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Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет
применения в процессе обуrения системы методических приемов, способствующих
оптим{tльному освоению обучшощимися содержания основных образовательных программ
общего образования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ К).РСА

СОДЕРlКАНИЕ ПРОГРАММЫ
Язык и общение
Вспомипаем, повторяем, изучаем
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых

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

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения,

род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных.
Буква ь на конце существит9льных после шипящих.

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

Местоимения l, 2 и 3-го лица. Глаюл: лицо, время, число, род (в прошедшем
времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных
глаголов l и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов.
Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами.

Раздельное написание предлогов со словами.
Синтаксис. Пункryация. Кульryра речи.
Предложение. Простое предло]кение; виды простых предложений по цели

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и
невосклицательные предложения.

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение,
определение, обстоятельство.

Нераспространенные и распространенные предложения (с двуlчtя главными
членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами
без союзов и с союзами а, но, и. Обобщшощие слова перед однородными членами.

,Щвоеточие после обобщающего слокl.
Синтаксический разбор словосочетан}tя и предложения.
Сложное предложение. Слохные предлож9ния с союзами (с двумя главными

членами в каждом простом предложении).
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
(Dонетикд. Орфоэппя. Графпка. Орфография. Кульryра речи
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие
согласные. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц.
Фонетический разбор слова.

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак
для обозначения мягкости согласных.

Лексикд. Кульryра рчп
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ПОЯСНИТЕЛЬНllЯ ЗАIIИСКА

Адаптированнм рабочая программа по русскому языку разработана на основе

федеральногО государственного образовательного стандарта основного общего образования

по русскому языку, Примерной программы основного общего образования по русскому

"a"r*у 
лп" 5'- 9 классов общеобразовательных уrреждений и авторской программы для 5 9

*u.io" поД редакциеЙ М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М, Шанского, (М,:

Просвещение, 2012 г.) с yreToM психофизическrо< особенностей обуrающихся с оВЗ,
значимость данной программы заключается в углублении лингвистических знаний,

овладении культурой устной и письменной речи и искусством речевого общения уrащихся с

овз; в формировании У них умений применять полученные знания на праrгике, обеспечении

сознательногО усвоениЯ материirла, развитиИ нalвыкоВ активных речевьIх действий и

риторических способностей, логического мышлениrl.
Адаптированная программа призмна создать образОвательную среду и условиJl,

позвоJIяющие ребенку получить качественное образование по русскому языку, подготовить

рzlзносторонне рl}звит}ю лиtlность, обладающ}rо коммуникативной, языковой и

культуроведческой компgтенциями, способную использомть поJt}4{енные знания дJUI

успешной социilлизации, да,rьнейшего образования и трудовой деятельности. В связи с этим

определена цель обучеrrrrя - из)ление основного перечня тем, которые раскрывают
стержневые разделы языкознания, подготовка )лащихся к сдаче экзамена по русскому языку.

Данная цель обусловлимет следующие задачи:
Познавательные задачи :

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

орфография, лексикология, фразеология, мофемика, словообразование, морфология,
синтаксис, пункryация, стилистика, а также некоюрые сведения о роли языка в жизни
общества, его развитии, о месте русского языка среди языков мира;

- формировать у обуrающегося научно-лингвистического мировоззрениJI;

- формировать },]t{ения опознавать, анализирокrть, классифицировать языковые

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

умения работать с текстом, осущеgгвJIять информациоtтный поиск. извлекать и

преобразовывать необходимую информацию; р{еть пользоваться различными
лингвистическими словарями, в том числе и элекгронными.

- оовершепствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и

навыки! обеспечивающие свободное овладение русским литературным языком в разных

сферах и сlтryациях его использования; обогащать словарный запас и грilJt4матический СТРОй

речи уrащихся; формировать по,гребность к речевому самосовершенствованию и
взаr,п,rодействrло; совершенствовать умения и нtшыки устной и письменной речи;

- развивдть творческое и логическое мышление;
- в(rcпптымть чувства грчDкданственности и патриотизмаэ сознательного отношения

к языку как явлению культ}ры, основному средству общения и полуtения знаний в разных
сферах человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к русскому языку.

Можно выделить ти группы взаимосвяз{lнных задач коррекционной работы с
обучающимися с ограни.Iенцыми возможностями здоровья:

- устранение причин трудностей в освоении ocHoBIIbD( образовательных программ
общего образомниr{, кOторые опредеJIяются особенности психшlеского развитиJI детей с
ограниченными возможностями здоровья ;

- компенсация нарушенных психическIл( функций;
- восполнение пробелов предшествующего обу.rения.
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Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное
значения слов. омонимы- Синонимы. Антонимы.

Морфемика. Орфографпя. Кульryра речи
Морфемика как раздел науки о языке. Основа и окончание в самостоятельных

словах. Корень, суффикс, приставка; их нzLзначение в слове, чередование гласных и
согласных в слове. Морфемный разбор слов.

Правописание гласных и согласных в приставкarх; буквы з и с на конце приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и

о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов.
Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов
Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё о в корне слов после

шипящих под ударением. Условия выбора букв и - ы после ц. Грамматические разборы.
Морфология. Орфография. Кульryра речи Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени

существительного в предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные 1повторение).

Существительные собственные и нарицательные. Род существительных. Три склонения
имен существительных: изменение существительных по падежам и числам.

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных,
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в

предложении.
Полные и краткие прилагательные. Неупотребление буквы ь на конце кратких

прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по

родам и числам.
Глагол
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в

безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -

дир-, -мер- / -мир-, - пер- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с
глаголами.

Повторенпе и систематизация пройденного материлlа в 5 классе

ILIIАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫ ОБУЧЕНИЯ
личноgтные:
понимание русского языка как одной из основных национalльно-кульryрных ценностей

русского народа, опредеJIяющей роли родного языка в развитии интеллеrгуальных,
творческих способностей и морalльных качеств личности, его значениrl в процессе поJцлIениЯ

школьного образования;
осознание эстетической ценности русского языка; уваDкительное 0тношение к родному

языку, гордость за него; по,требность сохранить чистоту русского языка как явЛеНИJI

национальной культуры; сц)емление к речевому сalJtdосовершенствованию;
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распознавание основных единиц сиIпаксиса (словосочетание, предложение, текст);
нахождение грамматиtIеской основы предложения;

распознавание глilвные и второстепенные члены продложения;
опознавание предложений простых и сложных, предложений осложненной струlсгуры:
проводить синтilксический анализ словосочетания и пр€дложениJI;
соблюдение основных языковых норм в устноЙ и письмоЕноЙ речи.

Требованпя к уровяю подготовкя учащrхся к окончанию 5 rс,rдсса
Учащиеся долясны знать:

. основные сведения о языке, из)ленные в 5 классе;

. смысл понятий: речь устн:!я и письменнм, монолог, диалог, сфера и ситуация

речевого общения;
. признаки текста и его функчионально-смысловых типов (повествования, описания,

рассуждения);
. основные единицы язык4 их признаки;
. основные нормы русского литерат},рного языка (орфоэпические, лексические,

грzt}dматшiеские, орфографические, пункryаIшонные); нормы речевого этикета.
Учащпеся должны уметь:

oyduylBaHue
. понимать основное содерхсrние нбольшого по объёму научно-уrебного и

художественного текстц воспринимаемого на слух;
. выдеJIять осЕовную мысль, струкгурные части исходIlого текста;

фонеmuка u zрафuка
. выдеJIять в слово зв}.ки речи; ддвать им фонегическую характýристику;
. рzrзличать ударные и безударные слоги;
. разбирать слова фонегически;

орфоэпuя
. правильно произносить гласные, согласные и Ir( сочетаниJl в составе слова;
. разбщlать слова орфэпически;

лексuко
. употреблять слом в соответствии с их лексическим значением;
. тоJIковать лексш|еское значение известных слов и подбирать к словам синонимы и

аrгонимы;
. пользоваться mлковым словЕЁм;

словообразованuе
. подбирать однокоренные слова с учёт0м змчения слов;
. по типиtlным суффиксам и окончанию опредеjIять части речи и их формы;
. разбирать слом по составу;

морфолоztlя. квшифшrирова]ть слово мк часть речи по вопросу и общему значенrло;
. правхльно оцредеJIять грilмматFIеские признаки из)ленньD( частей речи;
. разбирать слово морфлогически;

сuнmаксuс
. выдеJIять словосочетtlния в предложении;
. определять главное и уlвисимое слово;
. определять вид предложения по цели высклiывания, иЕтонации, нaulиtlию или

отсутствию второстопенньIх членов предложешtя, количеству грalммаIическIд( основ;
. составлять простые и слохные пр€дложеIrия из}лrенных видов;

6



. разбиратьпростое предложениесинтаксичоски;
орфо?рафuя

. находить в словarх из)ленные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно

писать слова с из)п{енными орфограммами;
. правильно писать слова с непроверяемыми согласными, из)дIенными в 5 классе;
. пользоваться орфографическим словарём:

пункlпуацllя
. находить в предложениях места дJIя постановки знаков препинания;
. обосновывать выбор знаков препинания;
.расстаВJUIТЬзнакипрепинанияВпредложени'rхвсоотВетсТВиисизУЧеннь]ми

правилами;
связная речь

. опредеJIяТь темУ и осноВн}ю мыслЬ текста, его стилЬ;

. составJIять простой план текста;

. подробно и сжато излагать повествомтельные тексты (в том числе с элементами
описания предмеmв, животных);

. писатьсочинения повествовательногохарактера.

7



КАJIЕНДАРНО - TEMATПIIECKOE IUIЛНИРОВАНИЕ

Тема Ko.r-Bo
часов

Рсз5rльтатн обучеrrпя
лпчпостные Метапредмsтвые Предметпые

1 Формирование
понятий письменное и

устное общение.

] Осознавать эстетическую
ценность русского языка;
осознавать необходимость
владениJr русским языком
мя уrебной
деятельности;
анализирокrтъ себя как
спуrлатеJtя.

Испо,rьзоваlъ влlды чтения
(ознакомителъное и
изучающее) дrя работы с
1.чебной кЕигой;
испоJъзовать рЕtзные правила
и приемы аудирования в
с!гq/ации моЕологич9ской и
диалогической речи; вести
самоqIоятелъный поиск
информаIц.rи в СМИ;
воспроIвводлlть содержirние
просJrJ,шанного текста;
извлекать фкгуаьную
инtфрмаrцrло rrз тексгов.

Осозяавать роль родЕого
языка в жизЕи человека и
бщества, ocrioBнyo
функцlао языка; знать
основные особецности

устной и письменной
речи; различать разные
виды речевой
деят€льности;
разграничивать ycTE},Io

речь и слушацие,
письменЕ},Iо речь и
чтение.

2 Совершенствование

умений правиJIьного
написаниrI
прверясмых
безуларных глalQньIх и
соглllсных в корне
словzl.

1 Осознавать эстетическую
цецность русского языка;
осознrвать необходимость
владенлlrl русским языком
дrя учобной дсягельности.

СобJtrодать в практике
письменного общения
из)л{енное орфогрфическое
правЕJtо; извлскать

факгуапьную инtфрмацию
из тексmв, содержацих
теоретические сведенбI;
поJIьзоваться
орфграфическим словарм.

Знать способы проверки
правиJIьности написания
безударных гласных в
корн€ слова, аогласЕых
букв в корне слова; зкать
о непроверяемых
безударньrх гласньгх в
корне слова; правильно
rмсаlъ слова с
цроверяемыми и
непроверяемыми
безударными гласными в
корнепользоваться
способами провсрки
б€зударной гласной в
корне (изменеrrием

формы слова и подбором
однокоренных слов);

разJIиrIатъ одинаково
произносимые слова с

разным наIшсllнием.
Совершенствование

умений правшъного
нitписЕtния
непро}lзносимьIх
согпасных
слова.

в корне

1 Стромлешле к речевому
соверIденствованию.

Собrцодать в практике
пllсьменного обrцения
из)ленцо€ орфогрфическое
правило; извлекать

факгуальную шrформацию
из т€кстов, содсржащю(
теоретиrrеские сведения;
поJIьзоваться
орфографическим словарем.

Знать способ провсрrс-l
согласных в корне слова;
правиJтьно писать слова с
непроизносимыми
согласными в корне
слова; графичесrоr
обозначать условия
выбора правильных
написаний; пользоваться
способом проверки
Еепроизносимъж
оогласных в корне.

4 Совершенствование

умеЕий прaвцJlьllого
написаниrl букв u, у, а
после IципrIщlD(
ГIрименеrrие на гмсьме

1 СобJподать в практике
письменного обrцения
из]ленное орфогрфическое
правиJIо; извлекать
фаr<гуапьrтуо шrформаIцю

Правильно писmь слова с
буквами а, /, а после
шиIUtщих и слова-
иск-rтючениrl. Знать
правило употребления

8
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п\п

ИЕг€рес к создаЕию
собgгвенIшх текстов;
стреl\длеt!ие к речевому
совершеtiствовalнию.



разделительньж ъ и ь цз текстов, содержащих
тсорети.tеские сведения;
пользоваться
орфографическим словарем.

разделительньD( ъ и ь;
н?цодить в словах

рllздслительные ъ и ь;

умЕть правильно

употре6.пять на письме

рtlзделительные ъ и ь.
ПовтореЕие cJrJлaeB

раздельного нalписания
предлогов с другими
словЕtми.

1 Соблодать в пракгике
письменного обrцения
из).ченное орфофафическое
правило; извл9кать

фаrryальную ицформацию
из текстов, содержащих
теоретические сведениJ{;
создiвать Iшсьменцый текст,
собrподая нормы его
построеIrия, свободно,
правиJIьно излtlгЕUI свои
мысли.

усволтгь понятие
орфограммы пробела
(раздельного написания),
орфограммьгдефиса;
знать о написании через

дефис предлогов аз-за, аз-
иоd,, разграничивать
пред.Iоги и приставки на
11исьме; состав,Iять
связный текст с опорой на

рисунок; озаглавливать
текст,

6 Обобщение правил по
теме ((ГлагоD): -тся и
-Iъся в глаголalх;
личЕые окоt{qания
глаголов; не с
глаголами.

1 Lftггерес к созданию
собсгвенных текстов;
стремление к речевому
совершеtlствовirнию.

Вычитьвать информаrдию,
цредставленlгуо в схеме;

работать в группах;
адекватно воспринимать на
слух текст; адекватно
выраr(ать свое отношсние к
изображешrому на рисунке;
создавать письменный текст,
соб.rподая нормы его
построения, свободно,
правиJIьно !влагая нормы его
построения, свободrrо,
правиJъно излaгать свои
мысrпа; собlчодать в процессе
создаяия текста основные
нормы русского
лит9рацрного языка й
правиJlа щ)авогмсания.

Знать, па какис вопросы
mвечilют и что
обозначают имена
существитеJIьные, имена
припагательные, глаголы;
знать наречие I(llI(

неизменяелfуо чаqть речи;
знать об 5,тотреблении на
письме ь после шишrцliх
во 2-м лице глаголов
настоящсго и будущего
врсменп; распознавать
имена существительЕые!

имена прилагательные,
глаголы, наречия, Знать
способ опрсделения
Еаписания -тся и -ться в
глаголах; знать личные
окоячания глаголов l и2
спряжениrr.

,7 ОбобщеЕис прlлвип по
теме <<Сиrrгаксис.
Пункгуация>
СловосочЕтание.
Проведоние разбора
словосочстаниrI.

1 осознание
ответgгвенности за
написанное; ицтерес к
созданию сжатой формы
исходного токсm.

Поц)ебносrь
сохраш{ть tшстоry

русского языка; иЕтерес к
созданию собqгвеrпrого
тексm.

ГIотебноgгь
сохрiшлrть t{истоту

рус.ского я}ыка; интерес к
создiлцию собствеrrцого
текста.

ИзвлеI€ть фкгуа.lьную
иrrфрмащло из текстов,
содержащю( теоретические
сведенцrl. [ЪходЕгь и
испрiлвJUIть грl}мматичеокие
ошибки в ш.lсьменной речи;
создавать устньй т€кст с
у{етом замысJв и сиryации,
соблодая нормы построениJr
TeKcTal и нормы русского
литерацФного языка.

Сцособность опредеJu{ть
последоватеJъность
дойФвий, работать по гrлану,
оценивать достигнугые
результаты.

Знать предмег шзучония
сиЕтаlксиса пункryации;
знать о роJlи знаков
препинанrur в понимzlнии
смысла пред.Iожсния!
названия знаков
препинаЕия; верно

рассцtвлять знаки
пропинаниrr с целью
восстановJIения смысла
текста; нilходить и
испрilвJulть
синmкаические и
гryнкryационные ошибки.
3нать строение
словосочетzlния; знать о
смысловой связи слов в
словосоч9тzlнии; отJшчатъ
словосочетаяие 0т слова;
опредеJurть главное и

5 I,Irтгерес к созданию
собqгвенкых текстов;
стремленriе к речевому
соверlценствованию.
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зависимое слово в
словосочетании; выдеJUIть
словосочеmния из
предlожеtrий; разлшIать
грамматичесчaю основу и
словосочетalние.

Знать порядок разбора
словосочетltния;
выполtrlrть разбор
словосочетания по
образцу в устной и
rтЕсьменной форме;
liаходить словосоч9танллrI
в тексте; определять
основн)ло мысль текст3.

8 fIроведеЕпе анzlл}lза
предложсний. Виды
прелпоженцй по цеJи
высказываlпиJI. Виды
предпожений
по интонации.
Распросграненные и
нераспространецные
цредложения.

1 осозцание эqtgгической
ценности русского {зыка;
J"Ir{еНИе lryBcтBoBirTb

выразитеJIьность речи.

Вы.тrтгьвать инфрмаIцю,
продставленнуо в схеме;
IIзвJIекатъ фкгуальrrуrо
инфрмацlло и:! текстов,
содер)rФщш( тоорgп.lttеские
сведсЕIлrl; адокватно
воспринимать на сJI}х
цредложения с разным
иЕтонацонным рисунком;
способноgть оцонивать
чужую р9чь с точки зреция
передачи заданной
инmнаIцiи; создавать разные
по цели высказывания
пред]lожениrr с учетом
речевой си-rуации. адеI(Bатно
понимать инtфрмацию
Iшсьменного сообщения
(основrтуrо мыс.lь текста).

9 Поrгорние цо теме
<<ILпеrrы предложенпп>.
главrше члецн
предложениJr.
Подлежацее.
Сказуемое.

1 осознаяие эсrgrической
ценности рус{кого языкц
],.мение чувствовать
выразцтеJIьпостъ р€чи.
Иrrгерес к цересказу
исходного т€кста;
стремлсЕие к речовому
соверIцоfiствов:rниюi
достатоцшй обьем
словарного запаса и
грамматичесю.rх средств
Nм исходного

извлекgгь
инфрмацrло
содержащЕ{
сведениrl.

фкryальную
из текстов,

теоретические

Знать, что составляег
грамматиqескую основу
пред'IоженrUr; знать
второстепенные rцены
пред.поженtлJI;

разграничиватъ
грамматичаац/ю основу
предпожсцшI и
Rгоростепенные члеttы.

10

3нать основные признаки
предложения; знать
опознавательный признак
дlя определения границ
пред'IоженIiJI ц
постtlновкIl знаков
завершециJr (иlтгонация
конца предложения);
знrlть зltЕlки завершеншr;
испоJlьзовать различные
знаки зtlвершеtiия lla
письме; Еalходить
грамматическr,ю основу
предложения; tlЕIходить
грамматиtlескую основу,
состоящую из одного
главного tlлена
(подлежащего иJм
сказуемого); cooTнocllTb

)aкiцанные пред.Iожешоr с
определснными схемами.
Знать виды предлож9ций
по цели выскilзывания
(повсствовательные,
побуд{tеJьtlые,
вопросI{гельные );

распозцtlвать виды
предJrожений по цеJtrl
выскlвывalЕиll и
правильно гryхкцaациоЕно
ю< оформlтгь.



тексm в письменнои

3цать условие
утотребления тире между
главrtыми членамI{

предrожения (сущ. в

им.п.)] знать о паузе
межд/ подлежашим и

сказуемым в данной
конструкции; находить
предложение с даняой
конструкцией; правильЕо
сmвить знак препиЕаниrI
(тире) в соvгветствии с

илом.ннымиз

Извлекать факrуа.rьную
информашlло из тексmв,
содерr(aщrr( теоретшrеские

сведенLIJI; пользоваться
толковым словарем,

осознание
ответственности за

произнесенное; умение
чувqтвовать
вырzцtштельность речrt.

ОФаботка умений
поотановки тире
между подrежацим и

скitзуемым.
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Знать определение
однородных членов

предложения; знать об

интонации перечислеrrиrr

в предложешrrх с
однородными членами;

находить однородные
ltлены; сосIавJUIть

предложения с

однородными
сказуемыми.

Знать условиJr
постацовки дво9точиJl в

предложсяиrIх с
однородными членами
при обобщающем слове;

знать схемы предлохений
с однородtiыми членами!

с обобщаюцим словом
при однородных ttленах;

находrlть и подбирать
обобщающее спово для

членов.

Извлекать факгуальную
rшфрмачlло из текстов,
содержащrл( теоретические
сведениJI; вычитывать
rтrфрмашто,
представленЕ},Iо в схемах;
адекватно воспринимать на
сJI)aх текст с определенным
задание.

ПоЕимание русского
языка как национаJlьItо_

культ}рной ценности

русского народа.
Сфем}тгься к

совершенствовiлнию
собствевной рчи.

Соверrденствование

умений анzчtиза

простого
оаложЕецного
прgдrожеliIIJI.
Предложешля с
однордными
чл€нами.
Знаки прегпrнания в

предложеш{rrх с
однородными
.rлен?lми,

обобцающие слоаа
rrри однородных
.rлetiztx.

Предложения с
обращеrrиями.

1l

Знать порядок
сr+rтаксического разбора
простого предложениJI;
выполtlJIть
синтаксцческий разбор
(устный и письменный)
простого предложениJт.

Знать, что тако€ прямаrr

речь и слова автора;

правило постановки
знаков препинаtlия в

предложенlФ{х с прямой

речью, сIоящей поспе

слов автора и перед нимЕ;
схемы пред.rохеt{ий с

прямой речью;
разграничивать прямую

rt слова а,

Способноqгь опредеJuIть

последоватеJъностъ
дейФвий, работать по тrлану,

оценив€lть достигЕr}тые

рсзуJътаты.

Стремшься
совершенствованию
собсгвенной рчи.

кПроведение
сиЕтаксиtIеского

разбора проgгых и
сложных
предлохешдi. Прямая

речь.
Диалог.

12

внетики-
Знать предмет изуrенияизвлемть факryа.шную

lt:l TeKcToBl
кСтремление1з обобшение по теме

((Фонетико), Гласные
11

1

1

1

1



образовании гласных и
согласrtых звуков,
элсмснты траЕскришIии.
Знать пары согласных по
твердости мягкостщ а

TaIoKe непарные
согласные; определятьl

каКИе буквы
сигнализир)дот на письме
о мягкости
предшествующего
согласного; Ilравильно
произносlrть указанкые
слова. Знать об участш-i
голоса и шума в

образовании глухIд( и
звонких согласных; знать
пары согласньIх по

глrхости - звоякости, а

также непарные
согласные. Знать о
зв5rковом значении букв е,

ё,ю,явразных
фонЕтических позициях;
объяснять, почему в

русском языке б гласных
звуков и l0 букв, tл<

обозначаюцлD(, Знать
порядок фонетического
разбора слова; выпоJIнять

фонетический разбор
алова (устный ll
шлсьменный).

содержащих теоретические
сведениJl.

звуки. Согласные
твердые и мягкие.
согласные звонкие и
гл)iхие.

обозначение мягкости
согласных с помощью
мягкого знака.

ДвойЕая роль букв е, ё,

ю .я.

Фонgгический разбор
слова.

Знать предмет изJления
лексикологии; знать

функчtло слова в языке,
содержание поrrятий
<<словарный состав),
(лексичсское значеЕие
слова); зЕать основные
способы толкованиrl
лексического значеЕшI
слова; ),меть толковать
лексическое значеЕие
слова, используя

рitзличные способы;

разграничивать
лекси!Iеское и

ФамматиrIеское зtlачениrl
слова.

Формировaние
понятий; Однозначные
и мllогозначные слова
Прямое и переносt{ое
зЕачение слов

осознание лексичоского
богатства рус€кого языкц
гордость за язык;
стремление к речевому
сЕlмосоверIценствованию.

Извлекать фкгуа.lьную
инфрмаrr,ию }lз тексюв,
содержащlr( т€орgгические
сведеншr; осознавать роль
слова дlя выр&кения
мыслей, эмоций;
поJIьзоваться толковым
слокrрем (находшь
словirрные стztтьи, извIIекать
ИЗ НЮ( НУЖЕУIО

инrфрмаrчло).

12

сооственнои речи.

l4 l



l5 разrrичение и аяzulиз
понятий: омокимы.
Синонимы.

АТГГОНИМЬТ.

1 осозttание лексического
богатства русского языка,
гордость за язык;
стремлеrlие к речевому
самосоверIценствовiшию.

осознание
лексического богатства

русского языка, гордость
за язык; стремление к

речевому
самосовершенствованию.

Извлекать факrуальную
информаш.rю из текстов,
содержащri( теоретические
сведениJI; сопоставлять и
сравнивать речевые
высказывания с точки зрения
LM содержаниJI,
стилистшческих
особецноgrей
использоваЕиrI
средств.

и
языковых

Знать содержание
понятия ((омонимьD):

знать о рitзличии между
омоЕимами и
многозначЕыми словами,
об о,гражеrrии омонимов в
тOлковом словаре.
Знать содержание понятие
(синонимьD), смысловые
и стилистические
рitзличия сиЕонимов;
зцать о связи синонимов и
многозначЕых слов,
подбирать синонимы к
данным словам;

употреб;rять кужный
синоним в зависимости от
разных целей.

Знать содержание
поIiятия (аЕтоцимьD);

знать о словаре

'нтонимов, 
о роли

использованиrI антонимов
в речи; цztходить
антояимы в

предложениях; подбирать
антонимы к указанным
словам.

lб Проведеrше
мофемного разбора
спов. Формирование
понятий: окончание,
основа слова, kopeltb
слова' приставк4
суффикс.

1 lЪвлекать фкгуальную
шrформацtло из текстов,
содерr(aщrо( теоретич9ские
сведения; воспроизводить
исходIrый текст в устцой
формо, собrподдя нормы его
построениJr; соблюдать в
процессе перескrза текста
основные нормы
лит€ратурного языка.

Знать содерх(ание
понIIтиJI <морфемоl,
прсlIм9т из]леншl
морфемики; знать об
отлиiIии однокоренных
слов от форм одного и
того же слова; вьцеJUтть в
сJIове морфсмы;
опредедlтъ форму
)aказанных слов.
Определятъ сосгав слова.

Совершенсгвование
).мений правописания
глаLсных ti согласных в
приставках, Буквы з, с
на конц€ приставок.

l увахlrгсльное отношение
к русскому языку,
гордость з:r рдной язык,
ш{терес к создаЕию
т9ксmв.

Извлекать факгуальцrю
инфрмащло из текстов,
содержащrD( теоретиliеские
сведеЕиrI.

Соблодать в праrсгикс
писъменяого общеtдая
изуrешrое орфографическое
правило; строrrь
расс)д(деrrие, обосновывать
свою mчку зрения.

Знать цравило
правописания гласных и
согпасньж в цриставкalх,
IФоме приставок r,ре- .1

прu- и ryистаьок на з- (с-
); способ проверки
гласных и согласных в
приставках по сrrлъной
позиции; правильно
писать слова с из)леЕной
орфограммой;
пользоваться способом
проверки гласных и
согласных в цриставкttх.

1з

ИЕтерес к пересказу
исходного текqга в усIЕой
форме; стремлсr е к
речевому
соверIценствовllнию.

1,7



18 ОФабсrгка навыков
употребления букв а -
о в корне -лсе - J|oclc и
в корIlе -расm - р(ж-.

1 СобJtrодать в прilктике
Iшсьменного общешlя
Iвученное орфгрфическое
правипо; извJIекать

факгуа.lьнуlо шltфрмацию
из тексmв, содержащю(
теорегические сведениrl;
способность адекватно
выраiкать свое отношение к
избрахенному на рисунке;
создавать успшй текст,
собrподая нормы его
цостроения.

Знать правr-rло написalншI
бухв а-о в корне ,4?-
ЛО)t, -РqСЦ-РОС-; ЗltqПa,
слова-цсключе нщ: зlrать о
тoм, что нельзя
пользоваться
проверочIшм словом при
чалисапии слов с
чередовirнием гласньй в
корне; правI-iльrrо писать
слова с изученной
орфограммой; графически
обозначать условиявыбора правильных
написаний; cocTaBJUTTb

TtKgI по рисунку в устной
формс.

19 Формирмние умений
правшъного
ЕаписitнIлrlа-опосле
шитuщих в корне,
буквz-ыпосле4.

1 уважлпельное отноцение
к русскому языку,
гордость за родной язык.

I,irпtрес к созданию
собqвеI шх текстов;
стремлеllие к речевому
соверщенствовalнию.

Собrподать в гц,i|ктике
письменного общения
из)лlенное офогрфичоское
правило; извлскать

факгуальryrо шrфрмаuию
из текстов, содержащих
теорсц{ческие сведения;

уметь воqти
самосго{г9льЕый поиск
инфрмаrши; поJlьзоваться
орфографическим словарем.

Знать правило написtlниrl
букв ё'-о после шt{пящIr( в
корне; зtlать слова-
искJIючения; написаЕие
слов с непроверяемыми
безударными гласllыми
после шшIящих в
безударном положении.

Знать прilвиJIо
написаниrIбукви-ы
после4вкорня&в
оконqаниях! в суффиксах;
знать слова-исключения;
прirвц]ъно писать слова с
кзучешrой орфограммой.

20 Формирвание
поняпдi
одушевлеЕные
неодrшевJIенные,
собсвенные
царшвтельные
существитеJъные

и

и

l Иrrгерес к создirнию
собсгвеrrrшх текстов;
стремление к речевому
совершснствованIflо.

Знать основrше разlплчия
межд/ од/шевлеIlцыми и
неодушевJIенными,
собственными и
нliршlатеJъными
с)дцествитеJIьными;

распозriавать
офaшевленные и
неод/ше&пенIlые
существигеJIьные;
состzlвJlять
словосочетанllя й
предложения с
испоJъзованием
одуIцевленных и
неодушевленных
существительных.

2l развлrгие нzlвыков
правrtьного
определециrI родд и
чисJIа имен
с)aществитсJъIlых

1 Пошлмаrrие русского
языка I€K одной из
национаJlьно-куJIьýФisD(
ценнос-т€й русского
народа; гордость за
героичсское проtllлос
русского народа и за его
язык.

LЪBrrer<aTb факryальrryrо
инtфрмацlлlо lB текстов,
содержащих теорgrические
сведения; вычитывать й
допоJlIlять информаrцю,
представлеrпryто в табплче.

Знать о грамматической
категории рода
с)лцествrтеJьных, о
возможном нар},шеЕшr
норм русского
JIцт€рацФного языка при
определении рода
с)лцествительных;

14

ИЕгерес к созданию
собсгвенных текстов;
стремление к речевому
сювершенствовiлцию.

Извлеrсать фаюуальrгуrо
иrrфрмаIцшо из те(стов,
содерхащID( теорgгиtlеские
сведения; способность
ацекватцо вьц,iл]кать свое
оtношение к rtзображенному
на рисунке.



нatходцть и исправJU{ть

наруIдения норм
JIrтерачФного языка,
связанные с родом
с),Iц ествительных,

Извлекать фаrryальную
инфрмаrчло из текстов,
содержащrr( теоретцtlеокие
свoдеtlш{; перорабатывать
информащло из тскстовой

формы в форму таблшrд,

уважительное отношение
к русскому языку,
гордоgIь за родной язык.

22

Извлекать факгуальную
информацшо из текстов,
содержащ!D( теорgгические
сведениJr; соблюдать в

практикс письменного
обцеlrия из)rченное
орфографическое правило.
Способность опредеJuтть
последоватеJъяость
дейсгвий, работать по плану.

2з Совершенствование
1.мений правильного
написанияо-епосле
шипящих и ц в
окончаниях
сущеqтвительных
Проведение
морфологического

разбора имени
сущсствительного.

l

Соверrценствование

умений правильного
написация гласЕых в
падежцых окоt+Iаниях
прилагательньiх.

уважI{гельное отношение
к русскому языку,
гордость за родной язык.

],5

развигие навыков
правиJIьного
определеrrия
скIlоllения и падсжа
имен суцествительных

1 знать о склонении имен
существительных, об
основании делениrI
существитсльных на три
типа скJIонениJI; уметь
нatходить начальнуо

форму и определять
скJIонение
сущесгвительньш. Знать
названиrI падежей,
значение, порядок tD(

следованиrl, паде)lctые
вопросы; порядок

РаССУЖДСНИJI NБ
прalвильного определеншr
падежа

уваrс{гельное отяоцение
к русскому языку,
гордосгь за родной язык.

Знать правило
правописанияо-епосле
шшшщих и 4 в
окончаниrIх
оуществIrгсJlьных;
правильцо писать о-е
послеципящихи4в
окончаниях
с)aществительных
написалий; уметь
находrтгь орфограммьг
буквы о-е после шигrящих
и 4 в раLзных частях слова
и правильно писать слова
с дllнными
орфограммами.

l Извлекать факгуа.lьную
ияфрмашшо из текстов,
содерr(ащIд( теор9гические
сведения; соблодать в
прiжтике письменного
общения из)лlенное
орфографическос правило.

3нать правило
правописания гласных в

IIадеr(ньж оконtIаниях
прилагательных; знать
порядок рассуждециJI дJи
верного определсния
окончЕlнtлrl
припагательного; знать
правило натпасания бlкв
о-е в окоl+lаниях
прилагательных после
шиIUlщих; правильно
шисать гласные в

падежных оконqаниJIх
прилагательных (в том
числс после шипящих);
графически обозначать

условия выбора
правильных написаний.



25 Проведение
морфологического

разбора имеlrи
приJIагательllого.

I увал<rтгезъное отношение
к русскому языку,
гордость за родной язык.

Способность опредеJuIть
последоватеJъность
дейgтвцй, работать по плану.

Знать порядок
морфологического
разбора имени
пр14лагательцого;
выполцrlть
морфлогический разбор
имени тIрилагатель цого

26 Повторение

раздельного н,цшсrtниrl
,rе с глагоJlами.

l осознание
отв9тственности
произнесенное.

за
извлекать
ипформаrrию
содержацю(
сведеttиrl.

фкгуальrrуоиз текстов,
теор9тические

Опреде,rять
морфологические
прпзнаки глtгола. Зцатъ
правило ttаписанЕrl ле с
гпаголами; прави,дьtlо
IIисать глаголы с ,е;
ушотребrrять глаголы с rrе
в речи.2,7 Формирование

цilвыков прzlвlUlьного
написания -rпся u -
lпься в глаголalх.
Неопределенная tfuрма
глzгола.

1 Илт€рес к создalнию
собсгвснЕых т€кстов;
стромление к речевому
совершеr{ствовалию;
доqгаточЕый обьем
словарного запаса и
грамматшrеских средств
для воспроизведения
исходЕого текста в усгной
фрме.

Знать, что
ноопределеннаrr форма
глllгола - это ЕачаJъЕм
форма; знать окончания
неопределенной формы,
распозtlавать глаголы в
неопределенвой фрме.
Знать условия выбора
цаI\исания пlся 11-пься в
глаголах; правильно
ставитъ вопрос к
Jлазапцым глЕголам.

28 ФормирваIrие
повятий совершенный
и несовершенный вид

l осознавать лексическое и
грамматдеское богагство
русского языка.

Извлеr<ать факц/альную
инфрмаlцпо йз текстов,
содержащю( теоретические
сведениrr; выtIигывать
инфрмаrццо,
представленную в форме
таблицы; поJъзоваться
офогрфическим словарем.

Знать о видж глагол4 об
I]D( ЗНаЧеНИЯХ, О ВИДОВЫХ
парах глаголов; знать
разJшчие меr(ф/
глаголами совершенного
и несовершеrrного вида;
опредеJurть вид глагола;
образовывать глаголы
другого вида от
указанных; правиJъно

употреблять глаголы
совершенного и
tl9соверш9нного вида в

29 Повторение на.r"санrпЙ
букве-чвкорtfiхс
ч9редованием

l осознавать леaс"чес*оеl
грамматшIе,ское богатстзо
русского язым

Извлекать факryальную
инфрмацrло lтз TeKcToBl
содержащю( теорgIические
сведения; соблюдать в
пр:штике письменного
бщения изученное
орфграфическое правппо.

Знать перечеrъ корней с
чер9довани€м е - u,

условип выбора букв е - u
в изучаемьгх корфтх,
разJIичия в условI.Urх
выбора межд5l корнями с
чередованием гласных и
корнями с безударными
гласными, проверясмыми
ударением; графически
обознаqать условия
выбора правllJъЕых
наrмсаний.з0 1 Стемление к р9чевому

совершенствованию.
<}аlсryапьную
из текстов,

теорстшIескис

знать об измснении
глаголов в проtцедlцем
врем9ни, о суффиксе,
служащем для

16

Изшеr<ать фктуальную
tшфрмацrло из текстов,
содерr€щI.D( теорgrиt{еские
сведения; пересказывать
Irсходный текст, собJIюдаII
цормы его построениJr;
соблодать в процессе
пересказа основные Еормы
русского Jмтерац4,ного
язым.

Формирваrше
понfiий процедIцее,
насmящее, будущее
время

LЪвлекать
инфрмаuшо
содержащю(
сведения.



образования прошедшего
времени, правиJrо
написания безуларной
гласной перед суффиксом

-л- в проrцедшем
времеrtи, графичесюl
объясrrять условия выбора

цравильttых написаний;
соблrодать правильное

ударение в глаголак в
прошедцем времеtiи.
Знать, что формы
настояц9го времени
имеют только глаголы
несовершенного вида,

распозцавать глаголы в

форме настоящего
времени. Знатъ формы
(просlrо и сложrтуIо)
булущего времени,
способы образования

форм будущего времени;
образовывать формы
булущего времени
глагола в

з1 Формирование
правиJъяого
написанwI безуларных
личных окончаний
глаголов,
6 после шигrящих в
глаголalх во 2-м лице
единственного числа

1 Llrrгерес к создtlнию
собсгвенных текстов;
стреiдление к речевому
совершенствованию.

Извлекать факryальную
инфрмаrчло из текстов,
содержащtх( теоретические
сведенлlrl; соблюдать в
практике письменного
общешля из)^lеннос
орфоФафическо€ пр:вило;
создавать устный и
rшсьмеrпrый тексты,
собшодм нормы его
постросния; собrподать в
процессе создания Tekqтa
основные нормы русского
лшерат)rрного языка; ум9ть
выступатъ перед аудЕIорией
свсрстников.

Знать поряIок
расс)iхдения дJя
определениJI верного
написаниrI безударного
JIичного оконllациrt
глагола; цравильно писать
гласЕые в безударных
JIиIIньD( oKoHrIaHlLяx
гпаголов (в том числе в
глаголах с чередованием
согласных); озаглавливать
текст; употребrrягь
глаголы-синонимы в речи.
Знать правило

употреблеtrия ь после
шиIшщих в глаголах во 2-
м лице единственного
числа] нzlходить
из)чаем},ю орфограмму в
словс.

fIроведение
мофологического
разборs гпагола

1 Стремление к речевому
самосовершенствованию.

Извrrекать факryальную
инфрмацшо из текстов,
содерr(аlцID( теоретиt{еские
сведеншI; соб,шодать в
практике письменного
общешrя изученное
орфогрфическое трави,,rо.

Знать порядок
морфологического
разбора глагола;
выполнять
морфологический разбор
глагопа (устный и
гмсьменный).

\7



зз Обобщение правил:
орфграммы в
приставках и koprrJlx
слов, офограммы в
окончаниях слов

l Уважит€лъное отношеЕие
к русскому языц/,
гордось за родной язык.

уважrтгеrъное
отноtценце к русскому
языку, гордость за рдной
язык.

Собrподать в практике
письменного общения
из]ленные орфографические
цравила; адекватно понимать
иrrфрмаrпшо письменного
сообщения; строить
расс}rкдение; обосновывать
свою точку зрения;
определятъ успешность
своей работы,

Знать об условиях выбора
орфограмм и llx
грфI{ческом
обозrrачении;
групrпФовать слова с
Iв)ленными
орфограммами цо месту
их нахождения (в
прmавке, в KoplieJ в
окоrrчании) и по
основному у9ловию
выб

обобrцение по теме:
знiки препинzlниrl в
простом и сложном
предJIожении и в
пред.пожениях с
прямой речью.

2 УважI,fг€Jьное отноlцение
к русскому языку,
гордость за родной язык.

Соб,тодать в практике
письменного обцения
Iв)ленные пуЕIсýrаrц{онrrые
цравипа; опредеJIять

успешность своей работы.

Знать из)ленные
ПУНt(ц/ационtlые правила;
правапьно расставJIять
знalки препинаlrия в
прос.ом предlоr(еIrии (с
однородlыми членами, с
обращевием), в сложцом
предлоr(ении, в
предлоr(евии с прямой

р€чью.
Итого: з5

IIЕРЕIIЕНЬ I.ЧЕБНО - МЕТОДНIIЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСIIЕIIЕНПЯ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОГО ПPOIPCCA

l. РусскиЙ язык. Рабочие прогрil},rмы. Предr,Iетная линия учебников Т.А. ЛадыженскоЙ,
М.Т. Баранов4 Л.А.ТростенцовоЙ и других. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 201 1. .

2. Богданом Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. - спб., 2004.
3. Богданова Г. А. Сборнlлс дикf:lЕтов по русскому языку: 5-9 кJIассы. / Г. А. Богданова. -

М.: Просвещение, 2005.
4. м.г. Бройле Ънимательные упрФкнения по русскому языку: 5-9 классы. - М.: ВАКо,

2012.
5. Тростенцова Л. А. !идакгические материrrлы по русскому языку: 5 класс: Книга для

учит€ля / Л. А.Тросгенцова, М. М. Стракевич. - М.: Просвецение, 2004.
6. Контрольно-измерительные материмы. Руссшй язык: 5 класс/ сост.н. В. Егорова. -М.: Вако, 2012г.

_ 7. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктzlнты и изложения. 5 шtасс. Пособие дJIя rrителей
общеобразовате.ЬНЫх }{iреждений. - М.: Просвещение, 201 2г.
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