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 Рабочая программа (далее – Программа) по предмету «Русский язык» адресована 

обучающимся с нарушениями слуха, получающим основное общее образование. 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), 

Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ПОРЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Личностные и метапредметные результаты представлены с учетом особенностей 

преподавания русского языка в основной общеобразовательной школе для детей с 

нарушениями слуха с учётом методических традиций построения школьного курса 

русского языка, реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень УМК 

по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

 Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание 

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

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

 Свободное владение русским языком обеспечивает обучающимся с нарушениями 

слуха успешную интеграцию в общество. 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

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

других народов России. 

 Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной 

и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

 Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

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

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

социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 

представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 

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

языка»). Материал по тематическим разделам «Язык и речь», «Текст» предусмотрен для 
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освоения обучающимися с нарушениями слуха на уроках развития речи, а также в рамках 

сквозного раздела «Развитие речевой деятельности». 

 Учебный предмет «Русский язык» занимает центральное место в системе 

образования обучающихся с нарушениями слуха. «Русский язык» учебный предмет 

наряду с дисциплинами «Развитие речи», «Литература», входит в предметную область 

«Русский язык, литература». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 Общая цель изучения предмета «Русский язык» заключается в обеспечении 

усвоения обучающимися с нарушениями слуха знаний о русском языке, устройстве 

языковой системы в единстве с развитием коммуникативных навыков и социальных 

компетенций. 

 Общие задачи учебного предмета включают: 

 – осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

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

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 – овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом преобразования мира; 

 – овладение знаниями о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

 – овладение русским языком как средством получения различной информации, в 

том числе знаний по разным учебным предметам; 

 – совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений в процессе изучения русского языка; 

 – развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, понимать и 

интерпретировать тексты; овладение способами понимания текста, его назначения, 

общего смысла, коммуникативного намерения автора. 

 Кроме того, задачи учебного предмета, определяемые в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха и обусловленными 

ими трудностями, включают:  

 – совершенствование способности понимать обращённую речь, самостоятельно 

продуцировать диалогические единства и монологические высказывания, адекватно 

оформлять высказывания в устной и письменной формах; 

 – совершенствование всех видов речевой деятельности и преодоление речевого 

недоразвития; 

 – формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных в связи с постоянной вербализацией всех выполняемых действий; 

 – развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

речевого материала (слов, словосочетаний, фраз), связанного с учебным предметом по 

тематике или содержанию языкового материала; 

 – воспитание осознанного отношения к языковому материалу; 

 – развитие познавательных процессов в единстве с воспитанием личности и 

обогащением социокультурного опыта. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 
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 Учебный предмет «Русский язык» является общим для обучающихся с 

нормативным развитием и с нарушениями слуха, неразрывно связан с предметными 

дисциплинами «Развитие речи», «Литература», обеспечивая достижение обучающимися с 

нарушениями слуха образовательных результатов в сфере обучения языку и развития 

речи. 

 Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования (вариант 2.2.2). 

 На изучение русского языка в 5 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 КЛАСС (1-й год обучения на уровне ООО) 

Общие сведения о языке  

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики.  

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.  

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв.  

Фонетический анализ слова.  

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики.  

Прописные и строчные буквы.  

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография  

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология  

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

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

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография  

Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание).  

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).  

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 
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Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными 

(в рамках изученного). 

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 

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

Правописание ы – и после приставок.  

Правописание ы – и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

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

языке. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени 

существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа.  

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

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

существительных. 

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о:  -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – 

-гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного 

в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.  

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол  
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Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола.  

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного).  

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – -дир-, 

-жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-.  
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих.  

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- –  -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола.  

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.  

Слитное и раздельное написание не с глаголами.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.  

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в 

словосочетании.  

Синтаксический анализ словосочетания.  

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.  

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем прилагательным.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, 

уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

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

да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения.  

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). 



7 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

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

Предложения с прямой речью.  

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.  

Диалог.  

Пунктуационное оформление диалога на письме.  

Пунктуация как раздел лингвистики. 

*Развитие речевой деятельности1 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо, слухозрительное 

восприятие), их особенности. 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное (на отработанном речевом 

материале). 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Восприятие и воспроизведение речевого материала. 

Устное и письменное общение. Текст: тема, признаки, структура текста. Основная мысль 

текста. Рассказ-повествование. Описание предмета. Описание животного. Рассказ от 

первого лица. 

Содержание диалогов. 

 Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ текста, письменное 

изложение текста по коллективно подготовленному плану; анализ и редактирование 

заданных текстов; формулирование вопросов по содержанию текста; написание 

сочинения-миниатюры; продуцирование диалогов с опорой на иллюстративный материал 

и по заданным социально-бытовым ситуациям с последующим письменным 

оформлением; продуцирование разных видов монологов (повествований, описаний, а 

также смешанных: повествовательно-описательных2) по фотографии, репродукции 

картины, на основе личных впечатлений и / или др.; на основе анализа текста 

устанавливают особенности повествования и описания как функционально-смысловых 

типов речи. 

 Примерная тематическая и терминологическая лексика 

 Примерные слова и словосочетания 

 Корень, приставка, суффикс, окончание, орфограмма, часть слова, морфема, 

безударная гласная, ударная гласная, ударение, согласные, непроизносимые согласные, 

шипящие, слово-исключение, разделительный Ъ, разделительный Ь. 

 Самостоятельные части речи, служебные части речи. Имя существительное, 

склонение, род, падеж, число имён существительных. Имя прилагательное, род, падеж, 

число имён прилагательных, морфологические признаки имён существительных. 

Местоимение, личное местоимение. Глагол. Лицо, время, число, род глагола. Начальная 

форма глагола (инфинитив), окончание глагола, частица. Наречие, неизменяемая часть 

речи. Синтаксическая роль в предложении. Предлог, союз. 

 Общение. Устное и письменное общение. Говорение, слушание, письмо, чтение. 

 Разговорный стиль речи, художественный стиль, научный стиль. 

                                                        
1 Материал по тематическим разделам «Язык и речь», «Текст» предусмотрен для освоения обучающимися 

на уроках развития речи, а также в рамках сквозного раздела «Развитие речевой деятельности». 
2 На уроках русского языка предусматривается организация языковых наблюдений за особенностями 

структурно-семантического оформления высказываний, являющихся по функционально-стилистическому 

типу рассуждениями либо включающих элементы рассуждения. Однако самостоятельного продуцирования 

обучающимися с нарушениями слуха связных устных и письменных высказываний этого типа в 5 классе не 

требуется. 
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 Синтаксис, словосочетание, предложение, текст, простое предложение, сложное 

предложение, главное слово, зависимое слово. 

 Однородные члены предложения, однородные подлежащие, однородные 

сказуемые, однородные определения, однородные дополнения, однородные 

обстоятельства, знаки препинания, пунктуация, двоеточие, обобщающее слово. 

 Простое предложение, сложное предложение, простые предложения в составе 

сложного. 

 Диалог, реплика, сообщение, высказывание, вопрос, ответ, согласие, отрицание. 

 Фонетика, фонема, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие звуки, буквы и 

звуки, графика, алфавит, орфоэпия, фонетический разбор. 

 Лексика, слово, лексическое значение слова, грамматическое значение слова. 

Однозначные слова, многозначные слова, юмор, ирония. Прямое значение слова, 

переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

 Морфемика, значимая часть слова, формы слова, однокоренные слова, 

словоизменение, словообразование. 

 Беглые гласные, чередование гласных в слове, чередование согласных в слове, 

морфемный разбор слова. 

 Орфография, орфографическое правило, правописание. 

 Падеж (названия всех падежей), вопросы падежей, склонение, просклонять, 

главное слово, зависимое слово.  

 Спряжение, спрягать. 

 Примерные фразы 

 Этот текст относится к научному стилю речи. 

 В этом предложении сказуемое расположено перед подлежащим (после 

подлежащего).  

 Лексическое значение – это то, что обозначает слово. 

 Я определил время, лицо и число глаголов. Я не могу (затрудняюсь) определить 

лицо (время, число) этого глагола. Мне не удалось (у меня не получилось) определить 

время этого глагола. 

 Чаще всего в предложении имена существительные бывают подлежащими, 

дополнениями и обстоятельствами. 

 Примерные выводы 

 Мы пришли к выводу о том, что обращение – это слово или несколько слов. Их 

используют, чтобы назвать того, к кому обращаются с речью. В предложении обращение 

может находиться на любом месте: в начале, в середине, в конце. Обращение не является 

членом предложения. На письме обращение надо выделять запятыми. 

 На письме прямую речь нужно выделять кавычками. Первое слово надо писать с 

большой буквы. После слов автора перед прямой речью ставится двоеточие. После 

прямой речи перед словами автора ставится знак препинания. Это может быть запятая, 

вопросительный знак или восклицательный знак. После любого из этих знаков нужно 

ставить тире. 

 Синимы – это слова одной и той же части речи. Они обозначают одно и то же. Но 

синонимы отличаются друг от друга оттенками лексического значения. 

 Антонимы – это слова одной и той же части речи. Они имеют противоположное 

лексическое значение. 

 Суффикс – это значимая часть слова. Она находится после корня. Обычно суффикс 

служит для образования слов. 

 Корень – это главная значимая часть слова. 

 В корне слова включено общее лексическое значение однокоренных слов. 

Однокоренные слова могут относиться к одной и разным частям речи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
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 Результаты обучения по учебному предмету «Русский язык» в отношении всех 

микрогрупп обучающихся с нарушениями слуха оцениваются по окончании основного 

общего образования и не сопоставляются с результатами нормативно 

развивающихся сверстников. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому 

языку на основе АООП ООО (вариант 2.2.2) достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому 

языку по варианту 2.2.2 АООП ООО соответствуют результатам, отражённым во ФГОС 

ООО и АООП ООО по всем направлениям воспитания, включая гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое, а также в аспекте ценности научного познания и адаптации обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды. Однако личностные 

результаты дополнены / конкретизированы с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного русского языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 

взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства 

общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 

слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, 

наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; 

самостоятельный поиск информации, в том числе, при использовании Интернет-

технологий, о развитии средств слухопротезирования и ассистивных технологиях, 

способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с нарушениями 

слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных потребностей 

использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения слуха, 

русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха строить жизненные 

планы, в т.ч. определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор 

профессии и др., с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушениями слуха. 
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7. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность 

ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, 

потребностей рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и 

общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными 

людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств 

коммуникации), включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и 

взрослых; способность к достижению взаимопонимания на основе идентификации себя 

как полноправного субъекта общения; готовность к конструированию образа допустимых 

способов общения, конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде.  

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и 

речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с 

нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха / нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить 

жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных 

документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнёра, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах возрастных 

компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
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особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся с 

нарушениями слуха; включённость в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами  

(включая организации, представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, другими 

ограничениями по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учётом 

ограничений, вызванных нарушениями слуха; правил поведения на транспорте и на 

дорогах, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры с учётом собственных 

возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и взрослыми 

на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в устной и 

письменной форме для решения коммуникативных задач; толерантное и уважительное 

отношение к культурным различиям, особенностям и традициям других стран. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением 

слуха межпредметные понятия и УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике с учётом особых образовательных потребностей; самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; построение индивидуальной 

образовательной траектории с учётом образовательных потребностей каждого 

обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для части обучающихся.  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать (самостоятельно / с применением визуальных опор / с 

помощью учителя / других участников образовательных отношений) существенные 

признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 
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 выявлять (самостоятельно / с помощью учителя / других участников 

образовательных отношений) закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

 выбирать (самостоятельно / с помощью учителя / других участников 

образовательных отношений) способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и устанавливать (самостоятельно / с помощью 

учителя / других участников образовательных отношений) искомое и данное; 

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

 проводить (самостоятельно / с помощью учителя (в т.ч. по предложенному им 

плану) / других участников образовательных отношений) небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

 формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования. 

Работа с информацией: 

 применять (самостоятельно / с помощью учителя / других участников 

образовательных отношений) различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах (самостоятельно / с помощью 

учителя / других участников образовательных отношений); 

 использовать различные виды чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

 находить (самостоятельно / с помощью учителя / других участников 

образовательных отношений) сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 выбирать (самостоятельно / с помощью учителя / других участников 

образовательных отношений) оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 
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 воспринимать (слухозрительно / на слух) и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать свою точку зрения в 

диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи (в т.ч. с использованием устно-

дактильной ми при необходимости жестовой речи) и в письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического исследования, проекта; 

 выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями и / или иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным (самостоятельно / с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений);  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

 составлять (самостоятельно / с помощью учителя / других участников 

образовательных отношений) алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять (самостоятельно / с помощью учителя / других участников 

образовательных отношений) план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 
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 делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации 

и рефлексии;  

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения.  

Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя коммуникативную ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

 признавать своё и чужое право на ошибку;  

 принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В соответствии с требованиями стандарта и спецификой содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, а также коррекционно-

развивающие курсы по Программе коррекционной работы, предметные результаты 

освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО (вариант 2.2.2) 

ориентированы: 

 – на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях,  

 – на успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

 Планируемые предметные результаты обучения по АООП ООО (вариант 2.2.2) 

применительно к дисциплинам предметной области «Русский язык, литература», включая 

учебный предмет «Русский язык», изменены и дополнены специальными требованиями – 

с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, в 

частности, в связи с введением сквозного раздела «Развитие речевой деятельности». 

Речевая деятельность 

Выпускник научится: 

 адекватно понимать содержание, осуществлять интерпретацию и комментировать 

адаптированные тексты, относящиеся к различным функциональным разновидностям 

языка и функционально-смысловым типам речи, включая повествование, описание, 

рассуждение, а также адаптированные тексты смешанного типа; 

 осуществлять репродукцию текстов – в процессе различных видов пересказа; 

 принимать участие в диалогическом и полилогическом общении (в условиях личной и 

деловой коммуникации), в т.ч. с использованием устно-дактильной и невербальных (в 

случае необходимости) средств коммуникации; практически владеть основными 

особенностями, присущими официальному, нейтральному и неофициальному регистрам 

общения; 

 адекватному речевому поведению, выбору приемлемой модели коммуникативного 

взаимодействия – с учётом социальной ситуации, состава участников общения (в т.ч. 

коммуникантов из числа слышащих людей и лиц с нарушением слуха) и в соответствии с 

традиционными этикетными формулами; 
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 продуцировать устные монологи, имеющие разную коммуникативную направленность 

– с учётом цели, ситуации, сферы общения, соблюдая речевой этикет и нормы 

современного русского литературного языка; 

 с использованием опорного языкового материала (в т.ч. плана и / или слов, 

словосочетаний, предложений) продуцировать, а также редактировать письменные тексты 

различных стилей, соблюдая речевой этикет и нормы современного русского 

литературного языка; 

 с опорой на заданные критерии анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

главной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов: метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение (за исключением случаев их использования 

в составе синтаксических конструкций со сложной структурно-смысловой организацией); 

 формулировать устно и письменно ответы на поставленные вопросы; 

 составлять, анализировать, редактировать деловые документы (из числа изученных); 

 способностью воспринимать слухозрительно и произносить достаточно внятно речевой 

материал, необходимый для выполнения учебно-познавательных действий;  

 способностью воспринимать слухозрительно и на слух, внятно и естественно знакомую 

тематическую и терминологическую лексику общеобразовательных дисциплин, а также 

лексику, связанную с общением в урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

(слова, словосочетания, фразы). 

Общие сведения о языке 

 Осознавать богатство и выразительность русского языка, с опорой на разные 

источники информации приводить соответствующие примеры, подтверждающие это. 

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

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь3 

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 4 предложений 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

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

полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

 Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 80 слов. 

 Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 130 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения — не менее 95 слов). 

 Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 80—90 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 10—12 слов. 

Текст 

 Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

                                                        
3 Предметные результаты определены по годам обучения на уровне ООО – в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха. 
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 Проводить (с опорой на заданный алгоритм / с помощью учителя) смысловой 

анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и 

абзацев. 

 Определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста. 

 Прогнозировать (самостоятельно / с помощью учителя) содержание текста по 

заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

 Характеризовать (с опорой на заданный алгоритм / с помощью учителя) текст с 

точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

 Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 

текста (в рамках изученного). 

 Применять знание основных признаков текста в практике его создания. 

 Создавать (с опорой на заданный алгоритм / с помощью учителя) тексты с опорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства; тексты с 

опорой на сюжетную / пейзажную картину (в том числе сочинения-миниатюры; классные 

сочинения). 

 Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

 Владеть умениями информационной переработки прослушанного / воспринятого 

на слухозрительной основе и прочитанного научно-учебного, художественного и научно-

популярного текстов: составлять (с использованием визуальных опор / с помощью 

учителя) план (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

 Редактировать (самостоятельно / с помощью учителя) собственные / созданные 

другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 

 Представлять содержание прослушанного / воспринятого на слухозрительной 

основе или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

 Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных / воспринятых на слухозрительной основе и прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Функциональные разновидности языка4 

 Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, 

публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций). 

 Различать и анализировать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) 

тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-

делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

                                                        
4 Результаты определены к периоду завершения обучения на уровне ООО. 
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доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи). 

 Создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи). 

 Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности (с опорой на заданный алгоритм / с помощью учителя). 

 Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста. 

 Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Система языка 

 Предметные результаты идентичны тем, которые представлены во ФГОС ООО, 

однако их распределение по классам осуществляется с учётом перераспределения 

программного материала по годам обучения в связи пролонгацией сроков получения 

образования по АООП ООО (вариант 2.2.2). 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия 

 Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

 Проводить фонетический анализ слов. 

 Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

 Орфография 

 Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

 Распознавать изученные орфограммы. 

 Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных ъ и ь). 

 Лексикология 

 Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с 

помощью толкового словаря).  

 Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова.  

 Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

 Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

 Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

 Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

 Морфемика. Орфография 

 Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

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

основу слова. 

 Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 

 Проводить морфемный анализ слов. 

 Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы – и 
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после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

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

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё – о после 

шипящих в корне слова; ы – и после ц. 

 Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

 Морфология. Культура речи. Орфография 

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

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

практико-ориентированных учебных задач. 

 Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

 Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

 Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

 Имя существительное 

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

 Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

 Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

 Проводить морфологический анализ имён существительных. 

 Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

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

существительных. 

 Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о 

– е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -ик- 

(-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-,  

-зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-; употребления / неупотребления ь на конце 

имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не сименами 

существительными; правописание собственных имён существительных.  

 Имя прилагательное 

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую формы имён прилагательных.  

 Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

 Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (врамках изученного). 

 Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о – 

е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными.  

 Глагол 

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также в речи.  

 Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

 Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.  

 Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

 Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).  
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 Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

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

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-,  

-ыва- – -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами.  

 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике 

 Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

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

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 

члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением 

в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические 

средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

 Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных 

членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, 

состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; 

оформлять на письме диалог. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Материал по сквозному тематическому разделу «Развитие речевой деятельности» пропорционально распределяется среди 

грамматического материала. Виды деятельности по данному разделу имеют преимущественно обучающий, а не контрольный характер. 

Материал по тематическим разделам «Язык и речь», «Текст» и частично по тематическому разделу «Функциональные разновидности языка» 

предусмотрен для освоения обучающимися на уроках развития речи, а также в рамках сквозного раздела «Развитие речевой деятельности» – 

с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

 Уроки развития речевой деятельности организуются 1 раз в две недели. Среди видов деятельности, предусмотренных для выполнения 

на данных уроках, часть времени отводится на обучающие изложения и сочинения-миниатюры.  

 Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения.  

 Учитывая особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха и положения коммуникативной системы, 

освоение ими системы языка начинается с модуля «Синтаксис. Культура речи. Пунктуация» (с тем «Словосочетание», «Простое 

двусоставное предложение», «Простое осложнённое предложение») с последующим продолжением освоения данного раздела в конце 

учебного года (темы «Сложное предложение», «Предложения с прямой речью», «Диалог»). 

 Количество часов для организации и проведения разных видов контроля (включая контрольные и проверочные работы) – 11 часов. 

Проверочные работы могут занимать часть урока. Продолжительность контрольной работы составляет не более 1 урока. Контрольные 

сочинения и изложения проводятся на уроках развития речи. 

 Освоение каждого тематического раздела завершается обобщающим повторением. 
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Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторение пройденного 

материала 

(Синтаксис. Морфемика.  

Орфография. Морфология)  

5 1 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7621/ 
https://proshkolu.ru/club

/lit/ 

https://www.uroki.net/do

Распознавать предложение, отличать его от слова.  

Определять функции знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. 

Подбирать синонимы и антонимы к заданным 

лексическим единицам, включать данную лексику в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/
https://proshkolu.ru/club/lit/
https://proshkolu.ru/club/lit/
https://www.uroki.net/dokrus.htm
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krus.htm 

https://infourok.ru/ 

https://russkiy-na-5.ru/ 

структуру предложений. 

Выделять части слова. 

Распознавать изученные орфограммы. Применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Итого по разделу 5 1 0  

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

2.1. Богатство и выразительность 

русского языка.  

1 0 0 https://resh.edu.ru/ 

https://interneturok.ru/le

sson/russian/5-

klass/vvedenie/obschie-

svedeniya-o-russkom-

yazyke 

Анализировать лексические значения 

широкоупотребительных многозначных слов, 

сравнивать прямое и переносное значения слова, 

значения слов в синонимическом ряду и 

антонимической паре, значения слов и наиболее 

распространённых фразеологизмов. Наблюдать за 

образованием новых слов от иноязычных, 

использованием «старых» слов в новом значении. 

С опорой на предложенный текст формулировать 

суждения о красоте и богатстве русского языка. 

Анализировать (с опорой на образец / по аналогии) 

прозаические и поэтические тексты с точки зрения 

использования в них изобразительно-

выразительных языковых средств; формулировать 

обобщения и выводы о словарном богатстве 

русского языка. 

Характеризовать основные разделы лингвистики. 

Определять основания для сравнения слова и 

социальных знаков (дорожные знаки, знаки 

сервисов, предупредительные знаки, 

математические символы и проч.).  

Характеризовать язык как средство человеческого 

общения. 

Выявлять и сравнивать основные единицы языка и 

речи (в пределах изученного в начальной школе). 

2.2. Лингвистика как наука о 

языке 

1 0 0 

Итого по разделу 2 0  0  

Раздел 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

https://www.uroki.net/dokrus.htm
https://infourok.ru/
https://russkiy-na-5.ru/
https://www.gramota.ru/
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/vvedenie/obschie-svedeniya-o-russkom-yazyke
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/vvedenie/obschie-svedeniya-o-russkom-yazyke
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/vvedenie/obschie-svedeniya-o-russkom-yazyke
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/vvedenie/obschie-svedeniya-o-russkom-yazyke
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/vvedenie/obschie-svedeniya-o-russkom-yazyke
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3.1. Функциональные 

разновидности языка (общее 

представление)  

2 0 0 https://multiurok.ru/files

/urok-po-razvitiiu-

%20rechifunktsionalnye

-raznovidnos.html 
https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/1221/ 
https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7622/start31165

5/ 

Сравнивать тексты, принадлежащие к разным 

функциональным разновидностям языка: 

определять сферу использования и соотносить её с 

той или иной разновидностью языка. 

Итого по разделу 2 0  0  

Раздел 4. СИСТЕМА ЯЗЫКА 

4.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

 

6 0 0 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/384/ 
https://www.yaklass.ru/p

/russky-yazik/5-

klass/fonetika-orfoepiia-

grafika-10531/zvuki-i-

bukvy-foneticheskaia-

transkriptciia-10532 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7665/start/3122

44/ 

Понимать смыслоразличительную функцию звука 

речи в слове; приводить примеры. 

Определять звуковой состав слова. 

Классифицировать звуки по заданным признакам. 

Различать ударные и безударные гласные, звонкие 

и глухие, твёрдые и мягкие согласные (на 

материале знакомых слов). 

Сравнивать звуковой и буквенный составы слова. 

Членить слова на слоги и правильно переносить 

слова со строки на строку. 

Наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова. 

Проводить фонетический анализ слов (с опорой на 

алгоритм). 

Находить необходимую информацию в 

орфоэпическом словаре и использовать её. 

4.2. Орфография 2 0 0 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6359/train/1425

28/ 
https://interneturok.ru/le

sson/russian/5-

klass/fonetika-grafika-

Оперировать понятием «орфограмма» и различать 

буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова.  

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике 

правописания (в том числе применять знания о 

https://multiurok.ru/files/urok-po-razvitiiu-%20rechifunktsionalnye-raznovidnos.html
https://multiurok.ru/files/urok-po-razvitiiu-%20rechifunktsionalnye-raznovidnos.html
https://multiurok.ru/files/urok-po-razvitiiu-%20rechifunktsionalnye-raznovidnos.html
https://multiurok.ru/files/urok-po-razvitiiu-%20rechifunktsionalnye-raznovidnos.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/fonetika-orfoepiia-grafika-10531/zvuki-i-bukvy-foneticheskaia-transkriptciia-10532
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/fonetika-orfoepiia-grafika-10531/zvuki-i-bukvy-foneticheskaia-transkriptciia-10532
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/fonetika-orfoepiia-grafika-10531/zvuki-i-bukvy-foneticheskaia-transkriptciia-10532
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/fonetika-orfoepiia-grafika-10531/zvuki-i-bukvy-foneticheskaia-transkriptciia-10532
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/fonetika-orfoepiia-grafika-10531/zvuki-i-bukvy-foneticheskaia-transkriptciia-10532
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/fonetika-orfoepiia-grafika-10531/zvuki-i-bukvy-foneticheskaia-transkriptciia-10532
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7665/start/312244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7665/start/312244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7665/start/312244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/train/142528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/train/142528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/train/142528/
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/fonetika-grafika-orfografiya/bukvy-e-yo-yu-ya
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/fonetika-grafika-orfografiya/bukvy-e-yo-yu-ya
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/fonetika-grafika-orfografiya/bukvy-e-yo-yu-ya
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orfografiya/bukvy-e-yo-

yu-ya 

https://www.yaklass.ru/p

/russky-yazik/5-

klass/fonetika-orfoepiia-

grafika-

10531/pozitcionnye-

cheredovaniia-11857 

правописании разделительных ъ и ь). 

Находить и использовать необходимую 

информацию. 

4.3. Лексикология 14 0 0 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/577/ 
https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7672/start/3123

68/ 

https://www.yaklass.ru/p

/russky-yazik/5-

klass/leksika-

13969/omonimy-

sinonimy-antonimy-

13137 

Объяснять лексическое значение слова разными 

способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова 

по контексту, с помощью толкового словаря – на 

материале широкоупотребительной лексики). 

Сравнивать однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное значения слова. 

Сравнивать прямое и переносное значения слова по 

заданному признаку.  

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

различать многозначные слова и омонимы; 

употреблять слова-паронимы (на материале 

широкоупотребительной лексики).  

Характеризовать тематические группы слов, 

родовые и видовые понятия (на материале 

широкоупотребительной лексики). 

Группировать слова по тематическому признаку. 

Проводить лексический анализ слов (по образцу). 

Находить необходимую информацию в лексических 

словарях разных видов (толковые словари, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и 

использовать её. 

4.4. Морфемика. Орфография 12 1 0 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/413/ 
https://www.yaklass.ru/p

Характеризовать морфему как минимальную 

значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, 

https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/fonetika-grafika-orfografiya/bukvy-e-yo-yu-ya
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/fonetika-grafika-orfografiya/bukvy-e-yo-yu-ya
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/fonetika-orfoepiia-grafika-10531/pozitcionnye-cheredovaniia-11857
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/fonetika-orfoepiia-grafika-10531/pozitcionnye-cheredovaniia-11857
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/fonetika-orfoepiia-grafika-10531/pozitcionnye-cheredovaniia-11857
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/fonetika-orfoepiia-grafika-10531/pozitcionnye-cheredovaniia-11857
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/fonetika-orfoepiia-grafika-10531/pozitcionnye-cheredovaniia-11857
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/fonetika-orfoepiia-grafika-10531/pozitcionnye-cheredovaniia-11857
https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7672/start/312368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7672/start/312368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7672/start/312368/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/leksika-13969/omonimy-sinonimy-antonimy-13137
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/leksika-13969/omonimy-sinonimy-antonimy-13137
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/leksika-13969/omonimy-sinonimy-antonimy-13137
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/leksika-13969/omonimy-sinonimy-antonimy-13137
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/leksika-13969/omonimy-sinonimy-antonimy-13137
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/leksika-13969/omonimy-sinonimy-antonimy-13137
https://resh.edu.ru/subject/lesson/413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/413/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/orfografiia-morfemika-14362/pravopisanie-kornei-13711
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/russky-yazik/5-

klass/orfografiia-

morfemika-

14362/pravopisanie-

kornei-13711 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/1172/ 

суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Проводить морфемный анализ слов (с опорой на 

алгоритм).  

Применять знания по морфемике при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике 

правописания слов с изученными орфограммами. 

Использовать слова (широкоупотребительные) с 

суффиксами оценки в собственной речи. 

Итого по разделу 34 1 0  

Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

5.1. Морфология как раздел 

лингвистики 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2244/ 
https://www.youtube.co

m/watch?v=R-

bgaV1INrk 

Анализировать и характеризовать особенности 

грамматического значения слова в отличие от 

лексического. 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы в рамках изученного); 

служебные части речи; междометия, 

звукоподражательные слова (общее представление). 

Группировать слова разных частей речи по 

заданным признакам. 

Применять знания о части речи как лексико-

грамматическом разряде слов, о грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском 

языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы.  

Проводить морфологический анализ имён 

существительных, частичный морфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов (с опорой на 

алгоритм).  

Применять знания по морфологии при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/orfografiia-morfemika-14362/pravopisanie-kornei-13711
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/orfografiia-morfemika-14362/pravopisanie-kornei-13711
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/orfografiia-morfemika-14362/pravopisanie-kornei-13711
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/orfografiia-morfemika-14362/pravopisanie-kornei-13711
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/orfografiia-morfemika-14362/pravopisanie-kornei-13711
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/
https://www.youtube.com/watch?v=R-bgaV1INrk
https://www.youtube.com/watch?v=R-bgaV1INrk
https://www.youtube.com/watch?v=R-bgaV1INrk
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5.2. Имя существительное 24 1  https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7629/ 
https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/393/ 

https://www.yaklass.ru/p

/russky-yazik/5-

klass/imia-

sushchestvitelnoe-

14368/odushevlennye-i-

neodushevlennye-imena-

sushchestvitelnye-rod-

imen-sushches_-13555 

Характеризовать (по образцу / алгоритму) общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

существительного. 

Объяснять роль имени существительного в речи. 

Характеризовать лексико-грамматические разряды 

имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; 

имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Различать типы склонения имён существительных.  

Определять род, число, падеж, тип склонения имён 

существительных. 

Группировать имена существительные по заданным 

морфологическим признакам. 

Проводить морфологический анализ имён 

существительных (с опорой на алгоритм). 

Употреблять имена существительные в структуре 

синтаксических конструкций для решения учебных 

и коммуникативных задач. 

Применять нормы правописания имён 

существительных с изученными орфограммами. 

5.3. Имя прилагательное 15 1  https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/41/ 

https://interneturok.ru/le

sson/russian/5-

klass/vvodnyy-kurs-

morfologiya-

orfografiya/imya-

prilagatelnoe-kak-chast-

rechi 

Характеризовать (с опорой на алгоритм) общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Характеризовать его роль в речи. 

Склонять (с опорой на алгоритм) имена 

прилагательные.  

Различать полную и краткую формы имён 

прилагательных.  

Применять правила правописания кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящий. 

Анализировать особенности использования имён 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/393/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-imena-sushchestvitelnye-rod-imen-sushches_-13555
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-imena-sushchestvitelnye-rod-imen-sushches_-13555
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-imena-sushchestvitelnye-rod-imen-sushches_-13555
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-imena-sushchestvitelnye-rod-imen-sushches_-13555
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-imena-sushchestvitelnye-rod-imen-sushches_-13555
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-imena-sushchestvitelnye-rod-imen-sushches_-13555
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-imena-sushchestvitelnye-rod-imen-sushches_-13555
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-imena-sushchestvitelnye-rod-imen-sushches_-13555
https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/vvodnyy-kurs-morfologiya-orfografiya/imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/vvodnyy-kurs-morfologiya-orfografiya/imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/vvodnyy-kurs-morfologiya-orfografiya/imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/vvodnyy-kurs-morfologiya-orfografiya/imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/vvodnyy-kurs-morfologiya-orfografiya/imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/vvodnyy-kurs-morfologiya-orfografiya/imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/vvodnyy-kurs-morfologiya-orfografiya/imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi
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прилагательных в изучаемых текстах. 

Проводить (с опорой на алгоритм) частичный 

морфологический анализ имён прилагательных 

(в рамках изученного). 

Применять нормы правописания о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных; правописания не с именами 

прилагательными. 

5.4. Глагол 30 1  https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7627/ 
https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/397/ 

https://interneturok.ru/le

sson/russian/4-

klass/pravopisanie/napis

anie-tsya-i-tsya-v-

kontse-glagolov 

Характеризовать (с опорой на алгоритм) общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. 

Объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. Различать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, возвратные 

и невозвратные. 

Применять правила правописания -тся и -ться в 

глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Распознавать инфинитив и личные формы глагола, 

приводить соответствующие примеры. 

Называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределённой формы) глагола.  

Применять правила использования ь как показателя 

грамматической формы инфинитива. 

Определять основу инфинитива. 

Выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола.  

Определять спряжение глагола, уметь спрягать 

глаголы (с опорой на алгоритм). 

Группировать глаголы по типу спряжения. 

Применять правила правописания личных 

окончаний глагола. 

Применять правила использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/397/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/397/
https://interneturok.ru/lesson/russian/4-klass/pravopisanie/napisanie-tsya-i-tsya-v-kontse-glagolov
https://interneturok.ru/lesson/russian/4-klass/pravopisanie/napisanie-tsya-i-tsya-v-kontse-glagolov
https://interneturok.ru/lesson/russian/4-klass/pravopisanie/napisanie-tsya-i-tsya-v-kontse-glagolov
https://interneturok.ru/lesson/russian/4-klass/pravopisanie/napisanie-tsya-i-tsya-v-kontse-glagolov
https://interneturok.ru/lesson/russian/4-klass/pravopisanie/napisanie-tsya-i-tsya-v-kontse-glagolov
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глагола 2-го лица единственного числа; гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени; слитного и раздельного написания не с 

глаголами. 

Проводить (с опорой на алгоритм) частичный 

морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

Итого по разделу 70    

Раздел 6. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ  

6.1 Синтаксис и пунктуация как 

разделы лингвистики. 

Словосочетание  

2   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/575/ 
https://www.yaklass.ru/p

/russky-yazik/5-

klass/osnovnye-

poniatiia-sintaksisa-i-

punktuatcii-10910/chto-

takoe-slovosochetanie-

10933 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание 

и предложение).  

Определять функции знаков препинания. 

Выделять словосочетания из предложения, 

распознавать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные). 

Определять средства связи слов в словосочетании. 

С опорой на алгоритм проводить синтаксический 

анализ словосочетаний (в рамках изученного). 

6.2 Простое двусоставное 

предложение  

5   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/544/ 
https://interneturok.ru/le

sson/russian/5-

klass/bglava-2-sintaksis-

punktuaciyab/slozhnoe-

predlozhenie-ponyatie-

o-soyuznoy-i-

bessoyuznoy-svyazi 

https://yandex.ru/video/p

review/? 

 

Распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые) и 

характеризовать их. 

Употреблять повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные предложения в 

речевой практике в соответствии с 

коммуникативной целью высказывания. 

Определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения. Определять и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/575/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-slovosochetanie-10933
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-slovosochetanie-10933
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-slovosochetanie-10933
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-slovosochetanie-10933
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-slovosochetanie-10933
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-slovosochetanie-10933
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/chto-takoe-slovosochetanie-10933
https://resh.edu.ru/subject/lesson/544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/544/
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/bglava-2-sintaksis-punktuaciyab/slozhnoe-predlozhenie-ponyatie-o-soyuznoy-i-bessoyuznoy-svyazi
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/bglava-2-sintaksis-punktuaciyab/slozhnoe-predlozhenie-ponyatie-o-soyuznoy-i-bessoyuznoy-svyazi
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/bglava-2-sintaksis-punktuaciyab/slozhnoe-predlozhenie-ponyatie-o-soyuznoy-i-bessoyuznoy-svyazi
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/bglava-2-sintaksis-punktuaciyab/slozhnoe-predlozhenie-ponyatie-o-soyuznoy-i-bessoyuznoy-svyazi
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/bglava-2-sintaksis-punktuaciyab/slozhnoe-predlozhenie-ponyatie-o-soyuznoy-i-bessoyuznoy-svyazi
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/bglava-2-sintaksis-punktuaciyab/slozhnoe-predlozhenie-ponyatie-o-soyuznoy-i-bessoyuznoy-svyazi
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/bglava-2-sintaksis-punktuaciyab/slozhnoe-predlozhenie-ponyatie-o-soyuznoy-i-bessoyuznoy-svyazi
https://yandex.ru/video/preview/?
https://yandex.ru/video/preview/?
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характеризовать морфологические средства 

выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного 

падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным). 

Применять правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Различать распространённые и нераспространённые 

предложения, сравнивать их с опорой на заданные 

основания.  

Определять виды второстепенных членов 

предложения и морфологические средства их 

выражения (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ простых 

двусоставных предложений (с опорой на алгоритм). 

6.3 Простое осложнённое 

предложение 

7   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/1218/ 
https://yandex.ru/video/p

review/? 

 

Анализировать и распознавать неосложнённые 

предложения и предложения, осложнённые 

однородными членами или обращением. 

Находить в предложении однородные члены и 

обобщающие слова при них. 

Характеризовать роль однородных членов 

предложения в речи.  

Составлять схемы однородных членов в 

предложениях (по образцу). 

Применять пунктуационные нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом при них (в рамках 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1218/
https://yandex.ru/video/preview/?
https://yandex.ru/video/preview/?
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изученного). 

Распознавать в предложении обращение. 

Устанавливать отсутствие грамматической связи 

обращения с предложением (обращение не является 

членом предложения).  

Применять правила пунктуационного оформления 

обращения. 

Проводить синтаксический анализ простых 

осложнённых предложений (с опорой на алгоритм). 

6.4 Сложное предложение 5 1  https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/36/ 
https://yandex.ru/video/p

review/? 

 

Сравнивать простые и сложные предложения, 

сложные предложения и простые, осложнённые 

однородными членами. 

Анализировать простые и сложные предложения с 

точки зрения количества грамматических основ. 

Сравнивать простые и сложные предложения по 

заданному основанию. Формулировать выводы. 

Применять правила пунктуационного оформления 

сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да. 

6.5 Предложения с прямой речью 3   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/38/ 
https://www.yaklass.ru/p

/russky-yazik/5-

klass/osnovnye-

poniatiia-sintaksisa-i-

punktuatcii-

10910/priamaia-rech-

dialog-11543/re-

e7e51585-aae9-4f2f-

acd3-c52a7dbb1bd8 

Анализировать (с опорой на алгоритм) 

предложения с прямой речью и сравнивать их с 

точки зрения позиции слов автора в предложении и 

пунктуационного оформления этих предложений. 

Формулировать выводы о пунктуационном 

оформлении предложений с прямой речью. 

6.6 Диалог  2   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/38/ 
Моделировать диалоги на лингвистические темы (в 

рамках изученного) и темы на основе жизненных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/
https://yandex.ru/video/preview/?
https://yandex.ru/video/preview/?
https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/re-e7e51585-aae9-4f2f-acd3-c52a7dbb1bd8
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/re-e7e51585-aae9-4f2f-acd3-c52a7dbb1bd8
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/re-e7e51585-aae9-4f2f-acd3-c52a7dbb1bd8
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/re-e7e51585-aae9-4f2f-acd3-c52a7dbb1bd8
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/re-e7e51585-aae9-4f2f-acd3-c52a7dbb1bd8
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/re-e7e51585-aae9-4f2f-acd3-c52a7dbb1bd8
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/re-e7e51585-aae9-4f2f-acd3-c52a7dbb1bd8
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/re-e7e51585-aae9-4f2f-acd3-c52a7dbb1bd8
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/re-e7e51585-aae9-4f2f-acd3-c52a7dbb1bd8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/
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https://interneturok.ru/le

sson/russian/5-

klass/bglava-2-sintaksis-

punktuaciyab/dialog 

наблюдений. 

Анализировать диалоги в художественных текстах 

с точки зрения пунктуационного оформления. 

Применять правила оформления диалога на письме. 

Итого по разделу 24    

Раздел 7. *РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7.1. Основные признаки и 

композиционная структура 

текста. 

Функционально-смысловые 

типы речи. 

Повествование как тип речи.  

Описание как тип речи. 

Смысловой анализ текста. 

Информационная переработка 

текста. 

Редактирование текста. 

Диалог  

17   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7624/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7660/ 

Использовать приёмы различных видов 

аудирования и чтения (с учётом возможностей и 

особых образовательных потребностей 

обучающихся). 

Понимать, применять в самостоятельной речи, 

воспринимать (слухозрительно и  / или на слух с 

учётом уровня слухоречевого развития 

обучающихся) и достаточно внятно и естественно 

воспроизводить тематическую и 

терминологическую лексику, а также лексику по 

организации учебной деятельности. Выполнять 

фонетическую зарядку. Использовать дактильную 

(устно-дактильную речь) в качестве 

вспомогательного средства. 

Характеризовать отличия устной и письменной речи. 

Выделять главную мысль текста. Членить текст на 

абзацы. Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической 

связи предложений, цельности и относительной 

законченности). 

Создавать тексты функционально-смыслового типа 

речи (повествование) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную 

картину. 

Создавать тексты функционально-смыслового типа 

речи (описание) с опорой на иллюстративный 

https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/bglava-2-sintaksis-punktuaciyab/dialog
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/bglava-2-sintaksis-punktuaciyab/dialog
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/bglava-2-sintaksis-punktuaciyab/dialog
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/bglava-2-sintaksis-punktuaciyab/dialog
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/
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материал (описание предмета, описание 

животного).5 

Восстанавливать деформированный текст; 

корректировать восстановленный текст с опорой на 

образец. 

Составлять план текста (простой, сложный) и 

пересказывать его содержание по плану в устной и 

письменной форме. 

Анализировать рассказ, составленный от первого 

лица. 

Создавать (самостоятельно / с опорой на алгоритм / 

при помощи учителя или других участников 

образовательно-коррекционного процесса) текст 

электронной презентации с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ней, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств. 

Редактировать собственные / созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования 

их содержания: оценивать достоверность 

фактического материала, анализировать текст с 

точки зрения целостности, связности, 

информативности. 

Сопоставлятьисходный и отредактированный 

тексты. Корректировать исходный текст с опорой 

на знание норм современного русского 

литературного языка (в пределах изученного). 

Продуцировать диалоги с опорой на 

иллюстративный материал и по заданным 

социально-бытовым ситуациям с последующим 

                                                        
5На уроках русского языка предусматривается организация языковых наблюдений за особенностями структурно-семантического оформления высказываний, 

являющихся по функционально-стилистическому типу рассуждениями либо включающих элементы рассуждения. Однако самостоятельного продуцирования 

обучающимися с нарушениями слуха связных устных и письменных высказываний этого типа в 5 классе не требуется. 
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письменным оформлением. 

Итого по разделу 17    

Раздел 8. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  

8.1. Разделы науки о языке. 

Орфография. Пунктуация. 

Лексика. Фонетика. 

Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

5   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7705/conspect/3

07206/ 
https://interneturok.ru/le

sson/russian/5-

klass/leksika/povtorenie-

izuchennogo-v-5-klasse-

kontrolnaya-rabota 

Выполнять виды деятельности, применявшиеся при 

изучении указанных разделов науки о языке. 

Общее количество часов по 

программе 

 170     

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/conspect/307206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/conspect/307206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/conspect/307206/
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/leksika/povtorenie-izuchennogo-v-5-klasse-kontrolnaya-rabota
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/leksika/povtorenie-izuchennogo-v-5-klasse-kontrolnaya-rabota
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/leksika/povtorenie-izuchennogo-v-5-klasse-kontrolnaya-rabota
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/leksika/povtorenie-izuchennogo-v-5-klasse-kontrolnaya-rabota
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/leksika/povtorenie-izuchennogo-v-5-klasse-kontrolnaya-rabota
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата изучения Виды и 

формы 

контроля 

в
се

г
о

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1 Общие сведения о языке. 

Богатство и 

выразительность русского 

языка 

1 0 0 01.09.2022  Устный опрос 

2 Лингвистика как наука о 

языке. Язык как знаковая 

система и средство 

человеческого общения. 

Основные разделы 

лингвистики. 

1 0 0 02.09.2022  Устный опрос 

3 Повторение изученного в 

начальной школе. 

Орфография. 

Правописание гласных и 

согласных в корне. 

1 0 0 05.09.2022  Устный опрос 

4 Повторение изученного в 

начальной школе. 

Орфография. 

Правописание 

разделительного мягкого 

(Ь) и разделительного 

твёрдого (Ъ) знаков 

1 0 0 06.09.2022  Письменный 

контроль 

5 Повторение изученного в 

начальной школе. Состав 

слова.  

1 0 0 07.09.2022  Письменный 

контроль 

6 Повторение изученного в 

начальной школе. 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части речи 

1 0 0 08.09.2022  Зачет 

7 Повторение изученного в 

начальной школе. 

Синтаксис 

1 0 0 09.09.2022  Тестирование 

8 Основные признаки 

текста. Понятие о 

тексте. Тема. Главная 

мысль текста. 

Микротемы текста 

1 0 0 12.09.2022  Устный опрос 

9 Стартовая диагностика 

(входное оценивание). 

Контрольная работа 

1 1 0 13.09.2022  Контрольная 

работа 

(диктант) 

10 Функциональные 1 0 0 14.09.2022  Устный опрос 
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разновидности языка 

11 Функция и сфера 

употребления 

1 0 0 15.09.2022  Устный опрос 

12 Синтаксис и пунктуация 

как разделы лингвистики. 

Словосочетание и 

предложение как 

единицы синтаксиса. 

Знаки препинания и их 

функции 

1 0 0 16.09.2022  Устный опрос 

13 Словосочетание и его 

признаки. Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного слова 

(именные, глагольные, 

наречные). Средства 

связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксический анализ 

словосочетания 

1 0 0 19.09.2022  Письменный 

контроль 

14 Предложение и его 

признаки. Виды 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраски. 

Смысловые и 

интонационные 

особенности 

повествовательных, 

вопросительных, 

побудительных 

предложений, 

восклицательных и 

невосклицательных 

предложений 

1 0 0 20.09.2022  Устный опрос 

15 Главные члены 

предложения 

(грамматическая основа). 

Подлежащее и 

морфологические 

средства его выражения: 

именем существительным 

или местоимением в 

именительном падеже, 

сочетанием имени 

существительного в 

форме именительного 

падежа с 

существительным или 

местоимением в форме 

творительного падежа с 

1 0 1 21.09.2022  Устный опрос 
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предлогом; сочетанием 

имени числительного в 

форме именительного 

падежа с 

существительным в 

форме родительного 

падежа 

16 Главные члены 

предложения. Сказуемое 

и морфологические 

средства его выражения: 

глаголом, именем 

существительным, 

именем прилагательным 

1 0 1 22.09.2022  Практическая 

работа 

17 Тире между подлежащим 

и сказуемым 

1 0 1 23.09.2022  Практическая 

работа 

18 Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Второстепенные члены 

предложения: 

определение, дополнение, 

обстоятельство. 

Определение и типичные 

средства его выражения. 

Дополнение (прямое и 

косвенное) и типичные 

средства его выражения. 

Обстоятельство, 

типичные средства его 

выражения, виды 

обстоятельств по 

значению (времени, 

места, образа действия, 

цели, причины, меры и 

степени, условия, уступки 

1 0 0 26.09.2022  Письменный 

контроль 

19 Композиционная 

структура текста. Абзац 

1 0 1 27.09.2022  Практическая 

работа 

20 Простое осложненное 

предложение. 

Однородные члены 

предложения, их роль в 

речи. Особенности 

интонации предложений с 

однородными членами. 

Предложения с 

однородными членами 

(без союзов, с одиночным 

союзом И, союзами А, 

НО, ЗАТО, ОДНАКО, ДА 

(в значении И), ДА (в 

значении НО) 

1 0 1 28.09.2022  Устный опрос 
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21 Пунктуационное 

оформление 

предложений, 

осложненных 

однородными членами, 

связанными бессоюзной 

связью, одиночным 

союзом И, союзами А, 

НО, ЗАТО, ОДНАКО, ДА 

(в значении И), ДА (в 

значении НО) 

1 0 1 29.09.2022  Практическая 

работа 

22 Предложения с 

обобщающим словом при 

однородных членах 

1 0 0 30.09.2022  Письменный 

контроль 

23 Пунктуационное 

оформление предложений 

с обобщающим словом 

при однородных членах 

1 0 1 03.10.2022  Практическая 

работа 

24 Предложения с 

обращением, особенности 

интонации. Обращение и 

средства его выражения 

1 0 0 04.10.2022  Письменный 

контроль 

25 Пунктуационное 

оформление предложений 

с обращением 

1 0 1 05.10.2022  Практическая 

работа 

26 Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

простого и простого 

осложненного 

предложений 

1 0 1 06.10.2022  Практическая 

работа 

27 Контрольная работа 

(диктант) по теме 

"Словосочетание и 

простое предложение" 

1 0 1 07.10.2022  Контрольная 

работа 

(диктант) 

28 Анализ контрольной 

работы (диктанта). 

Фонетика и графика как 

разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная 

роль звука.  Система 

гласных звуков 

1 0 0 10.10.2022  Тестирование  

29 Система согласных 

звуков. Основные 

выразительные средства 

фонетики 

1 0 0 11.10.2022  Письменный 

контроль 

30 Функционально-

смысловые типы речи: 

описание, повествование, 

рассуждение 

1 0 0 12.10.2022  Письменный 

контроль 

 Слог. Ударение. Свойства 

русского ударения 
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31 Изменение звуков в 

речевом потоке. 

Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. 

Ударение. Свойства 

русского ударения 

1 0 0 13.10.2022  Письменный 

контроль 

32 Соотношение звуков и 

букв. Фонетический 

анализ слова 

1 0 0 14.10.2022  Письменный 

контроль 

33 Способы обозначения 

[Й], мягкости согласных. 

Основные выразительные 

средства фонетики 

1 0 0 17.10.2022  Письменный 

контроль 

34 Прописные и строчные 

буквы. Интонация, ее 

функции. Основные 

элементы интонации 

1 0 0 18.10.2022  Письменный 

контроль 

35 Орфография как раздел 

лингвистики. Понятие 

"орфограмма". Буквенные 

и небуквенные 

орфограммы 

1 0 0 19.10.2022  Письменный 

контроль 

36 Правописание 

разделительных Ъ и Ь 

1 0 0 20.10.2022  Письменный 

контроль 

37 Обобщение изученного 

по теме. 

Проверочная работа по 

теме "Фонетика. 

Графика. Орфоэпия. 

Орфография". 

1 1 0 21.10.2022  Проверочная 

работа 

38 Лексикология как раздел 

лингвистики. Слово и его 

лексическое значение 

1 0 1 31.10.2022  Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

39 Основные способы 

толкования лексического 

значения слова (подбор 

однокоренных слов, 

подбор синонимов и 

антонимов) 

1 0 0 01.11.2022  Устный опрос 

40 Основные способы 

разъяснения значения 

слова (по контексту, с 

помощью толкового 

словаря) 

1 0 0 02.11.2022  Устный опрос 

41 Повествование как тип 

речи. Рассказ 

1 0 0 03.11.2022  Письменный 

контроль 

42 Слова однозначные и 

многозначные 

1 0 1 07.11.2022  Устный опрос 

43 Прямое и переносное 

значение слова 

1 0 1 08.11.2022  Устный опрос 
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44 Тематические группы 

слов. Обозначение 

родовых и видовых 

понятий 

1 0 0 09.11.2022  Практическая 

работа 

45 Разные виды лексических 

словарей (толковый 

словарь). Строение 

словарной статьи 

1 0 0 10.11.2022  Устный опрос 

46 Синонимы. Словарь 

синонимов. 

1 0 0 11.11.2022  Устный опрос 

47 Антонимы. Словарь 

антонимов 

1 0 1 14.11.2022  Устный опрос 

48 Омонимы. Словарь 

омонимов 

1 0 1 15.11.2022  Устный опрос 

49 Паронимы. Словарь 

паронимов 

1 0 1 16.11.2022  Устный опрос 

50 Редактирование текста 

повествование 

1 0 1 17.11.2022  Практическая 

работа 

51 Роль словарей в 

овладении словарным 

богатством родного языка 

1 0 1 18.11.2022  Устный опрос 

52 Лексический анализ слов 1 0 1 21.11.2022  Практическая 

работа 

53 Обобщение изученного 

по разделу "Лексика. 

Культура речи" 

1 0 1 22.11.2022  Самооценка с 
использованием 

"Оценочного 

листа" 

54 Контрольная работа 

(диктант) по теме " 

Лексика. Культура 

речи" 

1 1 0 23.11.2022  Контрольная 

работа 

(диктант) 

55 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

(диктанте) 

Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема 

как минимальная 

значимая единица языка.  

1 0 0 24.11.2022  Устный опрос 

56 Основа слова 1 0 1 25.11.2022  Практическая 

работа 

57 Виды морфем. (корень, 

приставка, суффикс, 

окончание)  

1 0 0 28.11.2022  Письменный 

контроль 

58 Виды морфем. Корень 

слова. Однокоренные 

слова. Изменение и 

образование слов. 

Суффикс. Приставка 

1 0 0 29.11.2022  Письменный 

контроль 

59 Чередование звуков и 

морфем. Беглые гласные. 

Чередование гласных с 

1 0 1 30.11.2022  Практическая 

работа  
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нулем звука  

60 Описание как тип речи 1 0 0 01.12.2022  Устный ответ 

61 Морфемный анализ 

слова. Уместное 

использование слов с 

суффиксами оценки в 

собственной речи 

1 0 0 02.12.2022  Практическая 

работа 

62 Правописание корней с 

безударными 

проверяемыми, 

непроверяемыми 

гласными 

1 0 0 05.12.2022  Письменный 

контроль 

63 Правописание корней с 

проверяемыми, 

непроверяемыми, 

непроизносимыми 

согласными 

1 0 0 06.12.2022  Письменный 

контроль 

64 Правописание Ё-О после 

шипящих в корне слова 

1 0 0 07.12.2022  Письменный 

контроль 
65 Правописание 

неизменяемых на письме 

приставок и приставок  на 

-З (-С) 

1 0 0 08.12.2022  Письменный 

контроль 

66 Правописание Ы-И после 

приставок 

1 0 0 09.12.2022  Письменный 

контроль 
67 Правописание Ы-И после 

Ц. Обобщение по теме 

"Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи" 

1 0 0 12.12.2022  Письменный 

контроль 

68 Контрольная работа 

(диктант) по разделу 

"Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи) (внутренний 

мониторинг) 

1 1 0 13.12.2022  Контрольная 

работа 

(диктант) 

69 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

(диктанте) 

Редактирование текста 

описание 

1 0 1 14.12.2022  Практическая 

работа 

70 Морфология как раздел 

лингвистики. 

Грамматическое значение 

слова. Части речи как 

лексико-грамматические 

разряды слов. Система 

частей речи в русском 

языке. Самостоятельные 

и служебные части речи 

1 0 0 15.12.2022  Устный опрос 
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71 Имя существительное как 

часть речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксические функции 

имени существительного. 

Роль имени 

существительного в речи 

1 0 1 16.12.2022  Устный опрос 

72 Лексико-грамматические 

разряды имён 

существительных по 

значению: имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Правописание 

собственных имён 

существительных 

1 0 1 19.12.2022  Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

73 Лексико-грамматические 

разряды имён 

существительных по 

значению: имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

1 0 1 20.12.2022  Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

74 Род, число, падеж имён 

существительных 

(повторение изученного в 

начальной школе) 

1 0 0 21.12.2022  Устный 

опрос, 

письменный 

контроль 
75 Имена существительные 

общего рода 

1 0 1 22.12.2022  Устный 

опрос, 

практическая 

работа 
76 Имена существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа 

1 0 1 23.12.2022  Устный 

опрос, 

практическая 

работа 
77 Имена существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа 

1 0 0 26.12.2022  Письменный 

контроль 

78 Типы склонения имён 

существительных 

(повторение изученного в 

начальной школе) 

1 0 0 27.12.2022  Устный 

опрос, 

письменный 

контроль 

79 Разносклоняемые и 

несклоняемые имена 

существительные 

1 0 0 28.12.2022  Устный 

опрос, 

письменный 

контроль 

80 Морфологический анализ 

имен существительных.  

1 1 0 29.12.2022  Проверочная 

работа 
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Подведение итогов 2 

четверти 

81 Редактирование текста 

повествовательного и 

описательного характера 

1 0 1 30.12.2022  Практическая 

работа 

82 Нормы произношения, 

нормы постановки 

ударения, нормы 

словоизменения имён 

существительных 

1 0 0 09.01.2023  Устный опрос 

83 Правописание Ь на конце 

имен существительных 

после шипящих 

1 0 0 10.01.2023  Письменный 

контроль 

84 Падеж имён 

существительных 

1 0 0 11.01.2023  Устный опрос 

85 Правописание 

безударных окончаний 

имен существительных в 

единственном числе 

1 0 1 12.01.2023  Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

86 Правописание 

безударных окончаний 

имен существительных во 

множественном числе 

1 0 1 13.01.2023  Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

87 Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях  имён 

существительных 

1 0 1 16.01.2023  Практическая 

работа 

88 Правописание О-Е  (Ё) 

после шипящих и Ц в 

суффиксах  имён 

существительных 

1 0 0 17.01.2023  Письменный 

контроль 

89 Правописание суффиксов 

-ЕК- / -ИК- (-ЧИК-) имён 

существительных 

1 0 0 18.01.2023  Тестирование  

90 Смысловой анализ 

текста 

1 0 1 19.01.2023  Практическая 

работа 

91 Правописание суффиксов 

-ЧИК- / -ЩИК- имён 

существительных 

1 0 0 20.01.2023  Письменный 

контроль 

92 Правописание корней с 

чередованием А//О:  

-ЛАГ- / -ЛОЖ-, -РАСТ- /  

-РАЩ- / -РОС- 

1 0 0 23.01.2023  Письменный 

контроль 

93 Правописание корней с 

чередованием А//О:  

-ГАР-  / -ГОР-, -ЗАР- /  

-ЗОР-  

1 0 0 24.01.2023  Письменный 

контроль 

94 Правописание корней с 

чередованием А//О:  

-КЛАН- / -КЛОН-,  

-СКАК- / -СКОЧ- 

1 0 0 25.01.2023  Письменный 

контроль 

95 Слитное и раздельное 1 0 0 26.01.2023  Письменный 
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написание НЕ с именами 

существительными. 

Обобщение по теме "Имя 

существительное" 

контроль 

96 Контрольная работа 

(диктант) по теме "Имя 

существительное 

1 1 0 27.01.2023  Контрольная 

работа 

(диктант) 

97 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

(диктанте). 

1 0 0 30.01.2023  Анализ 

контрольных 

работ 

98 Имя прилагательное как 

часть речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксические функции 

имени прилагательного.  

1 0 0 31.01.2023  Устный опрос 

99 Роль имени 

прилагательного в речи 

1 0 0 01.02.2023  Устный опрос 

100 Информационная 

переработка текста 

1 0 0 02.02.2023  Устный опрос 

101 Имена прилагательные 

полные, их 

синтаксические функции 

1 0 0 03.02.2023  Устный опрос 

102 Имена прилагательные 

краткие, их 

синтаксические функции 

1 0 0 06.02.2023  Устный опрос 

103 Правописание кратких 

форм имён 

прилагательных с 

основой на шипящий 

1 0 0 07.02.2023  Письменный 

контроль 

104 Склонение имен 

прилагательных 

1 0 0 08.02.2023  Устный опрос 

105 Правописание 

безударных окончаний 

имен прилагательных 

1 0 1 09.02.2023  Практическая 

работа, 

устный опрос 

106 Правописание 

безударных окончаний 

имен прилагательных 

(закрепление темы) 

1 0 1 10.02.2023  Практическая 

работа, 

устный опрос 

107 Морфологический анализ 

имён прилагательных 

1 0 1 13.02.2023  Практическая 

работа 

108 Нормы словоизменения, 

произношения имен 

прилагательных, 

постановки ударения 

1 0 1 14.02.2023  Практическая 

работа 

109 Редактирование текста 1 0 1 15.02.2023  Практическая 

работа 

110 Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях имён 

1 0 0 16.02.2023  Письменный 

контроль 
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прилагательных 

111 Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в 

суффиксах имён 

прилагательных 

1 0 0 17.02.2023  Письменный 

контроль 

112 Слитное и раздельное 

написание НЕ с именами 

прилагательными 

1 0 0 20.02.2023  Письменный 

контроль 

113 Слитное и раздельное 

написание НЕ с именами 

прилагательными 

(закрепление) 

1 0 0 21.02.2023  Письменный 

контроль 

114 Контрольная работа 

(диктант) по теме "Имя 

существительное 

1 1 0 22.02.2023  Контрольная 

работа 

(диктант) 

115 Обобщающее повторение 

по теме "Имя 

прилагательное". Анализ 

ошибок, допущенных в 

контрольной работе 

(диктанте). 

1 0 1 27.02.2023  Самооценка с 
использованием 

"Оценочного 

листа" 

116 Глагол как часть речи. 

Общее грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксические функции 

глагола 

1 0 0 28.02.2023  Устный опрос 

117 Роль глагола в 

словосочетании и 

предложении, в речи 

1 0 0 01.03.2023  Устный опрос 

118 Глаголы совершенного и 

несовершенного вида 

1 0 0 02.03.2023  Устный ответ 

119 Глаголы совершенного и 

несовершенного вида 

(практикум) 

1 0 1 03.03.2023  Практическая 

работа 

120 Функционально-

смысловые типы речи. 

Практикум 

1 0 1 06.03.2023  Практическая 

работа 

121 Глаголы возвратные и 

невозвратные 

1 0 0 07.03.2023  Устный ответ 

122 Инфинитив и его 

грамматические свойства. 

Основа инфинитива 

1 0 0 09.03.2023  Письменный 

контроль 

123 Использование Ь как 

показателя 

грамматической формы в 

инфинитиве 

1 0 0 10.03.2023  Письменный 

контроль 

124 Правописание -ТСЯ и  

-ТЬСЯ в глаголах 

1 0 0 13.03.2023  Письменный 

контроль 

125 Правописание суффиксов 

-ОВА-/-ЕВА, -ЫВА-/-ИВА- 

1 0 0 14.03.2023  Письменный 

контроль 
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в глаголах 

126 Правописание суффиксов 

-ОВА-/-ЕВА, -ЫВА-/-ИВА- 

в глаголах (практикум) 

1 0 1 15.03.2023  Практическая 

работа 

127 Обобщение изученного 

материала по теме 

"Глагол".  

Проверочная работа по 

теме "Глагол" 

1 1 0 16.03.2023   

128 Основа настоящего 

времени глагола. 

Подведение итогов 3 

четверти 

1 0 0 17.03.2023  Письменный 

контроль 

129     27.03.2023  Устный ответ 

130 Изменение глаголов по 

временам. Настоящее 

время: значение, 

образование, 

употребление. 

1 0 1 28.03.2023  Практическая 

работа 

131 Правописание Ь в форме 

2-го лица единственного 

числа после шипящих 

1 0 0 29.03.2023  Письменный 

контроль 

132 Изменение глаголов по 

временам. Прошедшее 

время: значение, 

образование, 

употребление 

1 0 0 30.03.2023  Письменный 

контроль 

133 Правописание гласной 

перед суффиксом -Л- в 

формах прошедшего 

времени глагола 

1 0 0 31.03.2023  Письменный 

контроль 

134 Правописание Ь в форме 

2-го лица единственного 

числа после шипящих и 

правописание гласной 

перед суффиксом -Л- в 

формах прошедшего 

времени глагола 

(практикум) 

1 0 0 03.04.2023  Письменный 

контроль 

135 Основа будущего 

простого времени глагола 

1 0 0 04.04.2023  Письменный 

контроль 

136 Изменение глаголов по 

временам. Будущее 

время: значение, 

образование, 

употребление 

1 0 0 05.04.2023  Письменный 

контроль 

137 Спряжение глагола 1 0 0 06.04.2023  Письменный 

контроль 

138 Изменение глаголов по 

лицам и числам 

1 0 1 07.04.2023  Практическая 

работа 

139     10.04.2023   

140 Разноспрягаемые глаголы 1 0 0 11.04.2023   
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141 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

1 0 1 12.04.2023  Практическая 

работа 

142 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

(закрепление) 

1 0 1 13.04.2023  Практическая 

работа 

143 Морфологический анализ 

глагола 

1 0 1 14.04.2023  Практическая 

работа 

144 Нормы словоизменения 

глаголов 

1 0 0 17.04.2023  Письменный 

контроль 

145 Нормы постановки 

ударения в глагольных 

формах 

1 0 0 18.04.2023  Устный опрос 

146 Правописание корней с 

чередованием Е-И:  

-БЕР-/-БИР-, -БЛЕСТ-/ 

-БЛИСТ-, -ДЕР-/-ДИР-,  

-ЖЕГ-/-ЖИГ-, -МЕР-/ 

-МИР-, -ПЕР-/-ПИР-,  

-СТЕЛ-/-СТИЛ-, -ТЕР-/ 

-ТИР- 

1 1 0 19.04.2023  Письменный 

контроль 

147 Правописание корней с 

чередованием Е-И:  

-БЕР-/-БИР-, -БЛЕСТ-/ 

-БЛИСТ-, -ДЕР-/-ДИР-,  

-ЖЕГ-/-ЖИГ-, -МЕР-/ 

-МИР-, -ПЕР-/-ПИР-,  

-СТЕЛ-/-СТИЛ-, -ТЕР-/ 

-ТИР- (практикум) 

1 1 0 20.04.2023  Практическая 

работа 

148 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

глаголами 

1 0 1 21.04.2023  Тестирование  

149     24.04.2023   

150 Повторение изученного 

по теме "Глагол" 

1 0 1 25.04.2023  Тестирование 

151 Контрольная работа 

(диктант) по теме 

"Глагол" 

1 1 0 26.04.2023  Контрольная 

работа 

(диктант) 

152 Анализ контрольной 

работы (диктанта). 

Синтаксис и пунктуация. 

Предложения простые и 

сложные. Сложные 

предложения с 

бессоюзной связью 

(общие представления, 

практическое усвоение) 

1 0 1 27.04.2023  Письменный 

контроль 

153 Пунктуационное 

оформление сложных 

предложений, состоящих 

из частей, связанных 

1 0 0 28.04.2023  Письменный 

контроль 
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бессоюзной связью  

154 Сложные предложения с 

союзной связью.  

Сложносочиненные 

предложения 

1 0 0 02.05.2023  Письменный 

контроль 

155 Пунктуационное 

оформление сложных 

предложений, состоящих 

из частей, связанных 

союзами И, НО, А, 

ОДНАКО, ЗАТО, ДА 

1 0 0 03.05.2023  Письменный 

контроль 

156 Сложные предложения с 

союзной связью.  

Сложноподчиненные 

предложения (общие 

представления, 

практическое усвоение) 

1 0 0 04.05.2023  Письменный 

контроль 

157 Предложения с прямой 

речью.  

1 0 0 05.05.2023  Письменный 

контроль 

158 Пунктуационное 

оформление предложений 

с прямой речью 

1 0  1 10.05.2023  Практическая 

работа 

159 Пунктуационное 

оформление предложений 

с прямой речью 

1 0  1 11.05.2023  Практическая 

работа 

160 Составление диалога 1 0 0 12.05.2023   

161 Диалог. Пунктуационное 

оформление  диалога на 

письме 

1 0 0 15.05.2023  Письменный 

контроль 

162 Пунктуация как раздел 

лингвистики 

1 0 0 16.05.2023  Устный опрос 

163 Контрольная работа 

(диктант) по разделу 

"Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи" (промежуточная 

аттестация) 

1 1 0 17.05.2023  Контрольная 

работа 

(диктант) 

164 Анализ контрольной 

работы (диктанта). 

Повторение изученного в 

5 классе. Разделы науки о 

языке.  

1 0 1 18.05.2023  Практическая 

работа 

165 Повторение изученного в 

5 классе. Орфограммы в 

приставках и корнях слов 

1 0 0 19.05.2023  Письменный 

контроль 

166 Повторение изученного в 

5 классе. Орфограммы в 

окончаниях слов 

1 0 1 22.05.2023  Практическая 

работа 

167 Повторение изученного в 

5 классе. Синтаксис и 

пунктуация. Знаки 

1 0 1 23.05.2023  Письменный 

контроль 
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препинания в простом и 

сложном предложениях и 

в предложениях с прямой 

речью 

168 Итоговая контрольная 

работа (диктант) 

1 1 0 24.05.2023  Контрольная 

работа 

(диктант) 

169     25.05.2023   

170 Итоговый урок.  

Анализ ошибок, 

допущенных в итоговой 

контрольной работе. 

Подведение итогов 

учебного года 

1 0 1 26.05.2023  Письменный 

контроль 

Общее количество часов по 

программе 

 170    

 

СПИСОК ОРФОГРАММ И ПУНКТОГРАММ 

5 класс 

 

Название орфограммы Название пунктограммы 

Правописание разделительных ъ и ь  

Правописание корней с безударными проверяемыми и 

непроверяемыми гласными (в рамках изученного) 

Правописание корней с проверяемыми и непроверяемыми 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного) 

Правописание ё/о после шипящих в корне слова 

Правописание неизменяемых на письме приставок и 

приставок на з (с);  

Правописание ы/и после приставок 

Правописание ы/и после ц 

Правописание собственных имен существительных  

Правописание безударных окончаний имен 

существительных  

Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имен существительных  

Правописание суффиксов -чик-/-щик-, -ек-/-ик- (-чик-) 

имён существительных 

Правописание корней с чередованием о//а: -лаг-/-лож-, -

раст-/-ращ-/-рос-, -гор-/-гар-, -зор-/-зар-; -клан-/-клон, -

скак- / -скоч 

Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными  

Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных  

Правописание о/е после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён прилагательных 

Правописание кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящий 

Слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными 

 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами; с обобщающим словом 

при однородных членах  

Знаки препинания в 

предложениях с обращением 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 

Оформление диалога на письме 
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Правописание корней с чередованием е/и  

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

ева-, -ыва-/-ива 

Правописание безударных личных окончаний глагола  

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола 

Слитное и раздельное написание не с глаголами 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 5 

класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Примерная рабочая программа ООО. Русский язык (для 5-9 классов). - [Электронный 

ресурс] - URL: https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm   

Рабочая программа по русскому языку. 5 класс / Сост. Т.Н. Трунцева. - М.: Вако, 2021. 

Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителец 

общеобразоват. организаций / [Т.А. Ладыженская, Л.А. тростенцова, М.Т. Баранов и др.]. - 

2-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 

Русский язык. 5 класс. Поурочные разработки к УМК М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской  и 

др. ФГОС (Егорова Н.В.). 

Русский язык. 5-9 классы. Обучающие изложения. 

Русский язык. 5-9 классы. Обучающие текстовые диктанты. 

Русский язык. 5-7 классы. Дидактические и диагностические материалы (Л.А. Мурина. 

Л.А. Худенко. Т.В. Игнатович). 

Русский язык. 5 класс. Подготовка к диагностическим и контрольным работам. ФГОС 

М. Неучебник по русскому языку. Орфография. В двух частях 

Угроватова Т. Ю. Подсказки на каждый день. 

Шапиро Н. А. Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум для развития письменной речи. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал "российское образование". 

www.https://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". 

http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет. 

http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое сентября" и её приложения. Информация для 

педагогов. 

http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. 

http://www.fipi.ru/ - ФИПИ. 

http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал - по предметам - уроки. 

http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости...). 

http://catalog.iot.ru/ - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

http://www.rusedu.ru/ - Архив учебных программ и презентаций. 

http://interneturok.ru/ Видеоуроки по школьным предметам InternetUrok.ru. 

https://www.gramota.ru/ - Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 

https://school-collection.edu.ru/
www.fcior.edu.ru
http://www.edu.ru/
www.https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.org/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://interneturok.ru/
https://www.gramota.ru/
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https://proshkolu.ru/club/lit/ - Интернет портал ProШколу.ru 

https://infourok.ru/ - ИнфоУрок 

https://russkiy-na-5.ru/ - "Русский язык на 5" 

https://saharina.ru/ - Сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные учебно-методические материалы 

М. Неучебник по русскому языку. Орфография. В двух частях 

Книга состоит из глав, каждая из которых посвящена одной Кронгауз  орфографической 

проблеме. В начале главы приводится текст, где встречается много слов, 

формулируются орфографические правила и рассказывается об исключениях из них. 

После этого предлагаются оригинальные задания. 

Угроватова Т. Ю. Подсказки на каждый день. 

Это универсальная рабочая тетрадь для 5, 6, 7, 8, 9 классов с богатым теоретическим, а 

также практическим материалом, подготовленная для детей и их родителей, для 

преподавателей-словесников учителей Т. Ю. Угроватовой. 

Шапиро Н. А. Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум для развития письменной речи. 

В тетради-практикуме для 5, 6, 7, 8, 9 классов представлен комплекс упражнений, 

который поможет научиться писать не только сочинению, но и самостоятельные 

тексты по разным предметам.  

Имеют и методические рекомендации по использованию данной тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ИКТ, словари, методическая литература, наглядный материал, дидактический материал 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ИКТ, раздаточный материал, дифференцированные индивидуальные карточки 

Раздаточные карточки с заданиями и изобразительным материалом для 5 класса по 

основным разделам русского языка. 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

https://proshkolu.ru/club/lit/
https://infourok.ru/
https://russkiy-na-5.ru/
https://saharina.ru/%09
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Приложение 1 

Подходы к оценке образовательных результатов обучающихся с нарушениями слуха 

по учебному предмету «Русский язык»  
 При оценке результатов обучения русскому языку необходимо учитывать 

особенности речевого и общего развития, мыслительной деятельности обучающихсяс 

нарушениями слуха. Допускается дифференцированная оценка. 

 Продуктивной формой проверки знаний является письменная работа, которая 

позволяют лучше разобраться в качестве знаний обучающихся. Последующее 

исправление ошибок вместе с обучающимися – эффективное средство повышения 

качества знаний. 

 График и содержание диагностик разрабатывается учителем и утверждается 

администрацией образовательной организации. Критерии оценки устных и письменных 

работ разрабатываются организацией самостоятельно и фиксируются в локальном акте. 

При определении критериев оценки следует предусматривать особенности речевого 

развития обучающихся с нарушениями слуха(наличие в их речи аграмматизмов и речевых 

ошибок, недостатки произносительной стороны речи), а также своеобразие развития 

психических функций (мышления, памяти, восприятия, воображения). 

 Оценка результатов обучения должна выстраиваться исходя из понимания того, что 

обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал. 

 Важным в оценке работ является то, что все ошибки должны быть исправлены, а 

после этого закреплено правильное употребление речевых конструкций и грамматических 

форм. 

 Диагностические материалы наряду с заданиями теоретического характера должны 

содержать задания, направленные на контроль усвоения практических навыков 

использования языка, его грамматических форм и синтаксических конструкций. 

 На каждом году обучения проводятся различные виды диагностики: 

 – стартовая (входное оценивание); 

 – текущая диагностика; 

 – промежуточная диагностика. 

 Стартовая диагностика 

 Назначение стартовой диагностики – выявить готовность обучающихся к 

овладению на предстоящем году обучения системным устройством языка и разными 

видами речевой деятельности; качество остаточных знаний обучающихся за предыдущий 

учебный год; спрогнозировать методические приёмы, средства коррекционно-

педагогического воздействия с учётом уровня актуального развития обучающихся и их 

потенциала к освоению языка в коммуникативной и когнитивной функции. 

 Нецелесообразно проводить стартовую диагностику на 1-ой учебной неделе. 

 Контрольная работа предваряется повторением освоенного материала. 

 По завершении работы обучающимся предоставляется время на самопроверку. В 

ходе всей контрольной работы обучающиеся могут пользоваться черновиком. В виде 

справочных материалов обучающихся могут быть предложены (в случае необходимости) 

алгоритмы выполнения того или иного вида разбора (синтаксического, фонетического 

морфологического и др.).  

 Продолжительность выполнения обучающимися контрольной работы –1 урок. 

 Текущая диагностика 

 Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой 

темы. Она проходит в виде опросов, выполнения проверочных упражнений. Кроме того, 

по циклу изученных тем учитель организует самостоятельные и проверочные работы, 

тесты, контрольное списывание, слухозрительные диктанты и др. Основная функция 

текущей проверки заключается в обучении, а также в диагностировании знаний и умений, 

приобретённых обучающимися. 
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 В конце каждой учебной четверти в рамках ткущего контроля обязательно 

организуется мониторинг, ориентированный на проверку восприятия на слух и 

воспроизведения тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а 

также лексики по организации учебной деятельности. Данная проверка планируется и 

проводится учителем-предметником совместно с учителем-дефектологом 

(сурдопедагогом), который ведёт специальные (коррекционные) занятия «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи». 

 Промежуточная диагностика 

 В конце учебных четвертей предусматриваются контрольные работы, 

продолжительность выполнения которых – 1 урок.При выполнении контрольной работы 

обучающимся предоставляется возможность пользоваться справочными материалами в 

виде алгоритмов выполнения разборов слов и предложений, а также школьными 

словарями. 

 При оценивании письменных работ обучающихся с нарушенным слухом, имеющих 

нарушения моторной сферы, оценка за плохой почерк не снижается. При оценивании 

содержания устных ответов также не предусматривается снижение оценки за нарушения 

произношения. 

 Промежуточная диагностика реализуется также в виде контрольной работы, 

имеющей статус годовой, которая проводится в конце 4 учебной четверти. Контрольная 

работа (преимущественно в виде грамматических заданий к тексту) должна быть 

представлена не менее чем в двух вариантах. 

 Основное требование, которое предъявляется к промежуточной диагностике, – 

соотнесённость содержания контрольных заданий с программным материалом, освоенным 

обучающимися в течение учебного года. 

 Оценивание контрольных работ осуществляется с использованием традиционной 

оценочной шкалы – в соответствии с Положением, принятым и утверждённым в школе. 

 Продолжительность контрольной работы – 1 урок. 

 При выполнении контрольной работы обучающимся предоставляется возможность 

пользоваться справочными материалами в виде алгоритмов выполнения разборов слов и 

предложений, а также школьными словарями. 

 Необходимым средством оценки достижений по учебному предмету является 

портфолио обучающегося. В него могут быть включены результаты участия 

обучающихся в школьных и районных (региональных) конкурсах и олимпиадах 

(сертификаты, дипломы); сведения о посещении объединений дополнительного 

образования в школе или других организаций (по направлению предмета). Также в 

портфолио может быть отражено участие в социальных проектах (например, связанных с 

облагораживанием местности), результаты посещения музеев, лекций, библиотек и др. и 

мероприятий в них. Рекомендуется также предлагать обучающимся подготовку докладов, 

докладов-презентаций после посещения данных мероприятий, учреждений культуры и 

досуга. 
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