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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа составлена на основе требований ФГОС ООО,  Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, Авторской программы по 

русскому языку для 5-11 классов общеобразовательных учреждений С. И. Львовой.  
Цели изучения русского (родного) языка в школе: 

1. воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры;  

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

 осознание эстетической ценности родного языка; 

2. овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности;  

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию;  проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

3. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка;  

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты;  

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

расширение объема используемых в речи грамматических средств;  

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

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

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют  универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. 

Русский язык — это родной язык русского народа; государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности; 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества.  



Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.  

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  
Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 

позиций моральных норм. 

Содержание курса русского (родного) языка в школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической  (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе  

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

освоения основных норм русского литературного языка;  

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;   

формирования  способности  к  анализу   и   оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях;  

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция  предполагает  

осознание родного языка как формы выражения национальной культуры;  

понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка;  

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения;  

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Коммуникативная компетенция предполагает  

овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи; 

овладение базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сфеpax и ситуациях общения.  

Коммуникативная компетентность проявляется  

в умении: 

определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию,  

учитывать намерения и способы коммуникации партнера,  

выбирать адекватные стратегии коммуникации,   

быть   готовым   к   осмысленному   изменению собственного речевого поведения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

ФГОС ООО для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка в 6 классе. Программа изучения русского 

языка в 6 классе МАОУ гимназии № 40 рассчитана на 204 часа, из которых, в соответствии с 

заявленными нормами программы, 174 часа выделяется на изучение основного курса 

русского языка, 30 часов - на внутрипредметный модуль «Культура речи», созданный на 

основе Рабочей программы по русскому языку к УМК С.И. Львовой, В.В. Львова. Цель модуля: 

овладение умением правильно образовывать и употреблять соответствующие грамматические 

формы; формирование навыка уместно и выразительно употреблять слова изученных частей 

речи. Темы модуля представлены в отдельной таблице и включены в основную программу. 

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, 

получающих образование по УМК Русский язык. 6 класс в 3 ч.: учебник для 



общеобразовательных учреждений\С.И. Львова, В.В. Львов – М.: МНЕМОЗИНА, 2013 год. 

Учебник прошёл экспертизу на соответствие требованиям ФГОС.  

Учебно-методический комплекс по русскому языку под редакцией С.И. Львовой 

полностью соответствует требованиям нового Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС)  и реализуют его основные идеи: 

 утверждение личностно ориентированной   парадигмы образования в целом; 

 ориентация на планируемые результаты обучения; 

 усиление метапредметной образовательной функции родного языка в учебно-

воспитательном процессе; 

 реализация системно-деятельностного подхода в образовании; 

 формирование функциональной грамотности как способности максимально быстро 

адаптироваться  во внешней среде и активно в ней функционировать; 

 реализация компетентностного подхода в обучении: формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 

Результаты изучения предмета «Русский (родной) язык» 
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 



• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются следующие умения и навыки: 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; проведение различных 

видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

 

 

 



В том числе 

по фонетике и графике: правильно артикулировать звуки; слышать и различать звуки, 

характеризовать звуки; пользоваться алфавитом при работе со словарями; различать сильную и 

слабую позицию звуков; различать употребление ь для обозначения мягкости согласных и 

обозначения форм слов (в изученных случаях); 

по орфоэпии: правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе     слов, 

заимствованные слова, употребительные слова изученных частей речи, лингвистические 

термины; пользоваться орфоэпическим словарём 

по морфемике и словообразованию: различать  варианты морфем; определять в вариантных 

морфемах  чередующиеся гласные и согласные; подбирать слова  с вариантами морфем  к 

указанным словам; изменять и образовывать слова, формы одного и того же слова; знать о 

чередовании гласных и согласных  в морфемах, об отражении некоторых чередований на письме; 

знать перечень чередующихся звуков; уметь опознавать чередование гласных и согласных звуков 

при образовании и изменении слов в корне; опознавать  слова с беглыми гласными О и Е в 

разных морфемах; подбирать слова с беглыми гласными по образцам; проверять правильное 

нахождение корня подбором родственных слов; различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова (в простых случаях); опознавать однокоренные слова с чередующимися гласными и 

согласными; различать значения слов с омонимичными корнями (вода — водитель; гора —горе); 

разбирать слово по составу для объяснения орфограмм. 

по лексикологии и фразеологии: объяснять лексическое значение наиболее 

употребительных слов; разграничивать лексическое и грамматическое значение слова; уметь 

пользоваться  толковым словарём, извлекать нужную информацию из словарных статей; 

подбирать синонимы и антонимы в доступных для них случаях; объяснять значение 

неизвестных слов, используя толковый словарь; определять по толковому словарю, из какого 

языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным 

словам; различать прямое и переносное значение слова; раскрывать смысл доступных их 

пониманию фразеологизмов. 

по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов, причастия 

и деепричастия, имён числительных, местоимений; знать, как изменяются части речи, уметь 

склонять, спрягать, образовывать формы наклонений и другие; распределять известные части 

речи по группам; осознавать важность грамматического анализа слов для правописания. 

по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое 

слово; находить грамматическую основу предложения (в изученных случаях); различать 

главные и второстепенные члены предложения, двусоставные и односоставные предложения, 

простые  и  сложные  предложения (в изученных случаях); характеризовать простое 

осложнённое предложение, различать однородные члены предложения, вводные слова, 

обращения, сравнительный оборот, обособленные обстоятельства и определения; различать и 

правильно интонировать предложения, разные по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

производить синтаксический и пунктуационный разбор в практических целях; высказывания; 

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; различать 

сильную и слабую позицию звуков; опознавать, объяснять и правильно писать изученные 

орфограммы; пользоваться орфографическим словарём; знать способы поверки правильности 

написания   слов. 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения, соблюдать 

пунктуацию в предложениях с однородными членами, обращением, вводными словами, 

сравнительным оборотом, обособленными обстоятельствами и определениями, разделять 

запятой части сложного предложения, правильно ставить знаки препинания при прямой речи и 

диалоге, ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже. 

по текстоведению: уметь определять тему текста и подбирать к нему заголовок; выделять 

части текста (микротемы); понимать последовательность и грамматическую связь предложений 

в тексте; различать повествование, описание и рассуждение; применять различные типы речи 

при составлении высказывания; создавать план текста; знать структуру текста типа 



повествование, роль описания в художественном повествовании, способы включения описания 

в повествование; уметь определять ведущий тип речи; находить в повествовательном тексте 

фрагменты описания; анализировать тексты с типом речи описание; выразительно читать и 

пересказывать текст. 

 
Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре рабочей программы. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:  

содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (раздел 

«Функциональные разновидности языка»);  

содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций (разделы «Общие сведения о языке», «Синтаксис и 

пунктуация»); 

содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (раздел 

«Язык и культура»). 

Необходимо отметить, что в учебном процессе указанные содержательные линии 

неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, 

но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене.  

Программа реализует культуроведческий аспект в обучении родному языку, что проявляется 

в широком использовании сведений по истории языка и русистики, этимологии. 

Программа рассчитана на использование модульной технологии. Данный вид обучения 

позволяет успешно решать следующие задачи:  

-повысить сознательность и прочность усвоения знаний учащихся;  

-вырабатывать у школьников умение самостоятельно приобретать новые знания из разных 

источников, глубоко осмысливать их и включать в систему;  

-прививать школьникам культуру умственного труда и научить их самостоятельно 

трудиться продуктивно, с интересом подходить к достижению поставленной цели;  

-готовить учащихся к тому, чтобы они могли эффективно заниматься 

самообразовательной работой в дальнейшем.  

Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик полностью самостоятельно 

(или с определённой дозой помощи) достигает конкретных целей учебно-познавательной 

деятельности в процессе работы с модулем. Модуль – это целевой функциональный узел, в 

котором объединено: учебное содержание и технология овладения им. Модульное обучение 

позволяет изменить форму общения учителя и ученика. Оно осуществляется через модули плюс 

личное индивидуальное общение. Именно модули позволяют перевести обучение на субъект-

субъектную основу. Отношения становятся паритетными, равными между учителем и 

учеником. При модульном обучении ученик работает максимум времени самостоятельно, 

учится целеполаганию, самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Это 

даёт школьникам возможность осознать себя в деятельности, самим определить уровень 

освоения знаний, увидеть пробелы в своих знаниях и умениях и исправить эти пробелы.  

Внутрипредметный модуль представляет собой программу уроков развития речи для 

шестиклассников, которая предусматривает совершенствование всех видов речевой 

деятельности (говорения, аудирования,  чтения, письма) и нацелена на овладение учащимися 

нормами литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся, обучение учащихся различным видам речевой деятельности (подробное и сжатое 

изложение текстов различных типов речи, составление высказываний, сочинений-миниатюр, 

написание сочинений различных типов речи, различных жанров). 

 

 



Содержание основного курса 

(174 часа) 

 

Модуль 1. Родной язык (3 ч.) 

Общие сведения о языке. Роль родного языка в жизни человека. Речевая ситуация. Общее 

представление о функциональных разновидностях языка: разговорном языке, функциональных 

стилях (научном, публицистическом, официально-деловом), языке художественной литературы.

  

Модуль 2. Орфография (17 ч.) 

Орфография как система правил. Основной закон орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых, чередующихся гласных в корне. 

Правописание корней  -зар-//-зор-, -гар-//-гор-, -кас-//-кос-. Написание и - ы в корнях после 

приставок. Правописание согласных в корнях слов. 

Правописание приставок. Группы приставок по выбору написания. Правописание приставок 

пре- и при-. Приставки иноязычного происхождения.  

Правописание суффиксов существительных, прилагательных, глаголов.  

Правописание окончаний. Правописание окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов.  

Правописание ё (е) - о после шипящих и ц.  

Правила использования ь и ъ.  

Слитное, раздельное, дефисное написание слов. 

 

Модуль 3. Синтаксис и пунктуация (11 ч.) 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Основные  признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь слов. 

Виды словосочетаний: именные и глагольные. Соблюдение норм построения словосочетаний, 

требующих согласования и управления.  Окончание как формообразующая значимая часть 

слова и средство связи слов в словосочетании. 

  Словосочетание и фразеологизм; их общие и отличительные свойства. Различение и 

правильное употребление в речи словосочетания типа висеть на волоске, прикусить язык и 

т.п.(в прямом значении – как словосочетания; в переносном значении – как фразеологизмы).  

  Основные признаки предложения: смысловая, интонационная, грамматическая 

законченность; соотнесённость с действительностью, то есть с речевой ситуацией; выражение 

отношения к содержанию высказывания. Интонационный анализ предложения. Выражение 

настроения, отношения к высказанному (неодобрение, радость, удовлетворение и т.п.) с 

помощью интонации. Грамматико-интонационные особенности вопросительных, 

повествовательных и побудительных предложений. Выражение побуждения к действию в 

форме приказа (Молчать! Помолчи! и т.п.), просьбы (Будьте добры…), совета (Я бы 

посоветовал тебе…). 

   Предложения двусоставные и односоставные. Односоставные предложения типа Мороз 

и солнце! Споём песню. Курить нельзя. Уместное употребление подобных конструкций в речи. 

Особенности грамматических основ в двусоставных предложениях. Типичные способы 

выражения подлежащего и сказуемого. Основные типы грамматических основ. Анализ 

грамматической основы в двусоставном предложении. Постановка тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

                Простое осложнённое предложение. Виды осложнения простого предложения: 

однородными членами, вводными словами, обращениями, сравнительными оборотами, 

обособленными членами  

               Однородные члены предложения. Интонационные особенности предложений с 

однородными членами. Обобщающее слово при однородных членах. 

Сложное предложение и его виды: союзное (сложносочиненное и сложноподчиненное) и 

бессоюзное. Способы   передачи   прямой речи. Прямая речь и слова автора.  

Пунктуация как система правил (обобщение на основе изученного). Основные   разделы   

пунктуации: 



1) знаки препинания в конце предложения;  

2) знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 
Модуль 4.   Текстоведение (15 ч.) 

Текст и его признаки; типы речи и их особенности; стили речи (повторение). Смысловые 

части текста, отражение их в простом и сложном плане. Тезисный план. 

 Развитие мысли в тексте. Смысловая связь предложений в тексте. Виды связи 

предложений в тексте: последовательная (цепная) и параллельная связь. Последовательная 

(цепная) связь предложений в тексте. Основные средства связи предложений: местоимения, 

повтор слова, синонимы, однокоренные слова, описательные обороты и др. Лексический повтор 

как средство связи предложений в тексте. Неоправданный повтор одного и того же слова, 

однокоренных слов в тексте. Местоимение как средство связи предложений в текстах разных 

стилей речи. Параллельная связь предложений в тексте. Сочетание в тексте параллельной и 

цепной связи предложений. Смысловые части текста, отражение их в плане (повторение). 

Сочетание в тексте цепной и параллельной связи абзацев. Рассказ как текст повествовательного 

типа. Строение рассказа (зачин, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, концовка). 

Особенности связи смысловых частей текста-повествования.  Описание как тип речи. 

Разновидности описания: описание места, состояния природы, характера человека и его 

внешности и т. п. 

 

Модуль 5. Морфология. Имя существительное (10 ч.) 

Самостоятельные и служебные части речи. Деление самостоятельных частей речи на три 

группы: 

1) склоняемые (существительные, прилагательные, числительные, местоимения); 

2) спрягаемые (глаголы); 

3) неизменяемые (наречия). 

Многоаспектная языковая характеристика самостоятельных частей речи: 

морфологические признаки; синтаксическая роль в словосочетании и предложении; типичные 

способы словообразования; особенности правописания и употребления в речи. Именные части 

речи, их общие признаки: изменение по числам и падежам. 

Имя   существительное   как часть речи: значение, морфологические признаки, синтак-

сическая роль (повторение). Морфологические признаки имен существительных (обобщение 

изученного). 

Словообразование имен существительных. Типичные морфемные модели имен 

существительных. Суффиксальный и приставочный способы образования имен 

существительных (повторение). Приставочно-суффиксальный способ образования имен 

существительных и наиболее типичные морфемные модели, иллюстрирующие этот способ 

образования. Бессуффиксный способ образования имен существительных. Образование имен 

существительных способом сложения.  Виды сложения: сложение без соединительной гласной; 

сложение с соединительной гласной; сложение с одновременным присоединением суффикса. 

Сложносокращенные имена существительные, особенности их образования и употребления в 

речи.  

Модуль 6. Морфология.  Имя прилагательное (12 ч.) 
Имя прилагательное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль (повторение). Морфологические   признаки имён прилагательных (обобщение 

изученного).   

Словообразование имен прилагательных. Типичные морфемные модели имен 

прилагательных. Основные способы образования имен прилагательных: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение (разные виды). Типичные модели 

приставочно-суффиксального образования имен прилагательных. Образование имен 

прилагательных разными способами сложения. Цепочка однокоренных слов как 

словообразовательная единица. Гнездо однокоренных слов. Структурные и смысловые 



различия слов, включенных в словообразовательную цепочку или гнездо однокоренных слов. 

Переход некоторых имен прилагательных в существительные (столовая, кладовая). 
 

Модуль 7.     Морфология.    Глагол (6 ч.) 
 Глагол как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

(повторение).  Морфологические признаки глагола (обобщение изученного). Словообразование 

глаголов. 

Типичные морфемные модели глаголов. Анализ глаголов в составе словообразовательной 

цепочки и словообразовательного гнезда однокоренных слов.  

 

Модуль 8. Морфология. Деепричастие и причастие (1 ч.) 

 Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие грамматические   

признаки глагола и других частей речи. Суффиксы   деепричастий   и причастий. Вопрос о 

деепричастиях и причастиях в современной лингвистике (особые формы глагола или 

самостоятельные части речи). 

 

Модуль 9. Морфология. Деепричастие (8 ч.) 

Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. Образование   

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Деепричастный оборот.   

 

Модуль 10. Морфология. Причастие (17 ч.) 

Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. Семантические различия 

прилагательного и причастия (черный — чернеющий, старый — стареющий). Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.   Причастия 

полные и краткие; их смысловые, морфологические и синтаксические различия.  Склонение 

причастий. Причастный оборот.  

Грамматические различия причастий и деепричастий, причастного и деепричастного 

оборотов.  

Модуль 11. Морфология. Имя числительное (16 ч.) 

Имя числительное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль (повторение). Отличие имен числительных от других слов, связанных с понятием числа 

(пятак, впятером, двойник, трешка и т. д.).  Разряды имен числительных по значению и 

грамматическим признакам.  

Количественные и порядковые числительные; их значение, морфологические и 

синтаксические особенности. Собирательные числительные. Дробные числительные.   

Разряды имен числительных по строению. Числительные простые, сложные, составные.  

 

Модуль 12. Морфология. Местоимение (19 ч.) 

Местоимение как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Особенности местоимения как части речи (его указательно-заместительная функция). 

Морфологические и синтаксические особенности местоимений, замещающих имена 

существительные (местоимения-существительные), имена прилагательные (местоимения-

прилагательные) и имена числительные (местоимения-числительные).  

Разряды местоимений: личные, возвратное, притяжательные, вопросительно-

относительные, неопределенные, отрицательные, указательные, определительные.  

Особенности склонений местоимений разных разрядов; их морфологические и 

синтаксические признаки.  

 

 Повторение изученного в 6-м классе (36 ч.) 

 

Резервные часы (3 ч.) 

 

 

 



Содержание внутрипредметного модуля "Культура речи" 

 (30 часов) 

 

Модуль 1. Правильное употребление имён существительных. Синтаксическая роль имен 

существительных в словосочетании и предложении (обобщение изученного). Имя 

существительное в тексте. Роль имен существительных в достижении точности, инфор-

мативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. Сравнение как 

изобразительно-выразительный прием.  

Модуль 2. Правильное употребление имён прилагательных.  Синтаксическая роль имен 

прилагательных в составе словосочетания и предложения (обобщение изученного).  Имя 

прилагательное в тексте.  Роль имен прилагательных в достижении точности, информативности 

и выразительности в текстах разных стилей и типов речи.   

Модуль 3. Правильное употребление глаголов. Синтаксическая роль глагола в 

словосочетаниях и предложениях разных конструкций. Глагол в тексте. Роль глагола в 

достижении точности, информативности и выразительности речи. 

Модуль 4. Правильное употребление деепричастий. Синтаксическая роль деепричастия в 

словосочетании и предложении. Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в достижении 

точности и выразительности речи. 

Модуль 5. Правильное употребление причастий.  Синтаксическая роль причастий в 

словосочетании и предложении.  Причастия в тексте. Роль причастия в достижении точности и 

выразительности текстов разных стилей речи.  Переход некоторых причастий в разряд 

прилагательных (рассеянный человек); использование этих слов в составе фразеологических 

оборотов. 

Модуль 6. Правильное употребление имён числительных. Синтаксическая роль имен 

числительных в словосочетании и предложении. Синтаксические особенности количественных 

числительных (пять книг, но пятью книгами). Имя числительное в тексте.  Роль имени 

числительного в достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных 

стилей и типов речи. 

Модуль 7. Правильное употребление местоимений.  Синтаксическая роль местоимений 

разных разрядов в словосочетании и предложении. Относительные местоимения как средство 

синтаксической связи частей сложноподчиненных предложений (союзные слова).  

Местоимения в тексте.  Роль местоимений в достижении точности, информативности и 

выразительности в текстах разных стилей и типов речи.  Местоимения как средство связи 

предложений и абзацев текста. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать 

Индикаторы функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, - 

универсальные учебные действия 
Коммуникативные: 

владение всеми видами речевой деятельности,  

построение продуктивного речевого взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

адекватное восприятие устной и письменной речи;  

точное, правильное, логичное и выразительное изложение своей точки зрения по 

поставленной проблеме;  

соблюдение в процессе коммуникации основных норм устной и письменной речи и 

правил русского речевого этикета и др.) 

 

 



Познавательные: 

формулирование проблемы, выдвижение аргументов, построение логической цепи 

рассуждения, нахождение доказательств, подтверждающих или опровергающих тезис;  

осуществление библиографического поиска, извлечение необходимой информации из 

различных источников;  

определение основной и второстепенной информации, осмысление цели чтения, выбор 

вида чтения в зависимости от коммуникативной цели;  

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

переработка, систематизация информации и предъявление ее разными способами и др.). 

Регулятивные: 

постановка и адекватное формулирование  цели деятельности, планирование 

последовательности действий и при необходимости изменение ее;  

осуществление самоконтроля, самооценки, самокоррекции и др.).  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Ученик 6 класса научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности   и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных  

способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

 Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить 

обучение в  различных образовательных учреждениях. 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета «Русский язык»  
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения Основная 

школа. – М.: Просвещение, 2011 

Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5 - 11 классы: 

основной курс, элективные курсы / [авт.-сост. С.И. Львова]. – М.: Мнемозина, 2010 

УМК С.И. Львовой, В.В. Львова, в трёх частях для 6 класса. - М.: МНЕМОЗИНА, 2013 

год.  

 

Литература для учителя 

Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 

2004. 

Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в 

школе. — Горький, 1986. 

Васильевых И.П., Львова С.И. Учимся читать, слушать, говорить, писать: рабочая 

тетрадь по русскому языку. 6 класс. В 2 ч. – М.: Мнемозина, 2010. 



Васильевых И.П. Уроки русского языка в 6 классе. - М.: Мнемозина, 2010. 

Еремина Е.А. Виды разбора на уроках русского языка. -  М.: Просвещение, 2009. 

Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в 

средней школе. — М., 1985. 

Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика 

обучения. 5—7 классы. — М., 1994. 

Костяева Т.А., Рыбченкова Л.М. Проверочные материалы по русскому языку для 5-8 

классов средней школы: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2000. 

Крамаренко Н.О.. Уроки русского языка в 6 классе. – М.: ВАКО,  2006. 

Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических 

правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. 

— М., 1989. 

Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии пунктуации. — М., 2004. 

Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии. Пособие для учителя. — 

М., 2000. 

Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии пунктуации: Методические 

рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1990 (и другие издания). 

Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СП., 2002. 

Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — 

СПб, 2002. 

Нестандартные уроки русского языка. 6 класс. / Сост. Шашлова Н.А. – Волгоград: 

Корифей, 2005. 

Прохватилина Л. В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 6 класс. 

Книга для учителя. Под редакцией Львовой С. И. – М.: Мнемозина, 2008 

Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении 

русскому языку. — М., 1996. 

Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 

Шкатова Л.А. Подумай и ответь: занимательные задачи по русскому языку. – М.: 

Просвещение, 1989.  

 

Литература для учащихся 

Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку. 6 класс. Пособие для учащихся. – 

М.: Просвещение, 2008 

Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960. 

Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты 

пунктуации. — М., 1995. 

Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 

Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984.  

Костомаров В. Г. Жизнь языка. — М., 1994.  

Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

Львова С. И. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2005.  

Львова С. И. Практикум по русскому языку. 6 класс. — М., 2005. 

Львова С. И. Русский язык. 6 класс: За страницами школьного учебника. Пособие для 

учащихся. — М., 2002. 

Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 

Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 



Школьные словари русского языка 

Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные 

выражения (любое издание). 

Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 

1999. 

Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского 

языка. — М., 1998. 

Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е 

изд. — М., 1994. 

Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 

Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — 

М., 2004. 

Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 

Панов Б. Т., Текучеев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка. — М., 1981. 

Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1998. 

Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка 

(по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996. 

Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с 

лексико-грамматическими формами. — М.,2000. 

Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — 

М., 1991. 

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. — М., 1997. 

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание). Сост. М. В. Панов. — М., 

1984. 

 

Интернет-ресурсы 

для учащихся: 

Словари: 

Словарь сокращений русского языка. Web: http://www.sork.ru  

Толковый словарь русского языка Ожегова. http://www.megakm.ru  

Русские словари (Институт им. Виноградова). http://www.slovari.ru  

Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-словообразовательный, 

словарь имен собственных, словарь антонимов и др.) http://www.gramota.ru  

Тренажёры: 

Тесты по пунктуации в режиме он-лайн.  http://www.repetitor.1c.ru  

Электронный тренажер «Грамотей». http://www.gramotey.ericos.ru  

Грамматический конкурс «Золотая клякса». http://www.klyaksa.country.ru  

Головоломки со словами. http://www.golovolomka.hobby.ru  

для учителя: 

Справочно-информационные ресурсы: 

РОФ «Центр развития русского языка». http://www.ruscenter.ru  

Электронные версии газеты «Русский язык». http://www.1september.ru  

Сайт о русской словесности. http://www.slovesnikk.ru  

Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического факультета 

СПбГУ). http://www.ruthenia.ru/apr  

Образовательный портал. http://www.edu.ru  

 

 

 

http://www.sork.ru/
http://www.megakm.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.klyaksa.country.ru/
http://www.golovolomka.hobby.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.slovesnikk.ru/
http://www.ruthenia.ru/apr
http://www.edu.ru/


Материально-техническое обеспечение курса 

I. Технические средства обучения 

Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

Колонки (рабочее место учителя). 

Проектор. 

Интерактивная доска. 

II. Программные средства 

Операционная система Windows ХР. 

Офисное приложение MicrosoftOffice 2007. 

CD 1С:Школа. Русский язык, 5-6 кл. Морфология. Орфография. – М, 2006. 

CD Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка, 2005. 

CD Репетитор « Русский язык». Весь школьный курс 

CD Репетитор « Тесты по пунктуации». Весь школьный курс 

 

Библиотечный фонд: 

Позднякова А. А., Текучева И. В. Русский язык. 6 класс: сборник диктантов по 

орфографии и пунктуации. –М.: «Астрель», 2002 

Львова С.И. Русский язык. 6 класс. В 3 частях: учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2013. 

Уроки русского языка. Пособие для учителя. 6 класс. /И.П. Васильевых; под ред. 

С.И.Львовой. – М.: Мнемозина, 2011. 

 

Печатные пособия: 

Раздаточный материал: контрольно-измерительные материалы по русскому языку ГИА-9, 

контрольно-измерительные материалы по русскому языку для подготовки к ЕГЭ, «Рабочие 

тетради по русскому языку для 6 класса», «Тесты по русскому языку для 6 класса»; 

Иллюстрированные материалы: альбомы: «И. Крамской», «Андрей Рублёв», «Илья 

Глазунов», «И. Левитан», «И. Айвазовский», «Дюрер», «Дали», «Русская живопись»; открытки: 

«А. С. Пушкин», «Крамской», «Саврасов», «Репин», «Театр пушкинской поры», «К. Васильев», 

«Калининград», «Кёнигсберг», «Города Прибалтики», «Графика К. Васильева», «Васнецов»; 

Технические средства: 

Электронные приложения: «К урокам литературы материалы», «К урокам русского 

языка», «Подготовка к экзаменам», «Презентации к урокам литературы», «Презентации. 

Русский язык», «Русский язык», «Корпусная лингвистика»; презентации: «Фразеология», 

«Графология», «Морфология», «Фонетика»,  «Орфография»,  «Пунктуация»,  «Синтаксис»,  

«Русские лингвисты»; иллюстративный материал: «Древнерусские книги», «Иконопись», 

«Иллюстрации. Космос», «К. Васильев», «Природа»; портреты «Русские писатели»; 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: творческие мастерские: 

«Как сохранить природы доброту»; «Музыка моей души»; «Предъявляя русскую культуру»; 

«Поэтическое открытие янтаря»; статья, представленная в рамках Фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок» (2009), «Материалы к урокам развития речи (музейная педагогика)»; 

материалы олимпиад по русскому языку.  

 

 

 

 



Система оценки планируемых результатов изучения курса «Русский язык»  

 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил и 

определений. Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Оценка диктантов 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических 

и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка сочинений и изложений 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует 

теме.  Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, и  

1 грамматические ошибки. 

«4» Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей. Лексиче5ский и 

грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. В 

целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается:  

2 орфографические, или  

2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и  

3 пунктуационная ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения 

от темы. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь 

и однообразны синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

Допускается:  

4 орфографические и  

4 пунктуационных ошибок, 

или 3 орфографические и  

5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускается:  

7 орфографических и  

7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и  

8 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и  

9 пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и  

6 пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Оценка мониторинговых работ 

ставится в соответствии с полученными баллами за решённые задания (исходя из 

особенностей заданий и количества баллов) 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема Основное содержание Основные понятия Кол-

во 

часов 

Стр. 

учеб

ника 

 

УУД Формы контроля 

1  Родной язык 1) Общие сведения о языке 

2-3) Функциональные 

разновидности языка 

Язык, речевая ситуация, 

цель общения, место 

общения, собеседник. 

Функциональные 

разновидности языка: 

разговорная речь, 

функциональные стили, 

язык художественной 

литературы. 

Функциональные стили: 

научный, официально-

деловой, 

публицистический. 

 

 

3 
§ 

1, 2 

Осознавать роль русского 

языка в жизни общества и 

государства,  в 

современном мире, роль 

языка в жизни человека, 

красоту, богатство, 

выразительность русского 

языка. Выявлять 

особенности разговорной 

речи, языка 

художественной 

литературы и 

функциональных стилей. 

Устанавливать 

принадлежность текста к 

определенной 

функциональной 

разновидности языка. 

Сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания  с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных языковых 

средств. Создавать 

письменные высказывания 

разных стилей, жанров, 

типов речи. 

Соблюдать нормы 

построения текста. 

Оценивать чужие и 

собственные 

высказывания  с точки 

Смысловой анализ  

текста-высказывания 

на лингвистическую  

тему, анализ текстов 

различных стилей  

речи, упр. 2, 3, 13 

 

 Презентации,  

сообщения 

 

Сочинение-

миниатюра (упр. 12) 



зрения соответствия их 

коммуникативным 

требованиям, языковым 

нормам. Исправлять 

речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшими 

сообщениями.  

Учиться извлекать 

информацию из разных 

источников; 

понимать содержание 

научно-учебного текста, 

задавать познавательные 

вопросы; планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и учащимися. 

Работать в группах и 

самостоятельно, 

анализировать изученный 

материал; 

проводить исследование, 

обсуждать полученные 

сведения 

2  Орфография 4) Правописание безударных 

проверяемых и 

непроверяемых гласных в 

корнях слов 

5)  Правописание 

чередующихся гласных в 

корнях слов 

6) Написание и - ы в корнях 

после приставок 

7) Правописание согласных в 

корнях слов 

8) Правописание приставок 

ПРЕ-, ПРИ- 

9) Правописание 

Орфография, орфограмма, 

морфемы. Корни  

с проверяемой 

гласной, корни  

с непроверяемой гласной, 

корни  

с чередованием, о – ё после 

шипящих. Корни  

с проверяемой 

согласной, корни с 

непроизносимой согласной, 

корни с удвоенной 

согласной. Русские 

приставки, иноязычные 

17 § 

3-10 

Владеть орфографической 

зоркостью. 

Освоить содержание 

изученных 

орфографических правил 

и алгоритмы их 

использования. 

Правильно писать слова с 

проверяемыми, 

непроверяемыми и 

чередующимися 

безударными гласными в 

корне. Распознавать 

орфограммы в приставках 

Тестовые задания, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль,  

У. 21, 22, 27, 31, 36, 

50, 55, 57, 60, 71 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  

работа 

 

  



неизменяемых приставок, 

приставок на  З-С, 

малоупотребительных 

русских приставок и 

приставок иноязычного 

происхождения 

10-11) Правописание 

суффиксов 

12) Правописание окончаний 

13) Употребление букв Ё(Е) – 

О после шипящих и Ц 

14) Употребление Ь и Ъ 

15-16) Слитные, дефисные и 

раздельные написания 

17) Обобщающее повторение 

по теме «Орфография» 

18-19) Изложение с 

творческим заданием «Берёза» 

20) Входной мониторинг 

образовательных 

достижений учащихся 

приставки, неизменяемые 

приставки, приставки на з-с, 

при- и пре. Суффиксы 

существительных чик-щик-, 

прилагательных к-, ск-, 

глаголов ова-, ева-, ива-, 

ыва-. Шипящие, и-ы после 

ц, о-ё после шипящих и ц. 

Разделительные ь и ъ знаки, 

приставка на согласную, ь 

как показатель 

грамматической формы 

слова, ь для смягчения, 

ться- и тся- в глаголах. 

Слитное написание 

приставок, раздельное 

написание предлогов. НЕ с 

глаголами и 

существительными. Дефис 

в названиях сторон света и 

оттенков цвета. 

Орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста 

и правильно писать 

гласные и согласные в 

приставках, ъ и ь знаки. 

Правильно писать 

предлоги со словами, к 

которым они относятся, 

употреблять в речи 

предлоги-синонимы и 

предлоги-антонимы. 

Разграничивать 

смешиваемые 

орфограммы. Соблюдать 

основные 

орфографические нормы в 

письменной речи.  

Использовать 

орфографические словари 

и справочники по 

правописанию для 

решения орфографических 

задач. Самостоятельно 

выделять  и 

формулировать 

познавательную  цель. 

Понимать содержание 

научно-учебного текста, 

задавать познавательные 

вопросы; планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и учащимися. 

Работать в группах и 

самостоятельно, 

анализировать изученный 

материал; 

структурировать знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение (упр.70) 

 

Тесты, составление 

высказывания по 

предложенной  

проблеме 

3  Синтаксис и 

пунктуация 

21) Работа над ошибками. 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание как единица 

синтаксиса 

22) Предложение как единица 

Орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста. Синтаксис, 

пунктуация. 

Словосочетание,  именное, 

11 § 

10-

14 

Планировать учебную 

деятельность, 

сотрудничество с 

учителем и учащимися.  

Понимать и доказывать 

Тестовые задания, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

У. 79, 84, 105, 109, 

117, 134, 135 



синтаксиса 

23) Члены предложения 

24) Грамматическая основа 

предложения. Односоставные 

предложения 

25) Простое осложнённое 

предложение 

26) Сложное предложение и 

его виды 

27) Пунктуация в сложном 

предложении 

28-29) Предложения с прямой 

речью. Диалог 

30) Пунктуация как система 

правил 

31) Диктант по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

глагольное словосочетания. 

Смысловая, грамматическая 

и интонационная 

законченность 

предложения. Виды 

предложений по цели 

высказывания, по 

эмоциональной окраске, по 

количеству грамматических 

основ, по наличию 

второстепенных членов.  

Главные и второстепенные 

члены предложения; 

подлежащее, сказуемое, 

определение, дополнение, 

обстоятельство. 

Двусоставное и 

односоставное 

предложение, схема 

предложения. Осложненное 

предложение, обращение, 

вводные слова, 

сравнительные обороты, 

однородные члены 

предложения, обобщающее 

слово. Сложное 

предложение, 

сложносочинённое 

предложение, 

сложноподчинённое 

предложение, главная и 

придаточная часть, 

бессоюзное предложение; 

знаки препинания, запятая в 

сложном предложении. 

Слова автора, прямая речь, 

кавычки, тире, двоеточие, 

реплика 

отличие словосочетания 

от предложения. 

Выделять словосочетания 

при анализе предложения, 

определять типы связи 

слов. 

Выделять грамматическую 

основу предложения. 

Определять способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Понимать и доказывать 

отличие простых 

предложений от сложных. 

Охарактеризовывать 

предложения по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Пользоваться в речи 

побудительными, 

вопросительными и 

восклицательными 

предложениями, 

правильно интонировать 

их, выделяя голосом 

нужные по смыслу слова. 

Разграничивать главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Производить 

синтаксический разбор 

предложения 

Осознавать и употреблять 

в речи однородные члены 

предложения, производить 

пунктуационный разбор 

предложения. 

Разграничивать в 

предложениях обращение 

и подлежащее. 

 

 

 

 

Самостоятельная  

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктант с  

грамматическим  

заданием 

 



Употреблять обращения в 

диалогической и 

монологической речи, в 

письмах, объявлениях. 

Различать вводные слова и 

члены предложения. 

Пользоваться в речи 

вводными словами для 

выражения уверенности, 

различных чувств, оценки, 

привлечения внимания. 

Соблюдать пунктуацию  в 

предложениях с водными 

словами. 

Объяснять расстановку 

знаков препинания в 

предложениях с прямой 

речью. Выделять в 

предложении прямую речь 

и слова автора. Различать 

предложения с прямой 

речью и диалог; 

оформлять диалог в 

письменной речи. 

Трансформировать 

предложения с прямой 

речью  в предложения с 

косвенной речью. 

Анализировать смысловые 

и синтаксические 

отношения в 

предложениях. 

Обосновывать выбор 

знаков препинания с 

опорой на смысловую, 

интонационную, 

грамматическую 

характеристику 

предложения. 

Правильно расставлять 



знаки препинания при 

однородных членах с 

союзным и бессоюзным 

соединением, с 

обобщающим словом и без 

него. 

Разграничивать вводные 

слова и правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с вводными 

словами и конструкциями. 

Расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с союзной и 

бессоюзной связью. 

Правильно оформлять 

диалог, предложения с 

прямой речью. Работать с 

информацией, 

работать в группах и 

самостоятельно, 

анализировать изученный 

материал; 

структурировать знания. 

Самостоятельно выделять  

и формулировать 

познавательную  цель. 

Готовить сообщения, 

справочную информацию, 

проводить исследование, 

обсуждать полученные 

сведения 

4  Текстоведение 32) Работа над ошибками. 

Текст как единое целое. 

Основные признаки текста 

33) Композиция текста 

34) Простой и сложный план 

текста 

35-36) Последовательная 

Текст, тема, основная 

мысль, микротема. Зачин, 

завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка,  

концовка. Простой план, 

сложный план (зачин, 

основная часть, концовка), 

 

15 
§ 

15-

20 

Осознавать основные 

признаки текста. 

Определять тему текста, 

формулировать основную 

мысль. 

Ориентироваться в 

структуре текста. 

Составление  

высказывания по 

предложенной теме 

 

Составление 

устных  

высказываний  



связь предложений в тексте 

37-38) Параллельная связь 

предложений в тексте. 

Сочетание разных способов 

связи предложений в тексте 

39) Смысловая связь 

предложений в тексте 

40) Лексический повтор как 

средство связи предложений в 

тексте 

41) Редактирование текста 

(упр. 175) 

42) Повествование как тип 

речи 

43) Рассказ 

44) Описание как тип речи 

45) Виды описания 

46) Сочинение разных типов 

речи (упр. 188 или 190) 

тезисный план. 

Последовательная (цепная) 

и параллельная связь, 

средства связи 

предложений в тексте.  

Пояснительные смысловые 

отношения, причинно-

следственные отношения, 

противительные 

отношения. Лексический 

повтор, неоправданный 

повтор. Рассказ, 

композиция, кульминация, 

элементы описания: 

описание  пейзажа, 

интерьера, внешнего вида 

животного, характера 

человека, его душевного 

состояния. Описание 

предмета, места, состояния 

природы. Эмоциональная 

оценка высказывания 

Находить в тексте начало, 

основную и 

заключительную часть. 

Выделять абзацы. 

Выделять главную и 

второстепенную 

информацию. 

Находить ключевые слова 

и словосочетания. 

Комментировать 

содержание текста. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного 

текста. Объяснять 

лексическое значение 

слова разными способами, 

уметь пользоваться 

различными словарями 

для выбора наиболее 

точного слова. 

Различать типы текста по 

цели и объекту речи. 

Находить в текстах 

описания, 

аргументировать свой 

выбор. Составлять 

описания явлений 

природы, внешности и 

характера человека, 

предмета, места. 

Находить в целом тексте 

фрагменты повествования. 

Определять 

стилистические 

разновидности 

повествования. Составлять 

рассказы о событиях, 

происходящих в жизни. 

различных типов 

 речи,  

составление плана 

 

Презентации,  

Сообщения, 

У. 146, 161, 165, 171, 

175, 181, 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение  



Находить в целом тексте 

фрагменты рассуждения.  

Определять тип текста по 

доминирующему типу 

речи. 

Самостоятельно выделять  

и формулировать 

познавательную  цель, 

учиться извлекать 

информацию из разных 

источников, планировать 

учебную деятельность, 

сотрудничество с 

учителем и учащимися. 

Работать в группах и 

самостоятельно, 

анализировать изученный 

материал; готовить 

сообщения, справочную 

информацию 

проводить исследование, 

обсуждать полученные 

сведения 

5  Морфология. 

Имя 

существительно

е 

47) Части речи в русском 

языке. Имя существительное 

как часть речи 

48) Грамматические признаки 

имени существительного 

49-50) Способы образования 

имён существительных 

51) Сложные слова. 

Образование имён 

существительных путём 

сложения 

52) Слитное и дефисное 

написание сложных имён 

существительных 

53) Культура речи. 

Правильное употребление 

имён существительных 

Морфология, части речи 

(самостоятельные и 

служебные). Имя 

существительное, 

морфемная модель; 

начальная форма, 

постоянные признаки 

(собственное или 

нарицательное, 

одушевлённое или 

неодушевлённое, род, 

склонение), непостоянные 

признаки (число, падеж), 

существительные общего 

рода, разносклоняемые 

существительные, 

неизменяемые 

10 § 

21-

26 

Овладевать основными 

понятиями морфологии. 

Осознавать особенности 

грамматического значения 

слова в отличие от 

лексического значения. 

Распознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы; 

служебные части речи. 

Анализировать и 

характеризовать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи 

(осуществлять 

морфологический разбор 

Тестовые задания, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль,  

У. 197, 205, 209, 214, 

222, 229, 234, 252,  

260, 263 

 

 

Решение  

лингвистических  

задач 

 

Самостоятельная  

работа 

 

 

 



54) Имя существительное в 

словосочетании 

55) Имя существительное в 

предложении 

56) Имя существительное в 

тексте. Сравнение 

57-58) Обобщающее 

повторение по теме «Имя 

существительное» 

59) Диагностическая работа 

ИЛИ Контрольная работа по 

теме «Имя 

существительное» 

60) Анализ диагностической 

работы 

 

существительные. 

Приставочный способ, 

суффиксальный способ, 

приставочно-

суффиксальный способ, 

бессуффиксный способ, 

сложение. 

Сложносокращенные имена 

существительные, 

аббревиатура; сложение с 

соединительной гласной, 

сложение без 

соединительной гласной. 

Правописание сложных 

существительных с пол- и 

полу-.  Основные виды 

языковых норм: 

орфоэпические, 

грамматические, 

лексические, 

орфографические, 

пунктуационные. 

Лексический анализ 

существительных. 

Синтаксическая роль 

существительного в 

предложении: подлежащее, 

сказуемое, обращение, 

дополнение, 

обстоятельство. Сравнение, 

сравнительный оборот; 

знаки препинания при 

сравнительном обороте 

слова); грамматические 

словоформы в тексте.  

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

существительного, его 

синтаксическую роль. 

Распознавать 

одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные, 

склоняемые, 

несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные, имена 

существительные общего 

рода, имена 

существительные, 

имеющие только форму 

множественного или 

только единственного 

числа; приводить 

соответствующие 

примеры. Определять род, 

число, падеж, тип 

склонения имен 

существительных. 

Группировать имена 

существительные по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

 Правильно употреблять 

несклоняемые имена 

существительные; 

согласовывать имена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая 

работа 

 

 



прилагательные и глаголы 

в прошедшем времени с 

существительными 

общего рода, 

существительными, 

имеющими форму 

множественного или 

только единственного 

числа; с несклоняемыми 

существительными, со 

сложносокращенными 

словами. Использовать в 

речи существительные с 

суффиксами оценочного 

значения; синонимичные 

имена существительные 

для связи предложений в 

тексте и частей текста. 

Употреблять 

существительные в 

соответствии с 

грамматическими 

нормами, лексическими и 

орфоэпическими. Работать 

с информацией, 

работать в группах и 

самостоятельно, 

анализировать изученный 

материал; 

структурировать знания. 

Самостоятельно выделять  

и формулировать 

познавательную  цель, 

6  Морфология. 

Имя 

прилагательное 

61) Имя прилагательное как 

часть речи. Грамматические 

признаки имени 

прилагательного 

62) Основные способы 

образования имён 

прилагательных 

Имя прилагательное, 

морфемная модель, 

словообразовательно-

орфографический анализ. 

Разряд по значению: 

качественное, 

относительное, 

12 § 

27-

34 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, 

Тестовые задания, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль,  

У. 277, 281, 287, 288, 

291, 297, 303, 309, 

314, 317, 334, 347 

 



63-64) Изложение по упр. 265 

65) Словообразовательные 

пары, цепочки и гнёзда слов 

66-67) Правописание букв Н – 

НН в именах прилагательных, 

образованных от 

существительных 

68-69) Правописание сложных 

имён прилагательных 

70-71) Правописание НЕ с 

именами существительными и 

прилагательными 

72) Культура речи. 

Правильное употребление 

имён прилагательных 

73) Имя прилагательное в 

словосочетании 

74) Имя прилагательное в 

предложении 

75) Имя прилагательное в 

тексте 

76)  Обобщающее повторение 

по теме «Имя 

прилагательное» 

 

притяжательное. Степени 

сравнения (положительная, 

сравнительная, 

превосходная). Краткая и 

полная форма. 

Приставочный способ, 

суффиксальный способ, 

приставочно-

суффиксальный способ, 

сложение, 

словообразовательная пара,  

словообразовательная 

цепочка, 

словообразовательное 

гнездо. Суффиксы н-, ин-, 

ан-(ян-).  

Суффиксы енн-, онн-. 

Прилагательные, 

образованные от сложных 

существительных. 

Прилагательные, 

образованные от 

словосочетания. 

Прилагательные, 

называющие оттенок цвета. 

Прилагательные, 

называющие сторону света. 

Прилагательные, 

образованные от двух 

равноправных слов НЕ – 

часть слова. НЕ – 

приставка. НЕ – отрицание. 

Синоним без НЕ. 

Противопоставление с 

союзом А. 

 Орфоэпические, 

грамматические, 

лексические нормы. 

Прилагательное – главное 

слово, прилагательное – 

определять его 

синтаксическую роль. 

Распознавать 

качественные, 

относительные и 

притяжательные, полные и 

краткие имена 

прилагательные; 

приводить 

соответствующие 

примеры. Определять род, 

число, падеж имен 

прилагательных; 

правильно образовывать 

степени сравнения, 

краткую форму 

качественных имен 

прилагательных, 

анализировать составные 

формы сравнительной и 

превосходной степени, 

правильно произносить 

прилагательные в краткой 

форме, определять 

синтаксическую роль  

полной и краткой формы. 

Группировать имена 

прилагательные по 

заданным 

морфологическим 

признакам. Правильно 

употреблять 

прилагательные с 

существительными 

общего рода, с 

существительными, 

имеющими только форму 

множественного или 

только единственного 

числа; с несклоняемыми 

Решение  

лингвистических  

задач 

 

 

 

 

Самостоятельная  

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты, составление 

высказывания по 

предложенной  

проблеме 

 



зависимое слово. 

Прилагательные в 

значении 

существительного. 

Синтаксическая роль 

прилагательных. 

Выделительная и 

изобразительная функция 

прилагательных. 

Прилагательные в 

переносном значении. 

Эпитет. 

существительными, со 

сложносокращенными 

словами; относительные 

прилагательные в 

значении качественных; 

варианты форм 

сравнительной и 

превосходной степени. 

 Использовать в речи 

синонимичные имена 

прилагательные, имена 

прилагательные в роли 

эпитетов. 

Наблюдать за 

особенностями 

использования имен 

прилагательных в разных 

стилях речи. 

Работать с информацией, 

работать в группах и 

самостоятельно, 

анализировать изученный 

материал; 

структурировать знания. 

Самостоятельно выделять  

и формулировать 

познавательную  цель 

7  Морфология. 

Глагол 

77) Глагол как часть речи 

78) Постоянные 

морфологические признаки 

глагола 

79-80) Непостоянные 

признаки глагола 

81-82) Словообразование 

глаголов 

83) Культура речи. 

Правильное употребление 

глаголов 

84) Глагол в словосочетании 

85) Глагол в предложении 

Глагол, переходные и 

непереходные глаголы, вид 

глагола, спряжение глаголя, 

возвратность. Наклонение: 

изъявительное, условное, 

повелительное. Безличные 

глаголы. Время глагола, 

лицо, число, род. 

Приставочный способ, 

суффиксальный способ, 

приставочно-

суффиксальный способ, 

бессуффиксный способ, 

6 § 

35-

39 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки глагола, 

определять его 

синтаксическую роль. 

Распознавать инфинитив и 

личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида, 

Тестовые задания, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

 

Решение  

лингвистических 

 задач 

 

У. 353, 374, 378, 388, 

393, 396, 400, 408 

 

 

 



86) Глагол в тексте 

87) Повторение изученного в 

1 полугодии 

88) Промежуточный 

мониторинг по итогам 

полугодия 

 

сложение. Орфоэпические, 

грамматические, 

лексические нормы. 

Составное глагольное 

сказуемое. 

Переносное значение 

глагола в олицетворении. 

Соблюдение единства видо-

временных форм глаголов. 

переходные и 

непереходные глаголы, 

безличные глаголы; 

возвратные глаголы; 

приводить 

соответствующие 

примеры. Определять тип 

спряжения глаголов, 

соотносить личные формы 

глагола с инфинитивом. 

Группировать глаголы по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

  Правильно употреблять 

при глаголах имена 

существительные в 

косвенных падежах. 

Использовать в речи 

форму настоящего и 

будущего времени в 

значении прошедшего 

времени, соблюдать видо-

временную 

соотнесенность глаголов-

сказуемых в связном 

тексте. 

Работать с информацией, 

работать в группах и 

самостоятельно, 

анализировать изученный 

материал; 

структурировать знания. 

Самостоятельно выделять  

и формулировать 

познавательную  цель 

 

 

 

 

Контрольный тест по 

итогам полугодия 

8  Морфология. 

Деепричастие и 

причастие 

89) Работа над ошибками. 

Деепричастие и причастие как 

особые формы глагола 

Особые формы глагола. 

Суффиксы деепричастий и 

причастий 

1 стр. 

4-7  

(2 ч.) 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

Презентации,  

сообщения, 

у. 413 



морфологические 

признаки деепричастия и 

причастия. 

Работать с информацией. 

Самостоятельно выделять  

и формулировать 

познавательную  цель 

9  Морфология. 

Деепричастие 

90-91) Морфологические 

признаки деепричастия 

92-93) Деепричастный оборот 

94) Стили текста 

95) Деепричастия 

несовершенного и 

совершенного вида 

96) Правописание НЕ с 

деепричастиями 

97) Культура речи. 

Правильное употребление 

деепричастий 

98) Деепричастие в 

словосочетании и 

предложении 

99) Деепричастие в тексте 

100) Самостоятельная работа 

по теме «Деепричастие» 

Деепричастие как особая 

форма глагола. Вид, 

возвратность, переходность 

Деепричастный оборот. 

Обособленное 

обстоятельство 

Деепричастия 

несовершенного и 

совершенного вида.  

Орфоэпические, 

грамматические, 

лексические нормы. 

8 § 

40-

44 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки деепричастия, 

определять его 

синтаксическую роль. 

Распознавать 

грамматические признаки 

глагола и наречия у 

деепричастия; 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Правильно употреблять 

предложения с 

деепричастным оборотом. 

 Наблюдать за 

особенностями 

употребления 

деепричастий в текстах 

различных 

функциональных стилей и 

языке художественной 

литературы и 

анализировать их. 

Работать с информацией, 

работать в группах и 

самостоятельно, 

анализировать изученный 

материал; 

структурировать знания. 

Тестовые задания  

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

у. 420, 425, 438, 444, 

447 

 

Решение  

лингвистических  

задач 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  

работа 

 

 



Самостоятельно выделять  

и формулировать 

познавательную  цель 

10  Морфология. 

Причастие 

101-102) Работа над 

ошибками.  Морфологические 

признаки причастия 

103) Правописание 

безударных окончаний 

причастия 

104-105) Причастный оборот 

106) Знаки препинания при 

причастном обороте 

107) Действительные и 

страдательные причастия 

108) Правописание суффиксов 

действительных причастий 

настоящего времени 

109) Правописание суффиксов 

страдательных причастий 

настоящего времени 

110) Образование 

действительных и 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

111) Правописание 

действительных и 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

112) Полные и краткие 

причастия 

113-114) Правописание Н-НН 

в причастиях 

115) Культура речи. 

Правильное употребление 

причастий 

116) Деепричастие и 

причастие в словосочетании 

117) Деепричастие и 

причастие в предложении 

118) Деепричастие и 

Причастие как особая 

форма глагола. Признаки 

прилагательного и глагола у 

причастия. Определяемое 

слово. Безударные 

окончания причастий. 

Причастный оборот, знаки 

препинания при причастном 

обороте,  обособленное и 

необособленное 

определение, выраженное 

причастным оборотом. 
Действительные причастия, 

страдательные причастия, 

суффиксы действительных 

и страдательных причастий. 

Краткие и полные 
страдательные причастия. 

Орфоэпические, 

грамматические, 

лексические нормы 

17 § 

45-

51 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки причастия, 

определять его 

синтаксическую роль. 

Распознавать 

грамматические признаки 

глагола и прилагательного 

у причастия; 

действительные и 

страдательные причастия; 

полные и краткие формы 

страдательных причастий. 

 Правильно употреблять 

причастия с 

определяемыми словами; 

соблюдать видо-

временную 

соотнесенность причастий 

с формой глагола-

сказуемого; правильный 

порядок слов в 

предложениях с 

причастными оборотами и 

в причастном обороте. 

Наблюдать за 

особенностями 

употребления причастий в 

различных 

функциональных стилях и 

языке художественной 

литературы и 

анализировать их. 

Работать с информацией, 

Тестовые задания, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

У. 450, 454, 458, 

475, 485, 515 

 

Решение  

лингвистических  

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 



причастие в тексте 

119) Обобщающее повторение 

по теме «Деепричастие и 

причастие» 

120) Контрольный диктант 

по теме «Деепричастие и 

причастие» 

121) Анализ диктанта 

работать в группах и 

самостоятельно, 

анализировать изученный 

материал; 

структурировать знания. 

Самостоятельно выделять  

и формулировать 

познавательную  цель. 

Готовить сообщения, 

справочную информацию 

 

 

 

 

Диктант с 

 грамматическим  

заданием 

 

 

11  Морфология. 

Имя 

числительное 

122) Имя числительное как 

часть речи 

123) Общее значение 

числительного и 

употребление в речи 

124) Разряды имён 

числительных 

Количественные 

числительные 

125-126) Написание Ь в 

количественных 

числительных 

127) Склонение 

количественных 

числительных 

128) Склонение числительных 

двести, триста, четыреста и 

числительных, 

оканчивающихся на  -сот 

129) Склонение числительных 

сорок, девяносто, сто 

130) Склонение числительных 

один, два, три, четыре 

131) Склонение 

собирательных числительных 

132) Сочинение по картине 

упр. 570 

133) Склонение дробных 

числительных 

134) Склонение составных 

Имя числительное. 

Количественные (целые, 

дробные, собирательные),  

порядковые числительные. 

Простые, сложные,  

составные числительные. 

Особый тип склонения. 

Орфоэпические, 

грамматические, 

лексические нормы. 
Синтаксическая роль 

числительного в 

предложении. Цельное 

словосочетание с 

числительным. 

Числительное в текстах 

разных стилей и типов речи. 

16 § 

52-

58 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

числительного, определять 

синтаксическую роль имен 

числительных разных 

разрядов. 

Отличать имена 

числительные от слов 

других частей речи со 

значением количества. 

Распознавать 

количественные, 

порядковые, 

собирательные имена 

числительные; приводить 

примеры. 

Правильно изменять по 

падежам сложные и 

составные имена 

числительные и 

употреблять их в речи. 

Группировать имена 

числительные по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

Тестовые задания, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль,  

У. 534, 545, 547, 554, 

572, 588, 594, 603,  

609 

 

Решение  

лингвистических  

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение 

 

 

 



количественных 

числительных 

135) Склонение порядковых 

числительных 

136) Культура речи. 

Правильное употребление 

имён числительных 

137) Имя числительное в 

словосочетании 

138) Имя числительное в 

предложении 

139) Имя числительное в 

тексте 

140) Обобщающее повторение 

по теме «Имя числительное» 

141) Контрольная работа по 

теме «Имя числительное» 

Правильно употреблять 

числительные двое, трое и 

т.п., оба, обе в сочетании 

с именами 

существительными; 

правильно использовать 

имена числительные для 

обозначения дат, перечней 

и т.д. в деловой речи. 

Работать с информацией, 

работать в группах и 

самостоятельно, 

анализировать изученный 

материал; 

структурировать знания. 

Самостоятельно выделять  

и формулировать 

познавательную  цель. 

Готовить сообщения, 

справочную информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

 

12  Морфология. 

Местоимение 

142) Работа над ошибками. 

Местоимение как часть речи 

143) Общее значение 

местоимений и употребление 

их в речи 

144) Разряды местоимений 

145) Личные местоимения 

146) Склонение личных 

местоимений 

147) Возвратное 

местоимение СЕБЯ 

148) Притяжательные 

местоимения 

149) Вопросительно- 

относительные местоимения 

150) Неопределённые 

местоимения 

151-152) Отрицательные 

местоимения 

153) Указательные 

Местоимение. Разряды 

местоимений: личные, 

возвратное, 

притяжательные,  

вопросительно-

относительные,  

неопределённые, 

отрицательные, 

указательные, 

определительные 

местоимения. 
Орфоэпические, 

грамматические, 

лексические нормы. 

Местоимения, замещающие 

существительные, 

прилагательные, 

числительные. 

Местоимения как средства 

связи предложений в тексте 

19 § 

59-

71 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение местоимения, 

морфологические 

признаки местоимений 

разных разрядов, 

определять их 

синтаксическую роль. 

Сопоставлять и 

соотносить местоимения с 

другими частями речи. 

Распознавать местоимения 

по разрядам, приводить 

соответствующие 

примеры. 

Правильно изменять по 

падежам местоимения 

разных разрядов. 

Группировать 

Тестовые задания, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

У. 614, 626, 638, 644,  

659 

 

 

Решение  

лингвистических  

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



местоимения 

154) Определительные 

местоимения 

155-156) Изложение с 

творческим заданием 

157) Определительные 

местоимения 

158) Культура речи. 

Правильное употребление 

местоимений 

159) Местоимение в 

словосочетании 

160) Местоимение в 

предложении 

161-162) Местоимение в 

тексте 

163-164) Обобщающее 

повторение по теме 

«Местоимение» 

165) Проверочная работа по 

теме «Местоимение» 

 местоимения по заданным 

морфологическим 

признакам. 

Употреблять местоимения 

для связи предложений и 

частей текста, 

использовать местоимения 

в речи в соответствии с 

закрепленными в языке 

этическими нормами. 

Работать с информацией, 

работать в группах и 

самостоятельно, 

анализировать изученный 

материал; 

структурировать знания 

 

 

 

 

Изложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

13  Обобщающее 

повторение 

166) Работа над ошибками. 

Слово как основная единица 

языка. Виды разборов слова 

167) Фонетика и орфоэпия 

168) Орфографические нормы. 

Проверочная работа 

169-170) Типы речи 

171) Стили текста 

172) Текстоведческий анализ 

173-174) Лексика и 

фразеология 

175-176) Слово как основная 

единица языка 

177-178) Правописание: 

орфография и пунктуация 

179-180) Слитные, дефисные 

и раздельные написания 

181-182) Знаки препинания и 

правила их постановки 

Фонетический, 

орфоэпический, 

лексический, морфемный, 

словообразовательный, 

морфологический разборы. 

Синтаксический разбор 

36 § 

72, 

73 

Систематизировать и 

анализировать изученный 

материал, делать выводы; 

соблюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации; осознавать 

качество усвоения 

материала. Работать в 

группах и самостоятельно, 

анализировать изученный 

материал; 

структурировать знания. 

Самостоятельно выделять  

и формулировать 

познавательную  цель. 

Готовить сообщения, 

справочную информацию, 

проводить исследование, 

обсуждать полученные 

Тестовые задания, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

У. 716, 720, 728,  

730, 734, 744, 745, 

746 

 

 

Решение  

лингвистических  

задач 

 

Презентации 

 

 

 

Тесты, составление 

высказывания по 

предложенной  



183-184) Изобразительно-

выразительные средства 

185-186) Осложнение 

простого предложения 

187) Тире между подлежащим 

и сказуемым 

188) Основные виды разборов 

189) Сочинение-миниатюра 

по данному началу (упр. 738) 

190) Морфемика и 

словообразование 

191-192) Морфология. 

Причастие и деепричастие 

193-194) Морфология. Имя 

числительное 

195-196) Морфология. 

Местоимение 

197) Промежуточная 

аттестация по итогам года 

198) Анализ итоговой работы 

199-201) Обобщающее 

повторение 

сведения проблеме 

 

 

 

 

 

 

Сочинение-

миниатюра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая работа 

   202-204) Уроки резерва  3    

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Культура речи» (30 час.) 

№ Тема Основное 

содержание 

Основные 

понятия 

Кол-

во 

часов 

УУД Формы 

контроля 

 1-4 

 

 

 

 

5-8 

Правильное употребление 

имен существительных  

Свойства русского 

ударения. Правильное 

произношение имён 

существительных. 

Грамматические нормы 

орфоэпические 

нормы, 

грамматические 

нормы, 

лексические 

нормы, 

тавтология, 

лексическая 

сочетаемость 

произношение, 

ударение, 

грамматические 

ошибки, 

лексические 

(речевые) ошибки 

4 Знать сведения о группах 

языковых норм, типах 

лексических ошибок. 

Использовать орфоэпический 

словарь для определения 

правильного произношения 

слов. 

Актуализировать сведения о 

правильном употреблении 

самостоятельных и служебных 

частей речи; образовывать 

падежные формы 

существительных, 

прилагательных, числительных, 

местоимений и правильно 

использовать их в речи; 

правильно употреблять 

глаголы, деепричастия и 

причастия, трудные в 

орфоэпическом отношении; 

правильно образовывать формы 

глагола и использовать их в 

словосочетаниях; 

предупреждать и устранять 

ошибки в предложениях, 

включающих причастный и 

деепричастный обороты 

Комментированное 

письмо 

Правильное употребление 

имен прилагательных 

Орфоэпические нормы. 

Грамматические нормы. 

Лексические нормы 

4 Комментированное 

письмо 

9-12 Правильное употребление 

глаголов 

Орфоэпические нормы. 

Грамматические нормы. 

Комментированное 

письмо 

4 Комментированное 

письмо 

13-15 Правильное употребление 

деепричастий 

Орфоэпические нормы. 

Грамматические нормы. 

Лексические нормы 

3 Анализ текстов 

16-19 Правильное употребление 

причастий 

Орфоэпические нормы. 

Грамматические нормы. 

Лексические нормы 

4 Комментированное 

письмо 

20-23 Правильное употребление 

имён числительных 

Правильное образование 

форм степеней сравнения 

наречий. 

4 Комментированное 

письмо 

24-28 Правильное употребление 

местоимений 

Языковые нормы. 

Правильное 

произношение 

местоимений. 

Грамматические нормы 

5 Комплексный 

анализ текста 

29-30 Повторение.  Культура речи  Различение лексических и 

грамматических 

омонимов 

 2   

 

 

 


