Уметь самостоятельно 

употреблять личные 

местоимения 3 лица в 

соответствии со смыслом 

предшествующего 

предложения, правильно 

использовать местоимения 

как средство связи 

предложений и частей 

текста. Опираясь на 

опорные слова и вопросы, 

составлять рассказ по 

воображению по сюжетным 

рисункам. Иметь 

представление о 

рассуждении как типе 

текста, его строении (тезис, 

аргумент, вывод), о 

языковых особенностях 

местоимений. 

Знать языковые 

особенности 

местоимений. Уметь 

самостоятельно 

правильно писать 

личные местоимения, 

отрицательные, 

неопределённые и др. с 

предлогами, с, НЕ и НИ, 

знать условия выбора 

правописания 

местоимений с 

приставкой КОЕ- и 

суффиксами –ТО, 

ЛИБО-, НИБУДЬ, 

слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ в 

отрицательных 

местоимениях. Уметь 

самостоятельно 

использовать 

местоимения в устной и 

письменной речи 



местоимениях. 

Глагол 16 Неопределенная форма 

глагола. 

Взаимосвязь слов в 

предложении. 

Разбор слов по составу. 

Спряжение глаголов. 

Правописание личных 

безударных окончаний 

глагола. 

Правописание Ь знака в 

глаголах. 

Правописание НЕ с 

глаголами. 

Повторение пройденного в 

5 классе. Ознакомиться с 

наклонениями: глагола. 

Уметь с помощью учителя 

писать буквы Ь и И в 

глаголах в повелительном 

наклонении. Иметь 

представление о 

разноспрягаемых глаголах, 

о безличных глаголах, о 

текстообразующей роли 

глагола. Ознакомиться со 

словообразованием 

глаголов. Опираясь на 

схемы писать гласные в 

суффиксах –ова-, -ева-, -

ыва-, -ива- 

Уметь употреблять формы 

одних наклонений в 

значении других и 

неопределенную форму 

(инфинитив) в значении 

разных наклонений. Уметь 

по плану составлять рассказ 

на основе услышанного, 

пересказывать текст от 3 

лица ,составлять рассказ по 

сюжетным картинкам с 

включением части готового 

текста. 

Знать пройденное о 

глаголе. Уметь 

самостоятельно 

определять наклонения 

глаголов, правильно 

писать глаголы в 

повелительном 

наклонении. Знать 

условия выбора 

правописания гласных в 

суффиксах глагола и 

правильно использовать 

изученные орфограммы 

в письменной речи. 

Повторение и 

систематизация 

пройденного в 6 

классе. 

12 

 

 

 

Иметь представления об 

определениях изучаемых в 

6 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, 

орфографических и 

пунктуационных правилах, 

с помощью учителя 

обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

Производить 

самостоятельно 

словообразовательный 

разбор слов с ясной 

структурой, 

морфологический разбор 

изученных в 6 классе 

частей речи, опираясь на 

схемы, производить 

синтаксический разбор 

предложений с двумя 

главными членами и с 

одним главным членом, 

выраженным безличным 

глаголом. Самостоятельно с 

Знать определения 

изучаемых в 6 классе 

языковых единиц, 

речеведческих понятий, 

орфографических и 

пунктуационных правил. 

Самостоятельно 

обосновывать свои 

ответы, приводя нужные 

примеры, находить в 

словах изученные 

орфограммы. Уметь 

находить в словарях 

сложные случаи 

написания глагола, с 



помощью толкового 

словаря выяснять нормы 

употребления слова, 

находить в словах 

изученные орфограммы, 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами, находить и 

исправлять 

орфографические ошибки, 

писать словарные слова, 

изученные в 6 классе. 

помощью толковых 

словарей выяснять 

значение и употребление 

слова. 

 

  



7 класс 

№ 

п.п. 

 

Наименование 

разделов 

 

Всего 

часов 

Планируемые результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

 Введение 1 ч.    

1. Повторение 

пройденного в 5-6-ых 

классах 

8 ч. Умение найти грамматическую 

основу предложения 

Умение разобрать слово по 

составу 

Видеть некоторые орфограммы. 

Умение поставить к слову 

вопрос. 

Умение озаглавить текст. 

Знать отличие простого 

предложения от сложного. 

Делать морфемный разбор. 

Знать изученные 

орфограммы. 

Определять изученные 

части речи. Определять 

стили речи. 

Владеть синтаксическим разбором 

предложения 

Делать морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Применять изученные орфограммы 

в каждой из морфем. Знать 

морфологические признаки 

изученных частей речи. Находить в 

тексте элементы разных стилей. 

2. Причастие 27 Находить причастие в тексте. 

Склонение причастий. 

Понимать условия выбора 

орфограмм в причастиях. 

Знать синтаксическую 

роль причастий. 

Видеть причастный 

оборот. 

Объяснять условия выбора 

орфограмм в причастиях. 

Уметь делать морфологический 

разбор глагола, причастия. 

Находить определяемое слово, 

конструировать предложения с 

причастными оборотами.  

Знать правила правописания 

орфограмм в причастиях. 

3. Деепричастие 10  Знать общее значение 

деепричастий. Видеть 

деепричастный оборот. 

Понимать условия выбора 

орфограммы НЕ с 

деепричастием. 

Находить деепричастие и 

деепричастный оборот в 

тексте. Знать орфограмму 

НЕ с деепричастием  

Знать морфологические признаки 

деепричастий. 

Владеть умением применять 

пунктограмму и орфограмму НЕ с 

деепричастием  



4. Наречие 28 Знать общее значение наречий 

Понимать условия выбора 

орфограмм в наречиях 

Знать общее значение 

наречий 

Знать степени сравнения 

наречий 

Знать смысловые группы наречий 

Владеть морфологическими 

признаки наречий 

Понимать условия выбора 

орфограмм в наречиях 

 

5. Предлог 14 Знать общее значение 

предлогов 

Заучивание предлогов слитного 

и раздельного написания 

Знать определение 

предлога. Различать 

производные предлоги и 

самостоятельные части 

речи. 

Орфограммы в предлогах. 

Различать производные предлоги и 

самостоятельные части речи. 

Многозначные предлоги. 

Морфологический разбор 

предлога. 

7. Союз 10 Знать общее значение союзов. 

Заучивание правописания 

союзов 

Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Правописание союзов. 

Пунктуация при союзах 

Различать функцию 

сочинительных и подчинительных 

союзов. Союзы тоже, также, зато и 

их омофоны. Правописание 

союзов. 

Пунктуация при союзах 

8. Частица 15 Знать разряды частиц 

Уметь писать НЕ и НИ с 

разными частями речи 

Правописание модальных 

частиц 

Формообразующие, 

модальные и 

отрицательные частицы. 

Различать частицы НЕ и 

НИ. 

Правописание НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

Правописание модальных 

частиц 

Формообразующие, модальные и 

отрицательные частицы. Различать 

частицы НЕ и НИ Правописание 

НЕ и НИ с разными частями речи. 

Правописание модальных частиц. 

Орф. 68,69. 

Роль служебных частей речи 

9. Междометие. 

Звукоподражательные 

слова 

5 Правописание и обособление 

междометий 

Правописание и 

обособление междометий 

Владеть правописанием и 

обособлением междометий. 

Синтаксическая функция 



междометий 

10. Повторение и 

систематизация 

пройденного в 7 классе 

18 Знать пунктограммы и 

орфограммы, изученные в 7 

классе. 

Пунктограммы и 

орфограммы, изученные в 

7 классе. Синтаксис, 

пунктуация, текст, стили 

речи. 

Применять полученные знания на 

практике. Пунктограммы и 

орфограммы, изученные в 7 классе. 

Морфологический разбор частей 

речи. Синтаксис, пунктуация, 

текст, стили речи. 

 

 

  



8 класс 

№ 

п.п. 

Наименование разделов Всего 

часов 

Предметные результаты 

 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1. Повторение 

пройденного в 5-7-ых 

классах 

 
7 

Систематизация знаний по 

основным разделам русского 

языка. 

Систематизация знаний по 

основным разделам 

русского языка. Видеть 

основные орфограммы в 

разных морфемах. 

Систематизация знаний по основным 

разделам русского языка. Находить 

орфограммы в разных морфемах и уметь 

объяснить ее выбор. 

2. Синтаксис, пунктуация, 

культура речи 

 

9 

Умение правильно 

употреблять форму 

зависимого слова при 

согласовании и управлении.  

 

Видеть грамматическую 

основу предложения, 

выразительно читать 

предложения. 

Составлять схемы 

предложений. 

 

Связь слов в 

словосочетании; 

согласование, управление, 

примыкание.   

Умение правильно 

употреблять форму 

зависимого слова при 

согласовании и 

управлении. Умение 

использовать в речи 

синонимические по 

значению словосочетания. 

 

Видеть грамматическую 

основу предложения, 

выразительно читать 

предложения. 

 Интонация простого 

предложения.  

Логическое ударение. 

Составлять схемы 

предложений. 

 

Знать основные единицы синтаксиса, 

определять и находить текст как единицу 

синтаксиса, предложение как единицу 

синтаксиса.  

Понимать связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. 

Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные). 

Уметь правильно употреблять форму 

зависимого слова при согласовании и 

управлении. Уметь использовать в речи 

синонимические по значению 

словосочетания. 

 Видеть грамматическую основу 

предложения. 

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. Составлять схемы 

предложений. 

3. Двусоставные 

предложения 
 

 

 
19 

 

 

 

 

Нахождение подлежащего и 

сказуемого.  

 

 

 

Умение находить 

второстепенные члены 

предложения.   

Составное глагольное 

сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Умение находить 

второстепенные члены 

предложения.  

Приложение как 

разновидность 

определения. Виды 

обстоятельств по 

значению. 

Способы выражения подлежащего и 

сказуемого. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Прямое и косвенное дополнение. 

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. 

4. Односоставные и 

неполные предложения 
 

26 

 Находить в тексте 

односоставные предложения.   

 

 

 

 

Понятие о неполных 

предложениях. 

Группы односоставных 

предложений. 

Односоставные 

предложения с главным 

членом сказуемым   и 

подлежащим.  

Понятие о неполных 

предложениях. 

Группы односоставных предложений. 

Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, не 

определенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные).  

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении. 

5. Простое осложнённое 

предложение 
 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

Находить однородные члены 

предложения.  Составлять 

схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

Однородные члены 

предложения, связанные 

союзами   и интонацией. 

Обобщающие слова при 

однородных членах. 

Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в 

предложениях. 

Составление схем.  

 

Однородные члены предложения, связанные 

союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. 



Находить обособленные 

члены предложения. 

Понятие об обособлении. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обособленных 

второстепенных и 

уточняющих членах 

предложения. 

 

Составление схем. 

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. 

6. Слова грамматически 

не связанные с членами 

предложения 

 

 

 

 

27 

 

Находить и выделять 

обращения. 

 

 

Находить и выделять вводные 

слова, вводные предложения и 

междометия в предложении. 

 

 

 

 

Прямая и косвенная речь. 

Находить и выделять 

обращения. 

Распространенное 

обращение. 

Находить и выделять 

вводные слова, вводные 

предложения и 

междометия в 

предложении. Одиночные 

и парные знаки 

препинания.   

Способы передачи чужой 

речи. Прямая и косвенная 

речь. 

Слова автора внутри 

прямой речи.  Цитата. 

Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при 

обращениях.  

Вводные слова. Вводные предложения. 

Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные 

и парные знаки препинания. 

Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. 

Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 

при цитировании. 

7. Повторение и 

систематизация 

изученного  

8 

Систематизация знаний. 

Видеть изученные в 8 классе 

пунктограммы. 

Систематизация знаний. 

Видеть изученные в 

8классе пунктограммы и 

объяснять выбор знаков 

препинания. 

Систематизация знаний. Видеть изученные в 

8 классе 

пунктограммы и объяснять выбор знаков 

препинания.   Уметь делать синтаксический   

разбор осложненного   предложения. 

Составление схем. 

 

  



9 класс 

Тема Часы Повторение Планируемые результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

уровень 

Реабилитационный 

уровень 

Цензовый 

уровень 

Повторениепрой

денного в 5-8 

классах 

 

15  

Систематизация изученного 

по грамматике и 

правописанию. Применение 

орфографических и 

пунктуационных правил с 

опорой на учебник и 

памятки или с помощью 

учителя. 

 

Систематизация изученного 

по грамматике и 

правописанию. Применение 

орфографических и 

пунктуационных правил с 

опорой на учебник и 

памятки. 

 

Систематизация изученного 

по грамматике и 

правописанию. 

Самостоятельное 

применение 

орфографических и 

пунктуационных правил. 

 

Сложные 

предложения. 

Союзные и 

бессоюзные 

сложные 

предложения  

 

4 

Словосочетани

е. Простое 

предложение. 

Понятие о сложном 

предложении. Союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения. Навык 

постановки знаков 

препинания в СП; 

составление схем с опорой 

на учебник, памятки или 

помощь учителя 

Понятие о сложном 

предложении. Союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения. Основные 

группы СП по значению и 

союзам. Навык постановки 

знаков препинания в СП; 

составление схем с опорой 

на учебник и памятки 

Самостоятельно уметь 

отличать простое 

предложение от сложной 

синтаксической 

конструкции; углубить 

понятие о сложном 

предложении; 

совершенствовать умения 

определять способы и 

средства связи в сложных 

предложениях. Навык 

постановки знаков 

препинания в СП. Умение 

употреблять СП в речи. 

Умениепроизноситьсложное

предложение с 



правильнойинтонацией; 

составлениесхем. 

 

Сложносочинен

ныепредложени

я 

13 Правописание 

союзов. 

Односоставные 

предложения. 

Правописание 

глаголов и 

глагольных 

форм. 

Правописание 

приставок. 

Чередование 

гласных. 

Определять условия 

постановки запятой в ССП; 

составление схем. 

Сочинение «Человек, на 

которого я хочу быть 

похожим» 

 

Определять условия 

постановки запятой в ССП; 

научиться опознавать ССП 

с общим второстепенным 

членом; последовательно 

осуществлять 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП; составление схем с 

опорой на учебник и 

памятки. 

Сочинение «Человек, на 

которого я хочу быть 

похожим» 

 

Самостоятельное умение 

видеть ССП в тексте, 

определять средства связи; 

средства связи частей ССП; 

навыки постановки знаков 

препинания в ССП, 

составление схем; научиться 

опознавать ССП с общим 

второстепенным членом; 

Отличать соединительные, 

разделительные, 

противительные союзы, 

разновидности смысловых 

отношений между частями 

ССП, связанными 

сочинительными, 

разделительными и 

противительными союзами. 

Сочинение «Человек, на 

которого я хочу быть 

похожим» 

Сложноподчине

нные 

предложения 

30 Виды 

сказуемых. 

Вопросы 

обстоятельств. 

Правописание 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Чередование 

Отличать главное и 

придаточные предложения. 

Разделительные знаки 

препинания между главным 

и придаточным 

предложениями; 

составление схем с опорой 

на учебник и памятки. 

Сочинение на морально-

Отличать главное и 

придаточные предложения. 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Разделительные знаки 

препинания между главным 

и придаточным 

предложениями. Союзы и 

Самостоятельно отличать: 

Главное и придаточные 

предложения. Союзы и 

союзные слова как средство 

связи придаточного 

предложения с главным. 

Указательные слова в 

главном предложении. 

Место придаточного 



гласных. этическую тему союзные слова как средство 

связи придаточного 

предложения с главным.  

Сочинение на морально-

этическую тему 

предложения по отношению 

к главному. Разделительные 

знаки препинания между 

главным и придаточным 

предложениями. Виды 

придаточных предложений. 

 Сочинение на морально-

этическую тему 

Сложноподчине

нные 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

 

12 О и Е после 

шипящих и Ц в 

разных 

морфемах. Н – 

НН в разных 

частях речи. 

Узнавать  

сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными, определять 

тип связи с опорой на 

учебник 

Анализ 

сложноподчинённых 

предложений с 

несколькими 

придаточными; составление 

схем. 

Самостоятельный анализ 

сложноподчинённых 

предложений с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них. Подбор 

синтаксических синонимов 

сложноподчиненных 

предложений. Умение 

использовать в речи 

синтаксические синонимы; 

составление схем. 

 

Бессоюзные 

сложные 

предложения  

10 Частицы НЕ и 

НИ. 

Правописание 

наречий. 

Правописание 

предлогов. 

Использовать 

разделительные знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

(запятая, точка с запятой, 

тире, двоеточие); 

составление схем. 

Изложение с элементами 

сочинения 

Анализировать смысловые 

взаимоотношения между 

частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Разделительные знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

(запятая, точка с запятой, 

тире, двоеточие); 

составление схем. 

Изложение с элементами 

сочинения 

 

Самостоятельно 

анализировать: 

Бессоюзное сложное 

предложение и его 

особенности. Смысловые 

взаимоотношения между 

частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Разделительные знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

(запятая, точка с запятой, 

тире, двоеточие); синтак-



сические синонимы 

бессоюзных сложных 

предложений. Умение 

передавать с помощью 

интонации различные 

смысловые отношения 

между частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Умение пользоваться 

синонимическими 

союзными и бессоюзными 

сложными предложениями; 

составление схем. 

Изложение с элементами 

сочинения 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

16 Правописание 

НЕ с разными 

частями речи. 

Умения и навыки 

постановки или не 

постановки знаков 

препинания в сложных 

синтаксических 

конструкциях, умение 

составлять схему. 

Сочинение о 

выборепрофессии 

Анализ различных виды 

сложных предложений с 

союзной и бессоюзной 

связью; Умения и навыки 

постановки или не 

постановки знаков 

препинания в сложных 

синтаксических 

конструкциях, умение 

составлять 

схему.Сочинение о выборе 

профессии 

Самостоятельное 

употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в СП. 

Различные виды сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью; Умения 

и навыки постановки или не 

постановки знаков 

препинания в сложных 

синтаксических 

конструкциях, умение 

составлять схему. Умение 

правильно употреблять в 

речи сложные предложения 

с различными видами связи. 

Сочинение о 



 

 

выборепрофессии 

 

Систематизация 

изученного по 

фонетике, 

лексике, 

грамматике и 

правописанию 

25  Систематизация изученного 

по грамматике и 

правописанию.  

Систематизация изученного 

по грамматике и 

правописанию.  

Систематизация изученного 

по грамматике и 

правописанию.  

Заключение и 

повторение 

11  Применять изученные 

правила орфографии и 

пунктуации при 

выполнении заданий ОГЭ с 

опорой на таблицы и схемы 

Применять изученные 

правила орфографии и 

пунктуации при 

выполнении заданий ОГЭ с 

опорой на таблицы и схемы 

Применять изученные 

правила орфографии и 

пунктуации при выполнении 

заданий ОГЭ и составлении 

своих текстов с опорой на 

таблицы и схемы 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

урока 
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а
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Темаурока Типурока 

Кол-

вочасо

в 

Датаур

ока 
Основныевидыучебнойдеятельности Контроль 

1 

Я
зы

к
 –

 

в
аж

н
ей

ш
ее

 

ср
ед

ст
в
о
 

о
б

щ
ен

и
я 

Вводный урок. Язык и общение УОНЗ 1  

Анализируют содержание параграфа 

учебника, работают с орфограммами, 

анализируют тексты. ФО 

2 

П
о
в
то

р
ен

и
е 

п
р
о
й

д
ен

н
о
го

 в
 4

 к
л

ас
се

 

Корень слова. Однокоренные слова УОМН 1  Применяют алгоритм выполнения домашнего 

задания. Работают со словарём морфем. 

Закрепляют умение подбирать проверочные 

слова, опознавать орфограммы. Анализируют 

тексты, пишут объяснительный диктант. 

Работа в парах сильный-слабый, текущий 

тестовый контроль. Применяют правила на 

письме, различают приставки и предлоги. 

Контроль и самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма написания изложения: составление 

памяток к написанию изложения, составление 

плана текста, комментирование выставленных 

оценок. Исправление специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи. 

Опознают изученные части речи, различают 

самостоятельные и служебные части речи. 

Составляют план лингвистического 

рассуждения о глаголе. Опознают глагол в 

тексте, закрепляют умение различать глаголы, 

сходные по значению, определяют 

морфологические признаки глаголов. Умение 

ИУО, ФО 

3 Разбор слова по составу УОМН 1  КЗ 

4 Безударные гласные в корне УОМН 1  ПО, КЗ 

5 Безударные гласные в корне УОМН 1  ПО, КЗ 

6 Безударные гласные в корне УОМН 1  ИУО, ФО 

7 Безударные гласные в корне УОМН 1  ПО, КЗ 

8 
Правописание согласных в корне 

слова 
УОМН 1  ИУО, ФО 

9 
Правописание согласных в корне 

слова 
УОМН 1  ПО, КЗ 

10 
Правописание согласных в корне 

слова 
УОМН 1  ПО 

11 
Правописание согласных в корне 

слова 
УР 1  ФО, КЗ 

12 Гласные И, У, А после шипящих УРК 1  ПР 

13 Разделительные Ъ и Ь знаки УР 1  ИУО, ФО 

14 Приставка и предлог УОМН 1  ИУО, ФО 

15 Обобщающий урок УОМН 1  ФО 

16 Контрольная работа УОМН 1  ПО 

17 Анализ контрольной работы УОМН 1  ИУО, ФО 

18 Имя существительное УОМН 1  ПО 



19 Имя существительное УОМН 1  безошибочно писать глаголы на –тся, -ться. 

Умение определять спряжение глаголов, 

выбирать гласную в личных окончаниях 

глаголов. Составляют план лингвистического 

описания существительного, опознают имя 

существительное по основным признакам. 

Самостоятельно и в парах работают с 

дидактическим материалом, изучают и 

конспектируют содержание параграфа 

учебника, составляют алгоритм определения 

падежа и падежных окончаний имени 

существительного. Опознают имя 

прилагательное по его основным признакам. 

Объяснительный диктант; опознавание 

местоимений в тексте, употребление с 

предлогами. Коррекция умений и навыков по 

теме «Повторение». Исправление 

специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи. 

ИУО, ФО 

20 
Правописание существительных с 

шипящей на конце. 
УОМН 1  ИУО, ФО 

21 
Правописание падежных окончаний 

существительных 
УОМН 1  ПО 

22 
Правописание падежных окончаний 

существительных 
УОМН 1  ИУО, ФО 

23 Имя прилагательное УРК 1  ПрР 

24 

 

Имя прилагательное УОМН 1  ИУО, ФО 

25 Глагол УОМН 1  ИУО, ФО 

26 Глагол УОМН 1  ПО 

27 Местоимение УОМН 1  ИУО, ФО 

28 
Изложение с элементами описания 

пейзажа 
УРК 1  ПрР 

24 
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Словосочетание УОМН 1  Активизируют знания в области синтаксиса. 

Активизируют изученные в 4 классе знания в 

области членов предложения. Знание 

строения словосочетания, умение определять 

главное и зависимое слово, составлять схемы 

словосочетаний, конструировать 

словосочетания по заданной схеме. 

Выполняют синтаксический разбор. 

Составляют предложения по схемам, 

составляют схемы предложений. 

Анализируют структуру предложения и 

расставляют знаки препинания. Пишут 

орфографическую работу по словарным 

словам. Составляют простые и сложные 

ИУО, ФО 

25 Предложение УОМН 1  ПО 

26 
Виды предложений по цели 

высказывания 
УОНЗ 1  ПО 

27 
Члены предложения. Главные члены 

предложения 
УОНЗ 1  КЗ, ПО 

28 
Члены предложения. Главные члены 

предложения 
УОНЗ 1  ПО 

29 
Подлежащее и сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым 
УОМН 1  ПО 

30 
Подлежащее и сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым 
УОНЗ 1  ИУО, ФО 

31 
Нераспространенные и 

распространенные предложения 
УОНЗ 1  ПО 



32 Дополнение УОНЗ 1  предложения, анализируют их структуру. 

Анализируют способы выражения 

подлежащего, сказуемого, определения, 

дополнения, обстоятельства. Опознают 

предложения, осложненные однородными 

членами; самостоятельно подбирают примеры 

на изученные пунктуационные правила; 

воспринимая текст на слух, составляют схемы 

предложений с однородными членами и 

обобщающим словом, определяют 

интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными 

членами Различают прямую речь и диалог, 

расставляют знаки препинания. Коррекция 

умений и навыков по теме «Синтаксис. 

Пунктуация». Исправление специфических 

ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи. 

ПО 

33 Определение УОНЗ 1  ПО 

34 Обстоятельство УОМН 1  ПО 

35 
Предложения с однородными 

членами 
УРК 1  ПР 

36 
Предложения с однородными 

членами 
УР 1  ИУО, ФО 

37 
Обобщающее слово при однородных 

членах предложения 
УОМН 1  ПО 

38 
Знаки препинания при однородных 

членах предложения 
УОНЗ 1  ПО 

39 
Знаки препинания при однородных 

членах предложения 
УОНЗ 1  ИУО, ФО 

40 Контрольная работа УОМН 1  ПО 

41 Анализ контрольной работы УРК 1  ПО 

42 Предложение с обращением УРК 1  ПО 

43 Предложения с обращением УОНЗ 1  ИУО, ФО 

44 Орфографическая работа УОМН 1  КЗ, ПО 

45 Орфографическая работа УОМН 1  ИУО, ФО 

46 

Простое и сложное предложения. 

Знаки препинания в сложном 

предложении. Союзы в сложном 

предложении 

УОМН 1  ПО 

47 

Простое и сложное предложения. 

Знаки препинания в сложном 

предложении. Союзы в сложном 

предложении 

УОМН 1  КЗ, ПО 

48 

Простое и сложное предложения. 

Знаки препинания в сложном 

предложении. Союзы в сложном 

предложении 

УР 1  ИУО, ФО 

49  Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи 
УОМН 1  ИУО, ФО 



50 
Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи 
УРК 1  ПО 

51 
Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи 
УРК 1  ПО 

52 Диалог УОНЗ 1  ПО 

53 Обобщение по теме УОМН 1  ИУО, ФО 

54 Словосочетание УОМН 1  КЗ, ПО 

55 Предложение УОМН 1  ИУО, ФО 

56 
Виды предложений по цели 

высказывания 
УОМН 1  ИУО, ФО 

57 
Члены предложения. Главные члены 

предложения 
УОМН 1  ПО 

58 
Члены предложения. Главные члены 

предложения 
УРК 1  ПО 

59 
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Гласные и согласные УРК 1  Актуализируют умение выделять в слове 

звуки речи, давать фонетическую 

характеристику звукам, производить 

сравнительный анализ звукового и буквенного 

состава слова. Распознают звонкие, глухие и 

сонорные согласные, осознают их 

смыслоразличительную функцию, 

характеризуют согласные звуки, правильно их 

произносят в речи, группируют слова по 

определенным признакам. Отрабатывают и 

закрепляют использование Ь для обозначения 

мягкости предшествующего согласного, 

написание сочетаний букв ЧК, ЧН, НЧ, РЩ. 

Выполняют фонетический разбор, объясняют 

особенности произношения и написания слова 

с помощью элементов транскрипции, 

анализируют использование звукописи в 

художественной речи. 

ПО 

60 Гласные и согласные УОНЗ 1  ИУО, ФО 

61 Согласные твердые и мягкие УОМН 1  КЗ, ПО 

62 Согласные звонкие и глухие УОМН 1  ИУО, ФО 

63 Алфавит УОМН 1  ИУО, ФО 

64 
Обозначение звонких и глухих 

согласных на письме 
УОМН 1  ПО 

65 
Обозначение мягкости согласных с 

помощью Ь 
УОМН 1  ПО 

66 
Слог. Ударные и безударные гласные. 

Перенос 
УОМН 1  ИУО, ФО 

67 
Слог. Ударные и безударные гласные. 

Перенос 
УОМН 1  КЗ, ПО 

68 Л е к с и к а .  К у л ь т у р а р е ч и
 

Слово и его лексическое значение УОМН 1  Актуализируют знания по теме «Лексика». ПО 



69 Однозначные и многозначные слова УОМН 1  Формулируют отличие слова от других 

языковых единиц, определяют лексическое 

значение слова. Толкование лексического 

значения слова с помощью описания, подбора 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Использование толкового словаря русского 

языка. Используют лексические средства 

языка для выразительности речи в сочинении. 

Анализируют прямое и переносное значение 

слов. Анализ тропов, построенных на 

переносном значении слов, в художественных 

текстах. Различение омонимов и 

многозначных слов в речи. Смысловые и 

стилистические различия синонимов. Словари 

синонимов русского языка и их 

использование. Наблюдение за 

использованием синонимов в художественных 

текстах. Использование словаря антонимов 

русского языка. Наблюдение за 

использованием анонимов в художественных 

текстах. Определение основной мысли текста. 

Заголовок. План. Стиль текста. Подготовка к 

изложению с подробным описанием предмета. 

Исправление специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи. 

ПО 

70 Прямое и переносное значение слова УОМН 1  ПО 

71 Омонимы УРК 1  ИУО, ФО 

72 Омонимы УРК 1  КЗ, ПО 

73 Омонимы УОНЗ 1  ИУО, ФО 

74 Синонимы УОМН 1  ИУО, ФО 

75 Синонимы УОМН 1  ПО 

76 Синонимы УОМН 1  ПО 

77 Антонимы УОМН 1  ИУО, ФО 

78 Антонимы УОМН 1  КЗ, ПО 

79 Антонимы УОМН 1  ИУО, ФО 

80 Обобщение материала УОМН 1  ИУО, ФО 

81 Обобщение материала УОНЗ 1  ИУО, ФО 

82 
Развитие речи. Изложение с 

подробным описанием предмета 
УОМН 1  КЗ, ПО 

83 
Развитие речи. Изложение с 

подробным описанием предмета 
УОМН 1  ИУО, ФО 

84 Контрольная работа УОМН 1  ИУО, ФО 

85 Анализ контрольной работы УОМН 1  ПО 

86 
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Однокоренные слова УОМН 1  Актуализация знаний в области морфемики и 

словообразования. Отличие морфемы от 

других языковых единиц, определение видов 

морфем, словообразовательных и 

словоизменительных морфем. Морфемный 

разбор слов с закреплением умения 

определять грамматическое значение 

окончаний в различных формах 

КЗ, ПО 

87 Окончание. Основа слова и корень УОМН 1  ИУО, ФО 

88 Окончание. Основа слова и корень УОМН 1  ИУО, ФО 

89 Корень слова УОМН 1  ПО 

90 Суффикс УОНЗ 1  ПО 

91 Приставка УОМН 1  ИУО, ФО 

92 
Правописание гласных и согласных в 

приставках 
УОМН 1  КЗ, ПО 



93 
Правописание гласных и согласных в 

приставках 
УОМН 1  

существительных, прилагательных, глаголах, 

различать слова с нулевым окончанием и без 

окончания, находить основу слова, отличать 

форму слова от однокоренных слов. 

Выполнение словообразовательного разбора. 

Анализ чередования гласных и согласных в 

корнях слов, появление чередований при 

образовании форм слов и новых слов. 

Словарный диктант по словам с 

неизменяемыми приставками. Определение 

морфемы с орфограммой и условий (в т.ч. 

фонетических) для применения нужного 

правила. 

 

ИУО, ФО 

94 
Правописание гласных и согласных в 

приставках 
УОМН 1  ИУО, ФО 

95 Чередование звуков. Беглые гласные УОМН 1  ИУО, ФО 

96 Чередование звуков. Беглые гласные УОМН 1  КЗ, ПО 

97 Буквы З-С в конце приставок УОМН 1  ИУО, ФО 

98 Буквы З-С в конце приставок УОМН 1  ИУО, ФО 

99 Буквы З-С в конце приставок УОНЗ 1  ПО 

100 Буквы А-О в корнях -лаг-/-лож- УОМН 1  ПО 

101 Буквы А-О в корнях -лаг-/-лож- УОМН 1  ПО 

102 Буквы А-О в корнях -лаг-/-лож- УОМН 1  ПО 

103 Буквы А-О в корнях -лаг-/-лож- УОМН 1  ПО 

104 Буквы А-О в корнях -раст-/-рос-/-ращ- УОМН 1  ПО 

105 Буквы А-О в корнях -раст-/-рос-/-ращ- УОМН 1  ИУО, ФО 

106 Буквы А-О в корнях -раст-/-рос-/-ращ- УОНЗ 1  ИУО, ФО 

107 Буквы А-О в корнях -раст-/-рос-/-ращ- УОМН 1  ПО 

108 Буквы О-Ё после шипящих в корне УОНЗ 1  ИУО, ФО 

109 Буквы О-Ё после шипящих в корне УОМН 1  ПО 

110 Буквы О-Ё после шипящих в корне УОНЗ 1  ИУО, ФО 

111 Буквы О-Ё после шипящих в корне УОМН 1  ПО 

112 Буквы Ы-И после Ц УОМН 1  ПО 

113 Буквы Ы-И после Ц УОНЗ 1  ИУО, ФО 

114 Буквы Ы-И после Ц УОМН 1  ПО 

115 Обобщение материала по теме УОМН 1  ПО 

116 Орфографическая работа УОНЗ 1  ИУО, ФО 

117 Анализ орфографической работы УОМН 1  ПО 

118 
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Имя существительное УОМН 1  Актуализация знаний об имени 

существительном как части речи. Выполнение 

морфологического разбора существительного. 

Умение различать имена существительные 

одушевленные и неодушевленные, 

ИУО, ФО 

119 
Имена существительные собственные 

и нарицательные 
 1  КЗ, ПО 

120 Род имен существительных.   1  ИУО, ФО 

121 Морфологический разбор УОМН 1  ИУО, ФО 



существительных собственные и нарицательные. Закрепление 

написания имен собственных. Творческие 

работы для закрепления согласования в речи 

форм существительных только мн. и только 

ед. ч. Применение при письме 

соответствующих правил для написания 

орфограмм в  существительных. Составление 

плана и применение приемов сжатия в 

изложении. 

122 

Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или 

множественного числа 

УОНЗ 1  ПО 

123 

Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или 

множественного числа 

УОНЗ 1  ПО 

124 
Три склонения имен 

существительных 
УОМН 1  ИУО, ФО 

125 
Три склонения имен 

существительных 
УОМН 1  КЗ, ПО 

126 
Три склонения имен 

существительных 
УОМН 1  ИУО, ФО 

127 

Правописание падежных окончаний 

существительных в единственном 

числе (в том числе существительных 

на -ия и -ие) 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

128 

Правописание падежных окончаний 

существительных в единственном 

числе (в том числе существительных 

на -ия и -ие) 

УОМН 1  ИУО, ФО 

129 

Правописание падежных окончаний 

существительных в единственном 

числе (в том числе существительных 

на -ия и -ие) 

УОМН 1  КЗ, ПО 

130 

Правописание падежных окончаний 

существительных в единственном 

числе (в том числе существительных 

на -ия и -ие) 

УРК 1  ИУО, ФО 

131 
Множественное число имен 

существительных 
УРК 1  ИУО, ФО 

132 
Правописание О-Е после шипящих и 

Ц в окончании существительных 
УОМН 1  ПО 



133 
Правописание О-Е после шипящих и 

Ц в окончании существительных 
УОНЗ 1  ПО 

134 Изложение УОМН 1  КЗ, ПО 

135 Изложение УР 1  ИУО, ФО 

137  Правописание О-Е после шипящих и 

Ц в окончании существительных 
    ИУО, ФО 

137  Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Имя существительное» 
    ИУО, ФО 
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Имя прилагательное как часть речи УОМН 1  

Актуализация знаний по теме «Имя 

прилагательное как часть речи». Выполнение 

морфологического разбора прилагательного. 

Составление текстов с использованием имен 

прилагательных, анализ стилистической роли 

прилагательного в художественном тексте. 

Исправление специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи. 

Отличие полных и кратких прилагательных, 

анализ их синтаксической роли. 

ИУО, ФО 

139 Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных 
УОМН 1  КЗ, ПО 

140 Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных 
УОНЗ 1  ИУО, ФО 

141 Окончания прилагательных после 

шипящих и Ц 
УОНЗ 1  ИУО, ФО 

142 Окончания прилагательных после 

шипящих и Ц 
УОНЗ 1  ПО 

143 Краткие прилагательные УРК 1  ПО 

144 Краткие прилагательные УР 1  ПО 

145 Морфологический разбор 

прилагательных 
УР 1  ПО 

146 Обобщение по теме УОМН 1  ПО 

147  Сочинение-описание УОМН 1  ПО 

148  Сочинение-описание УОМН 1  ИУО, ФО 

149  Практические упражнения УОМН 1  ИУО, ФО 

150  Практические упражнения УОМН 1  ПО 

151  Контрольная работа УОМН 1  ИУО, ФО 

152  Анализ контрольной работы УОМН 1  ПО 

153  Практические упражнения УОМН 1  ИУО, ФО 

154  Сочинение-описание УОМН 1  ПО 

155  Сочинение-описание УОМН 1  ПО 

156  Практические упражнения УОНЗ 1  ИУО, ФО 



157 
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Глагол как часть речи УОМН 1  

Актуализация знаний по теме «Глагол как 

часть речи». Выполнение морфологического 

разбора глагола. Словарные диктанты для 

закрепления орфограмм в глаголе и слов-

исключений. Составление рассказа по 

картинкам, освоение повествования как типа 

речи. Анализ глагольной формы, 

морфологических характеристик и 

морфемного состава для применения 

орфографических правил. Анализ времени и 

вида глаголов в текстах, соблюдение видо-

временногоединства, задания на поиск и 

исправление грамматических ошибок. 

Определение синтаксической роли глагола в 

предложении. 

ПО 

158 НЕ с глаголами УОМН 1  ПО 

159 НЕ с глаголами УОМН 1  ИУО, ФО 

160 Неопределенная форма глагола УОМН 1  ПО 

161 Неопределенная форма глагола УОМН 1  ИУО, ФО 

162 -ТЬСЯ и –ТСЯ в глаголах УОНЗ 1  КЗ, ПО 

163 -ТЬСЯ и –ТСЯ в глаголах УОМН 1  ИУО, ФО 

164 -ТЬСЯ и –ТСЯ в глаголах УОМН 1  ПО 

165 -ТЬСЯ и –ТСЯ в глаголах УОНЗ 1  ПО 

166 Виды глаголов УОНЗ 1  ПО 

167 Виды глаголов УОМН 1  ПО 

168 Буквы Е-И в корнях с чередованием УОМН 1  ПО 

169 Буквы Е-И в корнях с чередованием УОМН 1  ИУО, ФО 

170 Буквы Е-И в корнях с чередованием УОМН 1  ПО 

171 Буквы Е-И в корнях с чередованием УОМН 1  ПО 

172 Время глаголов УОНЗ 1  ИУО, ФО 

173 Время глаголов УОМН 1  ПО 

174 Время глаголов УОМН 1  ПО 

175 Спряжение глаголов УОНЗ 1  ПО 

176 Спряжение глаголов УОМН 1  ИУО, ФО 

177 Спряжение глаголов УОМН 1  ПО 

178 Спряжение глаголов УОМН 1  ИУО, ФО 

179 Морфологический разбор глаголов УОМН 1  ИУО, ФО 

180 Правописание глаголов 2 лица 

единственного числа 
УОМН 1  ИУО, ФО 

181 Правописание глаголов 2 лица 

единственного числа 
УОМН 1  КЗ, ПО 

182 Сочинение-рассуждение УОМН 1  ИУО, ФО 

183 Сочинение-рассуждение УОМН 1  ИУО, ФО 
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Орфограмма в приставках и корнях 

слова 
УОМН 1  

Групповая работа (комплексное повторение), 

самостоятельная работа с тестами по 

алгоритму. Контроль и самоконтроль 

ПО 

185 Орфограмма в приставках и корнях УОМН 1  ПО 



слова изученных понятий: написание итогового 

контрольного диктанта, выполнение 

грамматического задания. Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте. Исправление 

специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи. 

186 Орфограммы в окончаниях слов УОМН 1  ПО 

187 Орфограммы в окончаниях слов УОНЗ 1  ПО 

188 Употребление букв Ъ и Ь УОМН 1  ПО 

189 Употребление букв Ъ и Ь УОМН 1  ПО 

190 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении 
УОМН 1  ИУО, ФО 

191 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении 
УОМН 1  ИУО, ФО 

192 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении 
УОМН 1  ПО 

193 Синтаксический разбор предложений УОНЗ 1  ИУО, ФО 

194 Синтаксический разбор предложений УОМН 1  ПО 

195 Обобщение УОМН 1  ИУО, ФО 

196 Контрольная работа УОНЗ 1  ПО 

197 Анализ контрольной работы УОМН 1  ПО 

198 Практические упражнения УОМН 1  ИУО, ФО 

199 Практические упражнения УОМН 1  ПО 

200 Практические упражнения УОМН 1  ПО 

201 Практические упражнения УРК 1  ИУО, ФО 

202 Практические упражнения УР 1  ПО 

203 Практические упражнения УОМН 1  ИУО, ФО 

204 Практические упражнения УОМН 1  КЗ, ПО 

 



Приложения 

Приложение № 1 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет___________________________ 

Класс____________ 

на 20__/ 20__ учебный год 

Корректировка календарно-тематического планирования 

Порядок, 

№ урока 

Темаурока Датапроведения 

(факт) 

Кол-во 

часов  

по РП 

Кол-во часов в 

связи  с 

корректировкой 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

Всего      

 

Рабочая программа скорректирована путём уплотнения учебного материала. 

 

«_____»__________20___г 

Учитель ______________/________________/ 

 

 

 

  



 

Образцы контрольно-измерительных материалов являются примерными. 

 

Итоговый контроль 

5 класс 

ИТОГОВЫЕ ДИКТАНТЫ 

2. Был прекрасный июльский день. Утренняя заря разливается румянцем. Солнце 

всплывает под узкой тучкой, просияет и погрузится в лиловый туман. Тонкий край 

растянутого облачка блистает змейкой. 

Но вот выглянул солнечный луч, осветил бесконечные облака. Они собираются и 

сдвигаются к небосклону, теснятся. И вот ты их уже не видишь. Цвет небосклона не 

изменяется, не темнеет, но сеется едва заметный дождь. К вечеру облака ложатся 

розовыми клубами и потом исчезают. В чистом воздухе пахнет полынь, сжатая рожь. В 

отдалении видишь много чащ и рощ. (По И. Тургеневу, 81 слово) 

З а д а н и е  

1. Произведите синтаксический разбор предложения: 

1 –й вариант — первое предложение второго абзаца; 

2-й вариант — предпоследнее предложение второго абзаца. 

2. Надпишите части речи в предложении: 

1- й вариант — первое предложение; 

2- й вариант — второе предложение. 

3. Произведите морфологический разбор слов: 

1 –й вариант — блистает, в отдалении; 

2-й вариант — собираются, в лиловый (туман). 

2. Я пошёл на охоту. Попадалась разная дичь. Вечерняя заря погасла, и в воздухе 

начинали разливаться тени. Я решил вернуться домой, взобрался на холм и в отдалении 

увидел другие места. У моих ног тянулась узкая долина. Я остановился в недоумении. 

Высокая трава белела ровной скатертью, ходить по ней было жутко. Я вскарабкался на 

другую сторону и стал забирать вдоль осин. Летучая мышь носилась над верхушками 

деревьев, кружилась и дрожала. Резво пролетел в вышине ястреб. Он спешил в своё 

гнездо. Я добрался до края леса, но дороги не было. Низкие кусты расстилались передо 

мной, а за ними виднелось поле. Ночь приближалась и росла. Всё вокруг было чёрным. 

Ночные птицы мчались у меня над головой. «Заблудился!» — подумал я. (По 

И. Тургеневу, 115 слов) 
З а д а н и е  

1. Произведите синтаксический разбор предложения: 

1- й вариант — Летучая мышь носилась над верхушками деревьев, кружилась и 

дрожала; 

2- й вариант — Низкие кусты расстилались передо мной, а за ними виднелось 

поле. 

2. Составьте схему последнего предложения. 

3. Произведите морфологический разбор слов: 

1- й вариант — в воздухе, узкая (долина); 

2- й вариант — в недоумении, низкие 
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