
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Каменск-Уральская гимназия»

Согласовано:
Заместитель директора по УВР

Ю.В.Штербова 10.09.2020

Утверждена приказом 
директора
Каменск-Уральской гимназии

Приказ № 127-ОД 
от «10» сентября 2020г.

Адаптированная рабочая программа 
для учащихся ЗПР по учебному предмету 

«Русский язык» предметная область «Русский язык и 
литература», 5 класс

г. Каменск - Уральский



Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» предметная 

область «Русский язык и литература» 5класс разработана в соответствии с:
• Федеральным законом ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Принят 
Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.;
• Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года N 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного 
общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, 
регистрационный № 19644;
• Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
• Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» и на основе
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования (Одобрена 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
• Приказом МО и Н РФ от 18 июля 2016г. №870 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» (с 
внесением изменений от 5.07.2017г. №629).
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно
эпидемиологические правила и нормативы...» (Зарегистрировано в Минюсте России 
14.08.2015)
• Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития 
МАОУ «Каменск-Уральская гимназия», утвержденной приказом директора от 27.01.2017года 
№ 17/3-ОД.

Общая характеристика учебного предмета
Язык - по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 
культуры и литературы.

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. Свободное владение родным 
русским языком - надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде, творческой 
деятельности.

Для реализации этой цели необходимо поднять преподавание русского языка на новый 
качественный уровень, соответствующий условиям и потребностям современного общества, 
усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность 
каждого урока.

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 



всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 
предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода.

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 
коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций.

Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 
необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 
лингвистике как науке и ученых--русистах; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями.

Культуроведчесая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Содержание учебного предмета
Речь. Речевая деятельность

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 
диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 
жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 
выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического 
стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 
официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение). Тексты смешанного типа.

Специфика художественного текста.
Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 
выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера 
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями, диалог 
смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ 
и ресурсы Интернета.

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от сферы и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.

Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи.



Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 
общения. Межкультурная коммуникация.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке

Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык - национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 
славянских языков. Историческое развитие русского языка.

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 
русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон).

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 
языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 
творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 
помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.

Русский язык - язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 
речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 
другие).

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 
Фонетический анализ слова.

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.

Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова.

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 
производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 
Словообразовательный анализ слова.

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.



Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 
окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 
Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 
их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 
современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 
точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.

Понятие об этимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 
речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 
Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.

Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 
глаголов, причастий и деепричастий и др.).

Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные - 
нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 
неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 
обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 
предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 
между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 
место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 
бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 
(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.



Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи 
и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 
пунктуационных норм.

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.
Специальные условия проведения текущего контроля освоения адаптированной 

программы обучающимися с задержкой психического развития, промежуточной и 
итоговой аттестации

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:

- особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

- присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 
работу;

- организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого 
на выполнение работы;

- предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 
визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые 
опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;

- гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 
контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР;

- большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 
инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 
каждого обучающегося;

- адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение
ф ормулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение 
инструкции, отражающей этапность выполнения задания);

- отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, при 
необходимости, ее уточнение;

- увеличение времени на выполнение заданий;
- возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка 

проявлений утомления, истощения;
- исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в 

частности, негативных реакций со стороны педагога).
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет исключить 

негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР 
тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного материала.

Планируемые результаты формирования навыков социальных (жизненных) 
компетенций на уровне основного общего образования

Значимым результатом освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, в том числе программы коррекционной работы, 
является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе:



• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:

- различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и ситуации, 
где следует воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными 
средствами;

- принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения 
знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации;

- находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом
жизненной ситуации;

- связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав
возникшую проблему;

- оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации.
• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,

проявляющееся:
- в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 

ответственность за результат своей работы;
- в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой деятельности;
- в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса;
- в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой 

аттестации;
- в применении в повседневной жизни правил личной безопасности.

• Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:

- в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного репертуара 
и в гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной ситуации;

- в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;
- в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком.
• Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

пространственно-временной организации, проявляющейся:
- в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой;
- в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для себя 

или для окружающих;
- в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту подростка;
- в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, в умении придерживаться этого порядка;
- в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;
- в овладении основами финансовой грамотности.

• Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса;



- в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 
отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;

- в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;
- в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации;
- в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию.
Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического 

развития
- Категория детей с ЗПР - наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным 
разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического 
дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений.

- Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной системы в 
некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости нарушения при ЗПР, что 
определяет необходимость обеспечения специальных образовательных условий при их 
обучении на уровне основного общего образования.

- Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в начальной 
школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или иной степени 
затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными 
способностями, специфическими недостатками психологического и речевого развития, 
нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением умственной 
работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР являются трудности 
произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления 
высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих 
познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков с ЗПР типичен и 
дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко 
сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их 
продуктивное взаимодействие с окружающими.

- С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для 
начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), к подростку с ЗПР 
предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных 
целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, 
инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка 
происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, 
оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной 
особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, 
усложняются используемые коммуникативные средства и способы организации учебного 
сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной 
деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает 
для подростка особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные 
качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяется 
самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний. У девятому классу завершается внутренняя 
переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 
поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: 
обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 
поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их 
со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа 
общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется 



характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто 
наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются 
убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать 
нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, 
они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении 
своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР 
отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое 
усилие при учебных и иных трудностях.

- У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что приводит к 
снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию со стороны 
окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций при решении 
тех или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР 
демонстрируют как правило завышенный уровень притязаний эгоцентрического характера. 
Недостатки саморегуляции во многом сказываются на способности к планированию, 
приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив.

- При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития, 
эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 
учебного материала.
Особенности познавательной сферы

- Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной характеристикой в 
структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием функциональной и / или 
органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР отмечается снижение уровня по 
степени сформированности структуры познавательной деятельности. Познавательные 
процессы снижены по уровню продуктивности, затруднен процесс их формирования и 
компенсации.

- Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 
концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 
Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная 
истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних 
воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости 
выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать 
раздражители по степени важности, сосредотачиваться на существенных признаках, быстро 
отвлекаются.

- Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 
используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения 
объема непрочно запоминают материал.

- В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность обучающихся с ЗПР. 
В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую познавательную и 
поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе 
способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В
операциональной основе мыслительной деятельности наблюдаются трудности при 
выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и
обобщения.

- Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 
сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, 
опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических 
рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и 
обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. 
Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию 
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 
понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных 
источников и делать простейшие прогнозы.



- Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения 
объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам 
сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 
определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении
основания и вербальном обозначении.

- Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать
определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными
признаками

- Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего
развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 
понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении 
изучения программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией 
примерами, связью с практическим опытом.

- Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают 
затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и рассказать о 
них, дать вербальный отчет.
Особенности речевого развития

- У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 
продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический 
разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 
отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах.

- Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 
образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях 
речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи.

- Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 
контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 
речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине 
недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации.

- Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 
существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 
используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 
они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено.

- В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 
антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 
образные сравнения.

- У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 
сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. 
Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной 
речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных 
механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 
дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 
материала по русскому языку.

- Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 
орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. 
При построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и 
стилистические ошибки.

- При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 
увеличивается.
Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы

- Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 
регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается 



незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 
импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не 
проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих ошибок. Школьникам 
бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном предмете или действии. 
Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что 
выражается в низкой поисковой активности.

- По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной 
поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда 
руководящем контроле.

- Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к невозможности 
мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая 
эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, 
недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 
раздражительности, вспыльчивости.

- У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, которое 
характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к 
вербализации собственного эмоционального состояния бедностью эмоционально
экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, 
узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и эмоционального 
реагирования в различных жизненных ситуациях.

- У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная 
самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, 
трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе 
социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с 
учетом позиций и мнения партнера.

- Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, подростки с 
ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 
характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 
неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 
определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 
конфликтность.

- Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования 
жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме 
того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от 
ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить 
свои результаты.
Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения

- У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 
коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 
невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 
конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. 
Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и 
неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. 
Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению у них 
снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 
затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 
зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 
коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с 
ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества
принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда 
могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной 



ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических 
трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения 
конфликта к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. 
Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для 
последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку 
их высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников.
Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала

- На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 
деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, осуществлению 
познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и 
оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется 
недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания 
алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, 
отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности 
при самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной 
нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. 
Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, 
мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых 
знаний.

- Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы 
формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам 
результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не 
пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок.

- Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие
импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 
действиям и ошибкам.

- Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых 
заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной 
нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной 
мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в 
течение всего урока. При выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого 
усилия, подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое 
влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности 
на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление 
посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка 
события.

- Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной 
обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, 
непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 
воспроизведения.

- Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они 
склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают определения. 
Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной 
поддержкой, наличием смысловых схем.

- Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 
усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных 
текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить 
основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном 
выборе нужного способа действия, применения известного способа решения в новых 
условиях или одновременно использования двух и более простых алгоритмов.

Место предмета в базисном учебном плане гимназии для учащихся с задержкой 
психического развития предусматривает обязательное изучение русского языка в объеме 170 



часов в год (5 часов в неделю) с учетом часов, предусмотренных на развитие речи обучающихся 
и контрольные работы.

Обучение русскому языку ведется с использованием учебника «Русский язык. 5 класс. 
ФГОС» Авторы: М.М.Разумовская,С.И.Львов, В.И.Капинос, В.В.Львов (М.: Дрофа, 2014 г.). 
Это учебное пособие выбрано с учетом особенностей памяти, мышления, восприятия детей 
ЗПР. Оно содержит в доступной форме изложенный теоретический материал, практические 
задания, представленные в нем, имеют разноуровневый характер, что позволяет осуществлять 
дифференцированный подход в обучении. Учебник легок в использовании: словарные слова 
помещены в рамочки, что облегчает знакомство с ними; условные обозначения, принятые в 
учебном пособии, позволяют свободно ориентироваться в нем; репродукции картин, которыми 
снабжен учебник, хорошего качества, что дает возможность осуществлять коррекцию 
зрительного восприятия при работе с ним.

Формы организации образовательного процесса
Основная форма организации учебного процесса - урок. В планировании учебного 

материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие типы и формы 
проведения уроков в соответствии с ФГОС: уроки «открытия» нового знания, уроки рефлексии, 
урок общеметодологической направленности, урок развивающего контроля.

Методы:
- элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;
- элементы развивающего обучения;
- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, 
упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ 
языкового материала, разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, 
тренинг, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, 
грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, 
разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, 
выборочный, объяснительный, цифровой...), сочинение (по картине, по данному сюжету, 
миниатюра), изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест.

Виды и формы контроля
Одно из требований принципа систематичности и последовательности обучения 

предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного 
процесса по русскому языку. Этому способствует применение следующих видов контроля:

Входной - диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими 
важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих 
разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; мозговой штурм; 
тестирование; зрительный, выборочный, комментированный, графический диктанты).

Текущий (поурочный) - систематическая диагностика усвоения основных элементов 
содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; 
предупредительный диктант; подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по карточкам; 
составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста).

Промежуточный - по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если 
тема достаточно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов; тестирование).

Тематический - по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций).
Итоговый - проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 
взаимосвязи (контрольный диктант, контрольное тестирование).

Оценка письменных работ по русскому языку



Вид 
диктанта

«5» «4» «3» «2»

Контрольный 1 негрубая 
орфографическая 
+ 1 негрубая 
пунктуационная 
+1логопедическая

2орфографические 
+2пунктуационные 
+3логопедические 
1орфографическая 
+4пунктуационные 
+3логопедические

6орфографических 
+4пунктуационные 
+4логопедические 
5орфографических 
+5пунктуационных 
+4логопедических 
7орфографических 
+7пунктуационных 
+5логопедических

8орфографических 
+8пунктуационных 
+6логопедических 
и более

Словарный 0 1-2 3-4 До 7
П Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту

Отметка «5» «4» «3» «2»
Уровень 
выполнения 
задания

Все задания 
выполнены 
верно

Правильно 
выполнены не 
менее % всех 
заданий

Правильно 
выполнено не 
менее Ц 
заданий

Не выполнено 
более половины 
заданий

Требования к объему сочинений и изложений
Примерный объем 

текста
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Подробное 
изложение 

(количество слов)

100-130 130-170 170-220 220-300 300-350

Классное 
сочинение 

(количество 
страниц)

0,5 - 1 1 — 1,5 1,5 - 2 2 - 3 3 - 4

Нормы оценивания сочинений и изложений

Отметка Содержание и речь Грамотность
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.

2. Фактические ошибки отсутствуют, в изложении 
сохранено не менее 70% исходного текста.
3. Содержание работы излагается последовательно.
4. Текст отличается богатством лексики, точностью 
употребления слов, разнообразием синтаксических 
конструкций.
5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 
текста.
6. Допускается 1 недочет в содержании.

Допускается
1 негрубая орфографическая
1 пунктуационная
1 грамматическая
1 логопедическая ошибка

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 
имеются незначительные отклонения от темы.
2. Содержание изложения в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности, при этом в 
работе сохранено не менее 70% исходного текста.
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной

Допускаются: 2 
орфографические + 3 
пунктуационные + 3 
грамматические + 3 
логопедические ошибки. 1 
орфографическая + 3 
пунктуационные + 3 
грамматические + 3 
логопедические ошибки. 
0 орфографических + 4



выразительностью.
6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 
более 3-4 речевых недочетов

пунктуационные + 3
грамматические + 3 
логопедические ошибки.

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной 
темы.
2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 
ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 
изложения составляет менее 70% исходного текста.
3. Допущено нарушение последовательности изложения.
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 
конструкции однообразны.
5. Встречается неправильное употребление слов.
6. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна.
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 
речевых недочетов.

Допускаются: 
0 орфографических + 5-7 
пунктуационных (с 
учетом повторяющихся и 
негрубых) + 4 
логопедических ошибок. 
6 орфографических + 7 
пунктуационных + 4 
грамматических + 4 
логопедических ошибок

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме.
2. Допущено много фактических неточностей; объем 
изложения составляет менее 50% исходного текста.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 
всех частых работы, отсутствует связь между ними. Текст 
сочинения (изложения) не соответствует заявленному 
плану.
4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения 
и обороты речи почти отсутствуют. Работа написана 
короткими однотипными предложениями со слабо 
выраженной связью между частями, часты случаи 
неправильного употребления слов.
5. Нарушено стилевое единство текста.
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 
недочетов.

Допускаются:
7 и более грубых 
орфографических ошибок 
независимо от количества 
пунктуационных.
8 и более пунктуационных 
ошибок (с учетом 
повторяющихся и негрубых) 
независимо от
количества орфографических. 
Общее количество 
орфографических и 
пунктуационных ошибок 
более 8 при наличии 
более 7 грамматических.

Планируемые результаты обучения обучающимися ЗПР
Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 
основной школе программы по русскому языку являются:

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования;

- осознание эстетической ценности русского языка;
- уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по русскому языку являются
регулятивные УУД:
- умение составлять план решения учебной задачи;
- умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,

корректировать свою деятельность;
- умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу: ставить

учебные задачи, планировать деятельность;



- умение контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным
материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном 
сотрудничестве в соответствии с принятой ролью;

познавательные УУД:
- читать все виды текстовой информации;
- адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; таблица, схема);
- перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем учителя из одной

формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
- излагать содержание прочитанного текста в разных формах;
- создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра;
- пользоваться словарями, справочниками;
коммуникативные УУД:
- излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации;
- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса;
- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в

соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного языка.
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по русскому языку являются:
Речь и речевое общение
Обучающийся научится:
- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;

сочетание разных видов монолога) в различных специально смоделированных ситуациях 
общения;

- использовать диалог в ситуациях формального и неформального, межличностного
и межкультурного общения;

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
Речевая деятельность
Аудирование
Обучающийся научится:
- различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, с

пониманием основного содержания); передавать содержание аудио текста в соответствии с 
заданной коммуникативной задачей в устной форме по предложенному плану;

- понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 
140 слов и формулировать в устной форме по предложенному плану: тему, коммуникативную 
задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально 
делового, художественного аудио текстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать ее в устной форме.

Чтение
Обучающийся научится:
- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме, а также в форме ученического 
изложения по предложенному плану (подробного, выборочного, сжатого) (для подробного 
изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого изложения - не менее 100 
слов);

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего,
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей;



- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста по
предложенному плану/ перечню вопросов;

- использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

Говорение
Обучающийся научится:
- создавать по плану/ перечню вопросов устные монологические и диалогические

высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные бытовые, учебные темы 
разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);

- устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 90
слов, при необходимости по предложенному плану/ перечню вопросов;

- обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей работы под руководством учителя;

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

Письмо
Обучающийся научится:
- создавать по предложенному плану и с опорой на образец письменные

монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и 
ситуации общения (ученическое сочинение на бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 
тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, по предложенному плану/ перечню вопросов;

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка.

Текст
Обучающийся научится:
- анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ перечню вопросов

тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 
структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в
виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п. с опорой на предложенный образец.

Функциональные разновидности языка
Обучающийся научится:
- иметь представление на базовом уровне о различиях текстов разговорного

характера, научных, публицистических, официально-деловых, текстах художественной 
литературы;

- различать на базовом уровне тексты разных жанров,
- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов

речи по предложенному плану/ перечню вопросов;
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными

сообщениями.
Общие сведения о языке
Обучающийся научится:
- иметь представления на базовом уровне об основных социальных функциях

русского языка в России и мире, месте русского языка среди славянских языков;
- иметь представления на базовом уровне о различиях между литературным языком

и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия.

Фонетика и орфоэпия.



Графика
Обучающийся научится:
- выделять в слове звуки и характеризовать их;
- различать ударные и безударные гласные;
- проводить фонетический анализ слова по предложенному алгоритму и схеме;
- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского

литературного языка;
- уметь использовать орфоэпические словари и справочники под руководством

учителя.
Морфемика и словообразование
Обучающийся научится:
- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и

словообразовательного анализа слова по образцу и предложенному алгоритму в словах 
несложной слоговой структуры;

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;
- понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и

суффиксами;
- по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их

формы;
- иметь представление на базовом уровне об изученных способы словообразования;
- анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцу

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Лексикология и фразеология
Обучающийся научится:
- проводить лексический анализ слова по образцу и предложенному плану,

характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 
многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 
активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 
окраску слова;

- группировать слова по тематическим группам по образцу;
- подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости используя

соответствующие словари;
- иметь представление о фразеологических оборотах;
- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем,

словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности.

Морфология
Обучающийся научится:
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы,

служебные части речи с порой на наглядный образец;
- анализировать по образцу и предложенному алгоритму слово с точки зрения его

принадлежности к той или иной части речи;
- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами

современного русского литературного языка;
- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в

различных видах анализа;
- иметь представления на базовом уровне о явлениях грамматической омонимии,

существенных для решения орфографических и пунктуационных задач.



Синтаксис
Обучающийся научится:
- будет иметь представление на базовом уровне об основных единицах синтаксиса

(словосочетание, предложение) и их видах;
- анализировать по образцу предложенному учителем различные виды

словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 
функциональной предназначенности;

- вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова,
после предварительного анализа;

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ с основой на предложенный план;

- составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным
схемам;

- употреблять в специально смоделированной учебной ситуации синтаксические
единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в
различных видах анализа.

Правописание: орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в

объеме содержания курса) (в том числе во время списывания текста объемом 80-90 слов; 
словарного диктанта объемом 10-15 слов; диктанта на основе связного текста объемом 80-90 
слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2-3 пунктограмм и не более 5 слов с 
непроверяемыми написаниями);

- замечать орфограммы корня и дифференцировать их;
- владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых

произношением гласных и согласных; о-е после шипящих в корне, чередующихся а-о, е-и в 
корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-;

- знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-
//ис- и др.) и верно их писать;

- знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных,
прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения 
верного написания с помощью педагога;

- безошибочно писать буквенные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, нч, рщ;
- верно употреблять разделительные ъ-ь, букву ь после шипящих в конце

существительных и глаголов;
- знать правильное написание частицы «не» с глаголами;
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения;
- соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а,

но, а также при бессоюзной связи;
- ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными

членами;
- разделять запятой части сложного предложения;
- выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;
- ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов

именем существительным в именительном падеже.
- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме

(с помощью графических символов) с использованием алгоритмов;
- обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному образцу

орфографические и пунктуационные ошибки;



извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и
справочников; использовать ее в процессе письма.

Тематическое планирование

№ темы, 
раздела

Название темы, раздела Общее 
количество 

часов
1 Общие сведения о языке. Речь. Речевая деятельность. 3
2 Повторение изученного в начальных классах. 25
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 35
4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 14

5 Лексикология. Культура речи. 9
6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 19
7 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 23

8 Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя прилагательное . 9

9 Морфология. Орфография. Культура речи. 
Глагол 23

10 Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 10
Всего: 170

Календарно-тематическое планирование

№ урока Тема урока Количество 
часов

Дата 
проведе 
ния

Общие сведения о языке. Речь. Речевая деятельность. 3

1 Роль языка в жизни человека и общества. 
Язык и речь. Речевое общение. 1

2 Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 
диалог). 1

3 Основные особенности функциональных стилей. 1
Повторение изученного в начальных классах 25

4 Связь фонетики с графикой и орфографией. Звуки и буквы. 
Произношение и правописание. 1

5 Орфография. Понятие орфограммы. Орфографический 
анализ слова. 1

6 Правописание гласных в составе морфем: правописание 
проверяемых безударных гласных в корне слова. 1

7 Правописание гласных в составе морфем: правописание 
непроверяемых безударных гласных в корне слова. 1

8 Правописание согласных в составе морфем: правописание 
проверяемых согласных в корне слова. 1

9 Правописание согласных в составе и на стыке морфем: 
правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1

10 Правописание гласных в составе и на стыке морфем: буквы 
И, У, А после шипящих. 1

11 Правописание Ъ и Ь. 1
12 Раздельное написание предлогов с другими словами. 1



13 Соблюдение основных орфографических норм: 
закрепление изученного материала. 1

14 Применение знаний в практике правописания. Входная 
диагностика. Тестирование. 1

15 Текст как продукт речевой деятельности. 1
16 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 1
17 Глагол. Морфологический анализ слова. 1
18 Правописание Ь: Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах. 1
19 Изложение содержания прочитанного текста (текст упр. 70) 1
20 Личные окончания глаголов. 1
21 Раздельное написание НЕ с глаголами. 1
22 Тема текста. 1
23 Имя существительное. Морфологический анализ слова. 1
24 Имя прилагательное. Морфологический анализ слова. 1
25 Местоимение. Морфологический анализ слова. 1

26 Применение знаний в практике правописания. 
Контрольный диктант по теме «Морфология». 1

27 Написание сочинения. Подготовка к домашнему 
сочинению по картине А.А. Пластова «Летом». 1

28 Коммуникативная направленность текста. Основная мысль 
текста 1

Синтаксис, пунктуация, культура речи 35
29 Единицы синтаксиса русского языка. Синтаксис и 

пунктуация. 1

30-31 Словосочетание как синтаксическая единица. 2
32 Синтаксический анализ словосочетания. 1
33 Подробное изложение содержания прочитанного текста. 

Изложение (текст упр. 144). 1

34 Типы предложений по цели высказывания. Основные 
нормы интонирования предложений. 1

35 Типы предложений по эмоциональной окраске. 
Восклицательные предложения. Основные нормы 
интонирования предложений.

1

36 Члены предложения. Главные члены предложения. 
Подлежащее. 1

37 Главные члены предложения. Сказуемое. 1
38 Тире между подлежащим и сказуемым. 1
39 Написание сочинения. 1
40 Нераспространенные и распространенные предложения. 1
41 Второстепенные члены предложения. Дополнение. 1
42 Второстепенные члены предложения. Определение. 1
43 Второстепенные члены предложения. Обстоятельство. 1
44 Предложения с однородными членами. 1

45-46 Нормы употребления однородных членов предложения.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами 2

47 Нормы употребления однородных членов предложения.
Обобщающие слова при однородных членах предложения 1

48-49 Обращение. Предложения с обращениями. 2
50 Письмо. Написание письма. 1
51 Синтаксический и пунктуационный анализ простого пред

ложения. 1



52 Применение знаний в практике правописания.
Контрольный диктант. 1

53-54 Написание сочинения по картине Ф. Решетникова 
«Мальчишки» 2

55-56 Предложения простые и сложные. 2
57 Синтаксический анализ сложного предложения. 1
58 Прямая речь. Нормы построения предложений с прямой 

речью. Речевой этикет и нормы речевого поведения. 1

59 Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой 
речью. 1

60 Диалог. Диалоги разного характера. Речевой этикет и 
нормы речевого поведения. 1

61 Применение знаний в практике правописания. Повторение 
и обобщение изученного материала в разделе «Синтаксис. 
Пунктуация. Культура речи».

1

62 Применение знаний в практике правописания.
Контрольный тест по теме «Синтаксис. Пунктуация». 1

63 Написание выборочного изложения прослушанного 
(прочитанного) текста. 1

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 
Культура речи 14

64 Фонетика. Система гласных звуков. 1
65 Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. 1

66 Функционально-смысловые типы текста. Повествование. 1
67 Подробное изложение содержания услышанного текста. 1
68 Система согласных звуков. Согласные твердые и мягкие. 1
69 Система согласных звуков. Согласные звонкие и глухие 1
70 Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, 

названия букв. 1

71 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. 1
72 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Способы обозначения [j] на 

письме. 1

73 Функционально-смысловые типы текста. Описание 
предмета. 1

74 Орфоэпия. Основные нормы произношения. 1
75 Фонетическая транскрипция. Слог. Перенос слов. 

Ударение, его разноместность, подвижность, 
смыслоразличительная роль.

1

76 Фонетический анализ слова. Оценка собственной и чужой 
речи с точки зрения орфоэпических норм. 1

77 Применение знаний по фонетике и орфоэпии в практике 
правописания. Контрольная работа по теме «Фонетика.
Орфоэпия. Графика».

1

Лексика. Культура речи 9
78 Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 1
79 Однозначные и многозначные слова. 1
80 Прямое и переносное значение слова 1
81 Омонимы. 1
82 Написание выборочного изложения прочитанного текста. 1
83 Синонимы. 1
84 Антонимы. 1



85 Подготовка к домашнему сочинению по картине 
И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 1

86 Применение знаний в практике правописания. Повторение 
и обобщение изученного материала в разделе «Лексика. 
Культура речи». Проверочная работа.

1

Морфемика. Орфография. Культура речи 19
87 Состав слова. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Изменение и образование слов. 1

88 Основа слова и окончание. 1
89 Виды морфем: корень слова. 1
90 Виды морфем: суффикс. 1
91 Виды морфем: приставка. 1
92 Функционально-смысловые типы текста. Рассуждение. 1
93 Чередование звуков в морфемах. 1
94 Беглые гласные. Варианты морфем. 1
95 Словообразующие и формообразующие морфемы. 1
96 Нулевая морфема. Морфемный анализ слова. 1
97 Правописание гласных и согласных в приставках. 1
98 Буквы З и С на конце приставок. 1
99 Чередование букв О - А в корне -лаг-/ -лож-. 1
100 Чередование букв О - А в коне -раст - /-рос-. 1
101 Буквы Ё-О после шипящих в корне. 1
102 Буквы И -Ы после Ц. 1
103 Повторение и обобщение изученного материала в разделе 

«Морфемика. Орфография. Культура речи». 1

104 Применение знаний по морфемике в практике 
правописания. Контрольный диктант по теме «Морфемика. 
Орфография. Культура речи».

1

105 Написание сочинения по картине П.П. Кончаловского 
«Сирень в корзине». 1

Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное 23

106 Имя существительное как самостоятельная часть речи. 
Общекатегориальное значение имени существительного. 1

107 Функционально-смысловые типы текста. Доказательство в 
рассуждении. 1

108 Написание сочинения-рассуждения (упр. 484). 1
109 Морфологические свойства имени существительного.

Имена существительные одушевленные и неодушевленные 1

110 Морфологические свойства имени существительного. 
Имена существительные собственные и нарицательные. 
Прописная и строчная буква.

1

111 Морфологические свойства имени существительного. Род 
имен существительных. 1

112 Морфологические свойства имени существительного. 
Имена существительные, которые имеют форму только 
множественного числа.

1

113 Морфологические свойства имени существительного. 
Имена существительные, которые имеют форму только 
единственного числа

1

114 Изложение содержания прослушанного текста (с 
элементами сочинения). 1



115 Морфологические свойства имени существительного. Три 
склонения имен существительных. 1

116-117 Морфологические и синтаксические свойства имени 
существительного. Падеж имен существительных 2

118-119 Правописание падежных окончаний существительных в 
единственном числе. 2

120 Информационная переработка текста. Изложение с 
изменением лица. 1

121-122 Морфологические свойства имени существительного.
Множественное число существительных. 2

123 Правописание О - Е после шипящих и Ц в окончаниях 
существительных. 1

124 Морфологический анализ имени существительного. 1
125 Знание морфологических норм русского литературного 

языка. Повторение и обобщение изученного материала об 
имени существительном.

1

126 Применение знаний по морфологии в практике 
правописания. Контрольный диктант по теме «Имя суще
ствительное».

1

127 Соблюдение основных орфографических и 
пунктуационных норм. Анализ контрольного диктанта. 1

128 Написание сочинения-описания. 1
Имя прилагательное 9

129 Имя прилагательное как самостоятельная часть речи. 
Общекатегориальное значение имени прилагательного. 1

130 Правописание гласных в падежных окончаниях имен 
прилагательных 1

131 Функционально-смысловые типы текста. Описание 
животного. 1

132-133 Изложение содержания прочитанного текста «Ю-Ю-Ю» (с 
элементами сочинения) 2

134 Морфологические свойства имени прилагательного.
Прилагательные полные и краткие. 1

135 Синтаксические свойства имени прилагательных.
Морфологический анализ имени прилагательного. 1

136 Знание морфологических норм русского литературного 
языка. Повторение и обобщение изученного материала об 
имени прилагательном

1

137 Соблюдение основных орфографических и 
пунктуационных норм. Контрольный диктант по теме 
«Имя прилагательное».

1

Глагол 23
138 Глагол как самостоятельная часть речи. 

Общекатегориальное значение глагола. 1

139 Написание НЕ с глаголами. 1
140 Написание сочинения в жанре рассказа. 1

141-142 Морфологические свойства глагола. Неопределенная 
форма глагола 2

143-144 Правописание -ТСЯ и-ТЬСЯ в глаголах. 2
145-146 Морфологические свойства глагола. Виды глагола. 2
147-148 Буквы Е - И в корнях с чередованием. 2



149 Написание сочинения в жанре рассказа («Как я 
однажды...») 1

150 Морфологические свойства глагола. Время глагола.
Прошедшее время. 1

151 Морфологические свойства глагола. Настоящее время. 1
152 Морфологические свойства глагола. Будущее время. 1

153-154 Морфологические свойства глагола. Спряжение глаголов. 3
155 Синтаксические свойства глагола. Морфологический 

анализ глагола. 1

156-157 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице 
единственного числа. 1

158 Морфологические нормы образования глаголов.
Употребление времен. 1

159 Знание морфологических норм русского литературного 
языка. Повторение и обобщение изученного материала о 
глаголе.

1

160 Соблюдение основных орфографических и 
пунктуационных норм. Контрольный диктант по теме 
«Глагол».

1

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 10
161-162 Создание устного высказывания с учетом компонентов 

речевой ситуации. Оценивание правильности, 
эффективности речи, ее коммуникативных качеств.

2

163-164 Соблюдение орфографических норм. Орфограммы в 
приставках и корнях слов. 2

165-166 Соблюдение орфографических норм. Орфограммы в 
окончаниях слов. Употребление букв Ъ и Ь знак. Слитные 
и раздельные написания.

2

167-168 Соблюдение пунктуационных норм. Знаки препинания в 
простых и сложных предложениях, в предложениях с 
прямой речью

2

169-170 Применение знаний в практике правописания.
Промежуточная аттестация. 2


