
 

 

 

 Учебный предмет Русский язык 

Класс  УМК Цель учебной дисциплины Основные разделы программы Формы текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

5 Русский язык, 5 

класс. Якубовская 

Э.В., Галунчикова 

Н.Г., 2022 год. 

Рабочая тетрадь 

по русскому 

языку, 5 класс. 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г., 

Коршунова Я.В., 

2021 год. 

 

Изучение русского языка в 5 классе в 

рамках общеобразовательного предмета 

«Русский язык» имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и 

коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели 

обеспечивается решением следующих задач: 

1. Расширение представлений о языке 

как важнейшем средстве человеческого 

общения. 

2. Ознакомление с некоторыми 

грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений. 

3. Использование усвоенных 

грамматико-орфографических знаний и 

умений для решения практических 

(коммуникативно-речевых) задач. 

4. Совершенствование навыка 

полноценного чтения как основы понимания 

1. Звуки и буквы. 

2. Слово. 

3. Состав слова. 

4. Части речи. 

5. Существительное.       

6. Прилагательное.      

7. Глагол.   

8. Предложение. 

 9. Текст. 

 10. Деловое письмо.  Адрес.   

Поздравление. Записка. Письмо. 

  
  

     

  

 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

за курс 5 класса «Вечер в 

лесу».   



художественного и научно-познавательного 

текстов. 

5. Развитие навыков речевого общения 

на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных 

текстов. 

6. Развитие положительных качеств и 

свойств личности. 

 

6 Русский язык, 6 

класс. Якубовская 

Э.В., Галунчикова 

Н.Г., 2018 год. 

Рабочая тетрадь 

по русскому 

языку, 6 класс. 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г., 

Коршунова Я.В., 

2022 год. 

 

Изучение русского языка в 5 классе в 

рамках общеобразовательного предмета 

«Русский язык» имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и 

коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели 

обеспечивается решением следующих задач: 

1. Расширение представлений о языке 

как важнейшем средстве человеческого 

общения. 

2. Ознакомление с некоторыми 

грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений. 

3. Использование усвоенных 

грамматико-орфографических знаний и 

умений для решения практических 

(коммуникативно-речевых) задач. 

4. Совершенствование навыка 

полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного 

текстов. 

5. Развитие навыков речевого общения 

1. Звуки и буквы. 

2. Слово. 

3. Состав слова. 

4. Части речи. 

5. Существительное.       

6. Прилагательное.      

7. Глагол.   

8. Предложение. 

 9. Текст. 

 10. Деловое письмо.  Адрес.   

Поздравление. Записка. Письмо. 

Объявление.  

  
  

     

  

 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

за курс 6 класса «Весна 

пришла». 



на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных 

текстов. 

6. Развитие положительных качеств и 

свойств личности. 

 

7 Русский язык, 7 

класс. Якубовская 

Э.В., Галунчикова 

Н.Г., 2019 год. 

Рабочая тетрадь 

по русскому 

языку, 7 класс. 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г., 

Коршунова Я.В., 

2023 год. 

 

Изучение русского языка в 5 классе в 

рамках общеобразовательного предмета 

«Русский язык» имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и 

коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели 

обеспечивается решением следующих задач: 

1. Расширение представлений о языке 

как важнейшем средстве человеческого 

общения. 

2. Ознакомление с некоторыми 

грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений. 

3. Использование усвоенных 

грамматико-орфографических знаний и 

умений для решения практических 

(коммуникативно-речевых) задач. 

4. Совершенствование навыка 

полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного 

текстов. 

5. Развитие навыков речевого общения 

на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных 

текстов. 

1. Звуки и буквы. 

2. Слово. 

3. Состав слова. 

4. Части речи. 

5. Существительное.       

6. Прилагательное.      

7. Глагол.   

8. Предложение. 

 9. Текст. 

 10. Деловое письмо.  Адрес.   

Поздравление. Объяснительная 

записка. Письмо. Объявление.  

  
  

     

  

 

Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием 

за курс 7 класса  «Берёза». 



6. Развитие положительных качеств и 

свойств личности. 
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