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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями 

речи – далее ТНР).  

Особенности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на формирование личности ребенка, на 

формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. При относительной сохранности смысловой памяти у них 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. Они довольно быстро утомляются, им трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание на протяжении всего урока. Как правило, у таких детей отмечается неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий 

уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной 

деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками, отмечаются трудности 

формирования саморегуляции и самоконтроля. Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью. Они эмоционально неустойчивы. Не редко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства. Значительно реже у них наблюдается заторможенность и вялость.  

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от23.12.2020 № 766)  "Об 

утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 
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 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга,  

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 15.06.2021 №35);  

 Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 09.04.2016г.);  

 Методические рекомендации к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной секцией   

ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г); 

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык 5-9 классы. -  М: Просвещение, 2011г.; 

 Для реализации данной программы используется учебно - методический комплекс под редакцией Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, 

А.Д. Дейкиной, О.М. Александровой. 

Состав УМК «Русский язык» для  10 класса:  

 Учебник «Русский язык»., 5-9 класс. - М.: Просвещение, 2014г.; Авторы: Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А.Д. и др.;        

 Рабочая тетрадь.  5-9 класс. Автор: Ефремова Е.А. –М.: Просвещение, 2019г.; 

  Рабочая тетрадь «Скорая помощь по русскому языку». 5-8 класс. Авторы: Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г. и др.. –М. :Просвещение, 2019г.; 

 Дидактические материалы. 5-9 класс. Авторы: Тростенцова Л. А., Стракевич, Подстреха Н.М. (9 класс)..-М.: Просвещение, 2019г.; 

  Диктанты и изложения. 5-9 класс. Автор: Соловьёва Н.Н..-М.: Просвещение, 2019г.; 

 Методические рекомендации. 5-9 класс. Автор: Ладыженская Т.А..-М: Просвещение, 2019г.; 

 Поурочные разработки.  5-9 класс. Авторы: Тростенцова Л. А., Запорожец А. И..-М.: Просвещение, 2019г.; 

 Уроки русского языка (методическое пособие). 5-9 класс. Автор: Богданова Г.А..-М.: Просвещение, 2019г.; 

 Рабочие программы. Русский язык. 5-9 класс. Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М..-М.: Просвещение, 2014г. 

 

Цель и задачи обучения русскому языку в 10 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей 

программы. 

Целью обучения   предмета   "Русский язык "в 10 классе является совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения.  

Основные задачи обучения предмету «Русский язык» в 10 классе   

Дидактические: 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
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 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Воспитательные: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе. 

Коррекционные:  

 корректировать способность запоминать, сохранять и воспроизводить словесную информацию, словесно-логическое мышление, 

неустойчивость внимания и памяти, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью; 

нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; отклонения в эмоционально-волевой сфере; нестойкость 

интересов; пониженную наблюдательность, сниженную  мотивацию , негативизм, неуверенность в себе, повышенную раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2)  и 

Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам 

гуманитарного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3).  

2.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. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

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. В соответствии с этим в X классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
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Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая 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. 

Курс русского языка для 10 класса направлен на совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие обучающихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором 

– дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции обучающихся; в третьем 

– дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского 

языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии обучающиеся 

не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Значение предмета для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной коррекционной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка корректируются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 
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осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку).  

Основные виды деятельности обучающихся: 

 участие во фронтальной беседе; 

 участие в эвристической беседе; 

 выполнение устных упражнений; 

 выполнение практической работы; 

 самостоятельная работа; 

 работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

 воспроизведение учебного материала по памяти 

 работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации; 

 конспектирование; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 составление плана и последовательности действий; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 работа с раздаточным материалом; 

 работа в парах, группах. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающее обучение, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесбережение и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ТНР: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по русскому языку для детей с ТНР, тем не менее, отличается от 

программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

 частичном перераспределении учебных часов между темами, т а к  как обучающиеся медленнее воспринимают новый материал;  

 методических приёмах, используемых на уроках: при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются      

словесными комментариями; 

 оказывается индивидуальная помощь обучающимся; 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена в расчете на 

обучение детей с ТНР в 10 классе. 

 

 



7  

 

3.Место предмета в учебном плане 

По учебному плану ОУ в 10 классе учебный предмет «Русский язык »   реализуется за счёт обязательной  части учебного плана в объеме 102 

часов (3 часа в неделю)  и части, реализуемой участниками образовательных отношений, в объёме 34 часов (1 час  в неделю). Общий объем  

- 136 часов (4 часа в неделю). 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа; 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 явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения, способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров. 

 способность извлекать информацию из разных источников. Включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения,  

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее  

 анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных 

языковых средств; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого обобщения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; способность оценивать 

свою речь с точки зрения содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников; небольшими сообщениями, 

докладами; применение приобретенных знаний, умений в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
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получения знаний им учебным предметам, применять полученные умения и навыки анализа языковых явлений на предметном уровне (на  

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого совместного выполнения какой-либо задачи, в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты:  

 Обучающийся научится:  

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

Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
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 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

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

читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

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

– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Русский язык» в 9 классе на основой ступени обучения отражены 

в образовательной программе образовательного учреждения и представлены к каждому разделу в календарно-тематическом планировании 

рабочей программы (п.7).  

 

5.Содержание тем учебного курса 

 

Содержание учебного предмета Русский язык соответствует п.2.2.2.1.  Основной образовательной программы основного общего образования ОУ, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития)  

 

6.Контроль предметных результатов 

Содержание Кол-во часов Кол-во контрольных 

работ 
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Русский язык в современном мире 8  

Орфоэпия 5 Контрольное сжатое изложение с творческим заданием 

Морфемика, словообразование, 

орфография 

20 Контрольная работа 

Лексика и фразеология  7  

Морфология и орфография 42 Итоговая контрольная работа за полугодие 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Синтаксис и пунктуация 54 Предэкзаменационная работа (изложение с творческим заданием) №3 

ИТОГО 136 Итого: 7 контрольных работ 

 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с: 

 Положением о системе оценивания предметных результатов, обучающихся на уровне основного общего образования по предметам 

гуманитарного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3). 

 Методическими рекомендациями к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной секцией 

ЭНМС       СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 

 

6. Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно- измерительные материалы. Русский язык/  Сост. А.Б. Малюшкин-М.: Сфера, 2020. 
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7. Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

№п/т Тема урока Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Дата  

Русский язык в современном мире - 8 

1 1111 Русский язык в современном мире.  Предм.: научиться определять функции русского языка. 

Комм.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Рег.: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Позн.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и содержания текста. 

Личн.: формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей России 

и мира, сознания того, что русский язык – важнейший показатель культуры человека. 

  

2 2 Стили и типы речи Предм.: научиться  находить признаки текста, определять типы норм, средства 

выразительности в тексте 

Комм.: формировать навыки работы в группе. 

Рег.: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операциональный опыт (учебных знаний 

и умений), сотрудничать в совместном решении задач. 

Позн.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и конструирования текста. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к обучению в группе. 

  

3 3 Понятие о норме литературного языка. 

Типы норм 

  

4 4 Понятие текста, основные признаки 

текста. 

  

5 5 Средства выразительности в тексте.   

6 6 Сжатие информации. Предм.: научиться выделять главное в тексте, используя приёмы компрессии. 

Комм.: формировать речевые действия: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Рег.: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования компрессии текста. 

Личн.: формирование познавательного интереса, устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи. 

  

7 7 Сжатие информации.   

8 8 Сжатие информации.   

Орфоэпия- 5 

9 1 Орфоэпические нормы русского языка Предм.: научиться применять алгоритм проведения фонетического разбора. 

Комм.: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

 сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Рег.: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать операциональный опыт. 

Позн.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности (анализу). 

  

10 2 Фонетика как раздел лингвистики   

11 3 Графика как раздел лингвистики. 

Алфавит 

  

12 4 Контрольное сжатое изложение с 

творческим заданием 

Предм.: научиться выделять главное в тексте, используя приёмы компрессии; составлять 

текст-рассуждение. 

Комм.: формировать речевые действия: использовать адекватные языковые средства для 

  

13 5 Контрольное сжатое изложение с   
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творческим заданием отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Рег.: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования компрессии текста. 

Личн.: формирование познавательного интереса, устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи, устойчивой мотивации к самосовершенствованию. 

Морфемика. Словообразование. Орфография - 20 

14 1 Употребление ь для обозначения 

мягкости 

Предм.: научиться применять  орфографические правила, составлять и использовать 

алгоритм нахождения и проверки орфограммы. 

Комм.: формировать навыки работы в группе, включая ситуации учебного 

сотрудничества. 

Рег.: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операциональный опыт учебных знаний и 

умений; сотрудничества в совместном решении задач. 

Позн.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

  

15 2 Употребление ь для обозначения 

грамматических форм 

  

16 3 Состав слова. Однокоренные слова.   

17 4 Способы образования слов.   

18 5 Правописание гласных в корне  слова.   

19 6 Правописание гласных в корне   слова.   

20 7 Правописание гласных после шипящих 

и ц. 

  

21 8 Правописание гласных после шипящих 

и ц. 

  

22 9 Правописание согласных в корне  

слова. 

  

23 10 Двойные согласные   

24 11 Контрольная работа Предм.: научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Комм.: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Рег.: проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к диагностической  деятельности. 

  

25 12 Международные 

словообразовательные элементы 

Предм.: научиться применять  орфографические правила, составлять и использовать 

алгоритм нахождения и проверки орфограммы. 

Комм.: формировать навыки работы в группе, включая ситуации учебного 

сотрудничества. 

Рег.: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операциональный опыт учебных знаний и 

умений; сотрудничества в совместном решении задач. 

Позн.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

  

26 13 Правописание приставок   

27 14 Правописание приставок пре- и при-   

28 15 Правописание приставок пре- и при-   

29 16 Сочетания согласных на стыке 

приставки и корня. 

  

30 17 Употребление разделительного ъ и ь   
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знаков. 

31 18 Буквы ы и и после приставок.   

32 19 Буквы е и о после шипящих и ц.   

33 20 Общие правила правописания сложных 

слов. 

  

Лексика и фразеология  - 7 

34 1 Слово и его лексическое значение, 

многозначные слова 

Предм.: научиться рассматривать слова с точки зрения лексического значения, различать 

лексическое и грамматическое значение. 

Комм.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Рег.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова как лексической единицы. 

Личн.:  формирование навыков анализа. 

  

35 2 Омонимы, синонимы и антонимы Предм.: научиться различать омонимы, синонимы и антонимы, пользоваться толковым 

словарём для определения значения слова, находить в текстах примеры средств 

выразительности (метафору, олицетворение). 

Комм.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Рег.: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с прямым и переносным значением. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к обучению, познавательного интереса. 

  

36 3 Заимствованные слова, неологизмы. Предм.: научиться рассматривать заимствованные слова, неологизмы, фразеологизмы с 

точки зрения лексического значения. 

Комм.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Рег.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова как лексической единицы. 

Личн.:  формирование навыков анализа. 

  

37 4 Фразеология как раздел лингвистики.   

38 5 Фразеология как раздел лингвистики.   

39 6 Практикум "Подготовка к творческому 

заданию" 

Предм.: научиться подбирать материал согласно поставленной задаче. 

Комм.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Рег.: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-описания. 

Личн.: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

  

40 7 Практикум "Подготовка к творческому 

заданию" 

  

Морфология и орфография  - 42 

41 1 Род, число, падежные окончания 

существительных 

Предм.: научиться определять существительное по его морфологическим признакам, 

определять род, число, падеж, склонение, роль в предложении, формировать навыки 
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42 2  Правописание суффиксов имён 

существительных 

лингвистического конструирования, описания, анализа. 

Комм.: формировать навыки работы в группе, включая ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы. 

Рег.: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования существительного и его признаков. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и групповой 

исследовательской деятельности. 

  

43 3  Правописание суффиксов имён 

существительных 

  

44 4 Употребление некоторых форм 

прилагательных. 

Предм.: научиться употреблять некоторые формы прилагательных, применять правило 

написания окончаний, суффиксов и сложных   прилагательных. 

Комм.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Рег.: проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного и его признаков. 

Личн.: формирование навыков интеграции индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей задачи. 

  

45 5 Правописание окончаний имён 

прилагательных 

  

46 6 Правописание суффиксов имён 

прилагательных 

  

47 7 Правописание сложных имён 

прилагательных 

  

48 8 Итоговая контрольная работа за 

полугодие 

Предм.: научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Комм.: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Рег.: проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к диагностической  деятельности. 

  

49 9 Итоговая контрольная работа за 

полугодие 

  

50 10 Правописание и употребление 

числительных 

Предм.: научиться употреблять имена числительные, применять правила правописания 

числительных и местоимений 

Комм.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Рег.: проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного и его признаков. 

Личн.: формирование навыков интеграции индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей задачи. 

  

51 11 Правописание и употребление 

числительных 

  

52 12 Правописание неопределенных 

местоимений 

  

53 13 Правописание отрицательных  

местоимений 

  

54 14 Практикум "Подготовка к  изложению 

и творческому заданию" 

Предм.: научиться выделять главное в тексте, используя приёмы компрессии; составлять 

текст-рассуждение. 

Комм.: формировать речевые действия: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Рег.: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

  

55 15 Практикум "Подготовка к изложению  

творческому заданию" 
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исследования компрессии текста. 

Личн.: формирование познавательного интереса, устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи, устойчивой мотивации к самосовершенствованию. 

56 16 Спряжение глаголов. Предм.: научиться определять спряжение глаголов, применять правила правописания 

глаголов. 

Комм.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Рег.: проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного и его признаков. 

Личн.: формирование навыков интеграции индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей задачи. 

  

57 17 Правописание глаголов   

58 18 Правописание глаголов   

59 19 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Предм.: научиться воспроизводить приобретённые знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Комм.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Рег.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования контрольного диктанта. 

Личн.: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

  

60 20 Работа над ошибками в диктанте   

61 21 Образование причастий Предм.: научиться образовывать  причастия, отличать полную и краткую форму, 

применять правило написания суффиксов причастий. 

Комм.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Рег.: проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного и его признаков. 

Личн.: формирование навыков интеграции индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей задачи. 

  

62 22 Полные и краткие причастия   

63 23 Правописание суффиксов  причастий   

64 24 Правописание -н-нн- в прилагательных 

и причастиях 

Предм.: научиться применять правила написания Н-НН в суффиксах прилагательных, 

причастий.  

Комм.:владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка. Устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Рег.: определять новый уровень отношения к самому себе как к субъекту деятельности. 

Формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Позн.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических задач. 

Личн.: формирование познавательного интереса к предмету исследования.. 

  

65 25 Правописание -н-нн- в прилагательных 

и причастиях 

  

66 26 Значение и употребление 

деепричастий 

Предм.: научиться употреблять деепричастия, применять правила построения 

предложений с деепричастиями и деепричастными оборотами 
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67 27 Значение и употребление 

деепричастий 

Комм.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Рег.: проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного и его признаков. 

Личн.: формирование навыков интеграции индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей задачи. 

  

68 28 Значение и употребление 

деепричастий 

  

69 29 Правописание наречий Предм.: научиться применять  орфографические правила, составлять и использовать 

алгоритм нахождения и проверки орфограммы. 

Комм.: формировать навыки работы в группе, включая ситуации учебного 

сотрудничества. 

Рег.: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операциональный опыт учебных знаний и 

умений; сотрудничества в совместном решении задач. 

Позн.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

  

70 30 Правописание наречий   

71 31 Правописание н и нн в словах разных 

частей речи 

  

72 32 Правописание н и нн в словах разных 

частей речи 

  

73 33 Практикум "Подготовка к  изложению 

и творческому заданию" 

Предм.: научиться выделять главное в тексте, используя приёмы компрессии; составлять 

текст-рассуждение. 

Комм.: формировать речевые действия: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Рег.: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования компрессии текста. 

Личн.: формирование познавательного интереса, устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи, устойчивой мотивации к самосовершенствованию. 

  

74 34 Практикум "Подготовка к изложению  

творческому заданию" 

  

75 35 Особенности употребления некоторых 

предлогов 

Предм.: научиться применять  орфографические правила, составлять и использовать 

алгоритм нахождения и проверки орфограммы. 

Комм.: формировать навыки работы в группе, включая ситуации учебного 

сотрудничества. 

Рег.: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операциональный опыт учебных знаний и 

умений; сотрудничества в совместном решении задач. 

Позн.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

  

76 36 Правописание производных  предлогов   

77 37 Правописание союзов   

78 38 Раздельной и дефисной написание 

частиц 

  

79 39 Правописание -не- со словами разных 

частей речи 

  

80 40 Правописание частицы -ни-   

81 41 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Предм.: научиться воспроизводить приобретённые знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Комм.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Рег.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

  

82 42 Работа над ошибками в диктанте   
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Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования контрольного диктанта. 

Личн.: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Синтаксис и пунктуация - 54 

83 1 Словосочетание как синтаксическая 

единица.  

Предм.: научиться определять основные единицы синтаксиса. 

Комм.: формировать навыки речевых действий: использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме устных и письменных речевых высказываний. 

Рег.: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

 Позн.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и конструирования текста. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической  деятельности. 

  

84 2 Виды словосочетаний.   

85 3 Простое предложение Предм.: научиться определять простые предложения: односоставные и двусоставные, 

неполные. 

Комм.: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Рег.: управлять поведением партнёра (контроль, коррекция, оценка действия партнёра, 

умение убеждать). 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры неполного предложения. 

Личн.: формирование познавательного интереса к творческой деятельности. 

  

86 4 Предложения односоставные   

87 5 Предложения двусоставные   

88 6 Неполные предложения   

89 7 Тире между подлежащим и сказуемым Предм.: научиться применять правило постановки тире между подлежащим и сказуемым, 

владеть терминологией. 

Комм.: использовать речевые действия: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Рег.: управлять поведением партнёра (контроль, коррекция, оценка действий партнёра, 

умение убеждать). 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Личн.: формирование познавательного интереса. 

  

90 8 Тире между подлежащим и сказуемым   

91 9 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

Предм.: научиться  устанавливать однородность членов предложения. 

Комм.: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Рег.: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

определения однородных членов. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  

92 10 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

  

93 11 Однородные и неоднородные 

определения 

Предм.: научиться определять условия однородности и неоднородности определений. 

Комм.: управлять поведением партнёра (контроль, коррекция, оценка действия партнёра, 

умение убеждать). 

Рег.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

  

94 12 Однородные и неоднородные   
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определения новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложения с однородными членами. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

95 13 Двоеточие и тире в предложениях с 

обобщающим словом 

Предм.: научиться определять условия однородности членов предложения и применять 

правила постановки знаков препинания при обобщающих словах. 

Комм.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Рег.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  

96 14 Двоеточие и тире в предложениях с 

обобщающим словом 

  

97 15 Обособленные определения Предм.: научиться применять алгоритм обособления определений, приложений и 

дополнений, обстоятельств и уточняющих членов, сравнительных оборотов. 

Комм.: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Рег.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с уточняющими членами. 

Личн.: формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской 

деятельности на основе алгоритма выполнения лингвистической задачи, 

самодиагностики и самокоррекции результатов изучения темы. 

  

98 16 Обособленные определения   

99 17 Обособленные приложения и 

дополнения 

  

100 18 Обособление обстоятельств.   

101 19 Обособление обстоятельств.   

102 20 Уточняющие обстоятельства   

103 21 Сравнительные обороты.   

104 22 Обращения, междометия Предм.: научиться применять правила выделения на письме обращений и  междометий. 

Комм.: формировать навыки работы в группе, включая ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы. 

Рег.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с междометиями. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к самодиагностике. 

  

105 23 Вводные слова, вставные конструкции Предм.: научиться применять правила выделения на письме вводных  слов, вставных 

словосочетаний и предложений. 

Комм.: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Рег.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с вводными конструкциями. 

Личн.: формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, проявления 

креативных способностей 

  

106 24 Вводные слова, вставные конструкции   

107 25 Синтаксический и пунктуационный 

разбор  ПП 

Предм.: научиться применять алгоритм синтаксического и пунктуационного разбора 

предложений с обособленными членами. 
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108 26 Синтаксический и пунктуационный 

разбор  ПП. 

Комм.: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Рег.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 

  

109 27 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Предм.: научиться воспроизводить приобретённые знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Комм.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Рег.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования контрольного диктанта. 

Личн.: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

  

110 28 Работа над ошибками в диктанте   

111 29 Сложное предложение Предм.: научиться применять правила постановки знаков препинания в 

сложносочинённом предложении. 

Комм.: формировать навыки самостоятельной работы с последующей самопроверкой. 

Рег.: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Позн.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложного предложения. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической, проектной деятельности. 

  

112 30 Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении 

  

113 31 Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении 

  

114 32 Сложноподчинённые предложения Предм.: научиться находить сложноподчинённые предложения с  разными видами 

придаточных по их грамматическим признакам. 

Комм.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Рег.: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

Позн.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования предложений, синтаксического и пунктуационного 

разборов. 

Личн.: формирование навыков сотрудничества в выполнении общей задачи. 

Формирование устойчивой мотивации к повторению, закреплению и систематизации 

изученного материала. 

  

115 33 Сложноподчинённые предложения с 

одним придаточным 

  

116 34 Сложноподчинённые предложения с 

одним придаточным 

  

117 35 Сложноподчинённые предложения с 

двумя или несколькими 

придаточными 

  

118 36 Сложноподчинённые предложения с 

двумя или несколькими 

придаточными 

  

119 37 Сложноподчинённые предложения с 

двумя или несколькими 

придаточными 

  

120 38 Бессоюзное сложное предложение Предм.: научиться определять БСП по их грамматическим признакам. 

Комм.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Рег.: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

  

121 39 Бессоюзное сложное предложение   
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Позн.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокоррекции результатов изученной темы. 

Личн.: формирование навыков сотрудничества в выполнении общей задачи. 

122 40 Сложные предложения с различными 

видами связи 

Предм.: научиться применять алгоритм синтаксического и пунктуационного разборов 

союзного и  бессоюзного сложного предложения. 

Комм.: управлять поведением партнёра (контроль, коррекция, оценка действий партнёра, 

умение убеждать). 

Рег.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Позн.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокоррекции результатов изученной темы. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к диагностической деятельности по 

алгоритму, по индивидуальному плану. 

  

123 41 Сложные предложения с различными 

видами связи 

  

124 42 Синтаксический и пунктуационный 

разбор  СП 

  

125 43 Синтаксический и пунктуационный 

разбор  СП. 

  

126 44 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Предм.: научиться применять алгоритм постановки знаков препинания в сложном 

предложении. 

Комм.: формировать навыки самостоятельной работы с последующей самопроверкой. 

Рег.: проектировать траектории развития через включение в новые виды самодиагностики. 

Позн.:. объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к самодиагностике. 

  

127 45 Работа над ошибками в диктанте   

128 46 Прямая речь Предм.: научиться определять чужую речь в предложениях с прямой речью. 

Комм.: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. Организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Рег.: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики. 

Личн.: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  

129 47 Замена прямой речи косвенной   

130 48 Замена прямой речи косвенной   

131 49 Практикум "Подготовка к  изложению 

и творческому заданию" 

Предм.: научиться выделять главное в тексте, используя приёмы компрессии; составлять 

текст-рассуждение. 

Комм.: формировать речевые действия: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Рег.: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Позн.: объяснять языковые явления,  процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования компрессии текста. 

Личн.: формирование познавательного интереса, устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи, устойчивой мотивации к самосовершенствованию. 

  

132 50 Практикум "Подготовка к изложению 

и  творческому заданию" 

  

133 51 Практикум "Подготовка к  изложению 

и творческому заданию" 

  

134 52 Практикум "Подготовка к изложению 

и  творческому заданию" 

  

135 53 Предэкзаменационная работа   

136 54 Предэкзаменационная работа   
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8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Основная 

школа 

Примечани

е 

 1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
  Федеральный стандарт основного общего образования по русскому языку, М: Просвещение, 2011   

 Примерная программа основного общего образования по русскому языку, М: Просвещение, 2014   

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников. Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений- 12-е изд.- М.: 

Просвещение, 2001. 

  

 УМК: 

Учебник по русскому языку (базовый уровень): 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова  Л.А.  и др. Русский язык. 5-9 класс. Научный редактор – 

акад. РАО Н.М. Шанский. 

 

 

 

 

 

 Методические пособия для учителя и дополнительная литература: 

1) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2011.  

 

  

 До     Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Справочники по русскому языку 

2. Энциклопедии  по русскому языку 

3. Словари 

  

2.Печатные пособия 
 Комплект портретов учёных - лингвистов   

3.Информационно-коммуникативные средства  

 Мультимедийные программы  

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 5-9 классы. 

«Кирилл и Мефодий», 2002. 

2. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов 

3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Интернет - ресурсы 

1. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

2. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный до-

кумент]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

3. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: http:// 

katalog.iot.ru 

4. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
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5. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://standart.edu.ru 

6. Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: http://mon. 

gov.ru 

7. Сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.informika.ru 

8. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 

17. Образовательный сайт Е.А. Захарьиной http://www.saharina.ru  

 

9. Список литературы 
  Для учителя 

1.Русский язык.5- 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/ Л.А. Тростенцова и др. -М: Просвещение, 2019 

2.Русский язык. Учебное пособие для общеобразовательных организаций/В.Ф. Греков и др.-М.: Просвещение, 2020.-368с. 

 

Для обучающихся 

1.Русский язык.5- 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/ Л.А. Тростенцова и др. -М: Просвещение, 2019 

2.Русский язык. Учебное пособие для общеобразовательных организаций/В.Ф. Греков и др.-М.: Просвещение, 2020.-368с. 
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