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1. Пояснительная записка 
             Рабочая программаучебного курса «Русский язык» 6 класс (ФГОС)составлена в 
соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 
1577 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 
 
Программа  Русский язык: разработана на основе 
примерной программы по русскому языку, авторской программы «Русский язык: про-
грамма: 5-9  классы общеобразовательных учреждений». Автор - составитель: 
  Е.Я.Шмелева. М.: «Вентана -Граф», 2017г. 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушки-
на» на изучение курса русского языка на базовом уровне выделено в 6 «В» классе 210 ча-
сов в год, 6 учебных часа в неделю. 
 

Программа предмета «Русский язык» как часть основной образовательной програм-
мы основного общего образования ставит своей целью усвоение содержания предмета 
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стан-
дартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации программы предмета «Русский язык» являются: 

 - формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю 
культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнациональ-
ного общения;  

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и сис-
тематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 
и оценке языковых фактов;  

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использо-
вания языковых средств;  

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания.  

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия: 

 - для развития личности, её духовно-нравственного и эмоционального совершенст-
вования; 



 - для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореа-
лизации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  

-   для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

-    для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации со-
циальных проектов и программ;  

-   для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

-  для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-
ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Русский язык» 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
(система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного про-
цесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированным в образователь-
ном процессе) 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-
ческих 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 на-
циональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-
бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-
оценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
(способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при реше-
нии проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, несколь-
ких или всех учебных предметов) 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
В области аудирования и чтения: 
(- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникатив-
ной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
- владение разным видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-
чающим) текстов разных стилей и жанров; 
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-
вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 



пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на элек-
тронных 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 и аудирования; 
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
- В области говорения и письма: 
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-
ватно 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 письмен-
ные 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, соот-
ветствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружаю-
щей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
-владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочета-
ние разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – побужде-
ние, диалог – обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога; 
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-
матических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-
ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адек-
ватно 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 зре-
ния 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, докла-
дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-
личных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков: 
- в повседневной жизни; 
-для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам; 
- применять полученные знания, умения и навыки для анализа языковых явлений на меж-
предметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овладе-
ние национально – культурными нормами речевого поведения: 
- в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; 
-в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурно-
го общения 
 
 
 



ПРЕДМЕТНЫЕ 
(знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, полученные 
учащимися в рамках отдельного учебного предмета) 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-
национального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 
человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
4) 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, офици-
ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (пове-
ствование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их при-
знаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексически-
ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных выска-
зываний; 
6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, умест-
ное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразо-
вательный, 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; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-
ской синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
(система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного про-
цесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированным в образователь-
ном процессе) 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-
ческих 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 на-
циональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-
бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-



оценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
(способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при реше-
нии проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, несколь-
ких или всех учебных предметов) 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
В области аудирования и чтения: 
(- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникатив-
ной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
- владение разным видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-
чающим) текстов разных стилей и жанров; 
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-
вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на элек-
тронных 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 и аудирования; 
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
- В области говорения и письма: 
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-
ватно 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 письмен-
ные 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, соот-
ветствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружаю-
щей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
-владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочета-
ние разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – побужде-
ние, диалог – обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога; 
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-
матических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-
ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адек-
ватно 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 зре-
ния 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, докла-
дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-
личных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков: 



- в повседневной жизни; 
-для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам; 
- применять полученные знания, умения и навыки для анализа языковых явлений на меж-
предметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овладе-
ние национально – культурными нормами речевого поведения: 
- в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; 
-в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурно-
го общения 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
(знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, полученные 
учащимися в рамках отдельного учебного предмета) 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-
национального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 
человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
4) 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, офици-
ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (пове-
ствование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их при-
знаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексически-
ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных выска-
зываний; 
6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, умест-
ное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразо-
вательный, 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; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-
ской синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 
Обучающийся 6 класса научится: 
· владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  



· владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-
вым) и информационной переработки прочитанного материала;  
· владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ-
ного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной перера-
ботки текстов различных функциональных разновидностей языка;  
· адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-
нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ-
ных разновидностей языка;  
· участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологи-
ческие высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 
языка и речевого этикета;  
· создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  
· анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и допол-
нительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка;  
· использовать знание алфавита при поиске информации;  
· различать значимые и незначимые единицы языка;  
· проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  
· классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по задан-
ным параметрам их звукового состава;  
· членить слова на слоги и правильно их переносить;  
· определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; · опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,  
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  
· проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
· проводить лексический анализ слова;  
· опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  
· опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия;  
· проводить морфологический анализ слова;  
· применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфо-
логического анализа слов;  
· опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
· анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их струк-
турно-смысловой организации и функциональных особенностей;  
· находить грамматическую основу предложения;  
· распознавать главные и второстепенные члены предложения;  
· опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
· проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
· соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
· опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания;  
· опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 
· использовать орфографические словари.  



 
Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:  
· анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 
и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  
· оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-
ного словоупотребления;  
· опознавать различные выразительные средства языка; 
· писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 
доверенности, резюме и другие жанры; 
· осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-
тельности;  
· участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-
ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  
· характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  
· использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова;  
· самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  
· самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осоз-
нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач. 

3. Основное содержание модулей с характеристикой основных видов 
деятельности обучающихся (на уровне формирования УУД) 

Кол-
во 

часов 

Название раздела 
модуля 

Основное содержание 
программы 

6 класса 

Характеристика основных видов 
деятельности 

учащихся (на уровне формиро-
вания универсальных учебных 

действий) 

 

9 О языке и речи Разновидности русского 
языка. Ситуация рече-
вого общения (фор-
мальная, неформаль-
ная). Формы речи (уст-
ная и письменная). 
Сферы общения.. Ос-
новные понятия о сти-
лях литературного язы-
ка. 

Владеть различными видами диа-
лога (этикетным, диалогом-
расспросом, диалогом — побужде-
нием к действию). Знать особенно-
сти диалогической и монологиче-
ской речи. Сочетать разные виды 
диалога в своей речи в соответст-
вии с нормами речевого поведения 
в типичных ситуациях общения. 
Сравнивать образцы диалогиче-
скойречи. 

Характеризовать коммуникатив-
ные цели и мотивы говорящего. 
Уметь различать и сравнивать сти-



ли речи, знать их основные осо-
бенности.  

64 Система языка Изучаются такие разде-
лы лингвистики как фо-
нетика и графика, мор-
фемика и словообразо-
вание, лексика и фра-
зеология, морфология 
(причастие, дееприча-
стие, имя числительное, 
местоимение), основ-
ные понятия синтакси-
са. 

Знать сильные и слабые фонетиче-
ские позиции гласных и согласных 
звуков, слогораздел. Уметь делить 
слово на слоги, различать звуки по 
звонкости и глухости, мягкости и 
твёрдости, правильно ставить в 
словах ударения. Знать фонетиче-
ские позиции чередования звуков. 

Различать корневые и служебные 
морфемы, формообразующие и 
словообразовательные морфемы. 
Знать способы словообразования и 
уметь их различать. 

Характеризовать лексику ограни-
ченного употребления: диалектиз-
мы, жаргонизмы, слова с эмоцио-
нальной окраской. Знать морфоло-
гические признаки и особенности 
форм глагола: причастий и дее-
причастий. Знать морфологические 
признаки числительных и место-
имений. Владеть умением разли-
чать эти части речи в тексте, про-
водить морфологический разбор. 

49 Правописание Правописание гласных 
в корнях с чередовани-
ем. Правила переноса 
слов. Правописание 
приставок, сложных 
слов. Правописание 
суффиксов. Правописа-
ние причастий, деепри-
частий, числительных и 
местоимений. Знаки 
препинания в предло-
жениях с однородными 
членами, вводными 
словами, обращениями 
и сравнениями. Знаки 
препинания в предло-
жениях с причастными 
и деепричастными обо-
ротами. 

Вырабатывать орфографическую и 
пунктуационную зоркость и гра-
мотность. Осознавать себя как 
культурную личность, стремящую-
ся совершенствовать особенности 
своей письменной речи через зна-
ние законов и правил русской ор-
фографии и пунктуации. 

12 Текст  Структура текста. Смы-
словая и композицион-

Знать признаки текста. Определять 
тему, основную мысль текста, 



ная цельность, связ-
ность текста. Тема, 
коммуникативная уста-
новка, основная мысль 
текста. Микротема тек-
ста. Лексические, грам-
матические, смысловые 
средства связи предло-
жений и частей текста. 
Основная и дополни-
тельная информация 
текстов. Разные виды 
плана (простой, слож-
ный, тезисный, вопрос-
ный и др.)  

Описание как функцио-
нально-смысловой тип 
речи, его особенности 
(описания предмета, 
состояния, процесса); 
сочетание с другими 
функционально-
смысловыми типами 
речи. Виды информа-
ционной переработки 
текста. Стили литера-
турного языка. 

ключевые слова, виды связи пред-
ложений в тексте; смысловые, лек-
сические и грамматические сред-
ства связи предложений и частей 
текста. 

Анализировать и характеризовать 
текст с точки зрения единства те-
мы, смысловой цельности, после-
довательности изложения, умест-
ности и целесообразности исполь-
зования лексических и граммати-
ческих средств связи. 

Выделять микротемы текста, де-
лить его на абзацы; знать компози-
ционные элементы абзаца и целого 
текста (зачин, основная часть, кон-
цовка). 

Выделять главную и избыточную 
информацию, выполнять смысло-
вое свёртывание выделенных фак-
тов и мыслей. 

Делить текст на смысловые части, 
различать темы и подтемы текста, 
осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (сложно-
го), аннотации. Владеть устным 
пересказом авторского текста и 
уметь составлять устный рассказ 
по заданной теме. 

Создавать и редактировать собст-
венные письменные тексты.  

8 Изложения и со-
чинения 

Развитие речи в форме 
создания своих собст-
венных текстов в виде 
сочинений, сочинений- 
миниатюр описаний 
предмета, картины, 
комнаты, события и др. 
Изложение авторского 
текста после прочтения 
или аудиотекста. 

Вырабатывать умения создавать 
тексты разных стилей, типов и 
жанров. Работать над своим автор-
ским стилем тематического пись-
менного и устного изложения. 
Владеть умением пересказа, уме-
нием создавать планы к текстам, 
перерабатывать тексты.  

9 Язык и культура. 
Культура речи 

Употребление форм 
глагола и частей речи 
(причастий, дееприча-

Осознавать важность соблюдения 
языковых норм для культурного 
человека на основе освоения на-



стий, числительных и 
местоимений) в литера-
турном языке. Литера-
турный язык и просто-
речия. Орфоэпические 
нормы современного 
русского языка. Норма-
тивные словари совре-
менного русского язы-
ка.  

циональных ценностей, традиций, 
культуры, готовности к самообра-
зованию и самовоспитанию. Овла-
деть основными нормами русского 
литературного языка при употреб-
лении изученных частей речи; со-
блюдать их в устных и письмен-
ных высказываниях различной 
коммуникативной направленности, 
в случае необходимости корректи-
ровать речевые высказывания. 
Анализировать и оценивать со-
блюдение основных норм русского 
языка в чужой и собственной речи; 
корректировать собственную речь. 

Овладеть нормативным ударением 
в словах и их формах, трудных с 
акцентологической точки зрения.  

Использовать нормативные слова-
ри для получения информации о 
нормах современного русского ли-
тературного языка. 

Осознавать связь русского языка с 
культурой и историей России.  

Уместно использовать правила ре-
чевого поведения в учебной дея-
тельности и повседневной жизни 
на основе уважения к личности, 
доброжелательного отношения к 
окружающим, потребности в соци-
альном признании, ориентации в 
особенностях социальных отноше-
ний и взаимодействий. 

 Повторение Повторение, обобщение 
и систематизация изу-
ченного в 5 классе и по 
модулям, так как мо-
дуль – это логически 
завершённый раздел, 
объединённый одной 
темой. 

Самоконтроль и самопроверка 
знаний, полученных в предыдущих 
классах и по изученным модулям. 
Осознание результатов деятельно-
сти в приобретении знаний и уме-
ний по предмету. 

16 Контроль Проводится в разных 
формах по вариантам 
или группам после по-
вторения и обобщения 
знаний, полученных в 

Уметь показать приобретённые 
знания по темам и предметным 
разделам в разных формах контро-
ля (тест, диктант, диктант с грам-
матическим заданием, контрольная 



рамках изученного раз-
дела «Правописание» и 
модуля. В конце учеб-
ного года проводится 
итоговый контроль. 

работа и др.)  

16 Анализ контроль-
ных работ 

 Умение анализировать диктанты, 
тестовые и контрольные работы, 
сопоставлять результаты знаний, 
находить и осознавать свои ошиб-
ки. Строить планы по совершенст-
вованию знаний по предмету, гра-
мотности. 

18 Резервные уроки Распределяются по те-
мам на усмотрение учи-
теля  
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4.Тематическое планирование 

 

   
№

 у
ро

ка
 

 К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
-

со
в 

 
 

Тема урока 
 
 
 
 

 
Содержание 

Основные виды деятельности уче-
ника (на уровне учебных действий) 

Возможные формы 
контроля 

  Глава 1.Что значит «современный литературный язык»?  
1 1 Вводный урок Русский язык как развивающееся 

явление. 
Сформировать элементарные пред-
ставления об основных формах функ-
ционирования современного русского 
языка. 

Фронтальный опрос 

2 1 Разновидности русского 
языка  (повторение) 

Формы функционирования совре-
менного русского языка.  Сформи-
ровать элементарные представ-
ления об основных формах функ-
ционирования современного рус-
ского языка.: литературный язык, 
территориальные диалекты, город-
ское просторечие, профессиональ-
ные разновидности, жаргон. 

  Различать функциональные разно-
видности современного русского язы-
ка. 

Комбинированный опрос 

3 1 Имя существительное Имя существительное как часть ре-
чи, его общекатегориальное значе-
ние, морфологические свойства, 
синтаксические функции. 

Распознавать изученные самостоя-
тельные (знаменательные) части речи 
и их формы. Анализировать и харак-
теризо- вать слово с точки зрения его 
принадлежности к той или иной части 
речи (осуществлять морфологический 
разбор слова) 

Самостоятельная работа 

4 1 Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи, 
его общекатегориальное значение, 
морфологические свойства, синтак-
сические функции. Прилагательные 
качественные, относительные и 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, мор-
фологические признаки имени прила-
гательного, определять его синтакси-
ческую роль. Определять род, число, 

Индивидуальный опрос 



притяжатель- ные. Род, число и па-
деж имён прилага- тельных. Пол-
ные и краткие качественные прила-
гательные, их грамматические при-
знаки.  

падеж имён прилагательных; опреде-
лять синтаксическую роль прилага-
тельных. Правильно употреблять 
имена прилагательные с существи-
тельными.  

5 1 Глагол Глагол как часть речи, его общека-
тегориальное значение, морфо- ло-
гические свойства, синтаксические 
функции. Инфинитив. 

Анализировать и характеризовать об- 
щекатегориальное значение, морфо-
логические признаки глагола, опреде-
лять его синтаксическую функцию. 
Определять тип спряжения глаголов, 
соотносить личные формы глагола с 
инфинитивом.  

Словарный диктант 

6 
1 Правописание падежных 

окончаний имён сущест-
вительных 

Орфографические правила, связан-
ные с правописанием мор- фем.  

Формировать орфографическую  зор-
кость.  

Свободный диктант 

7 1 Правописание окончаний 
прилагательных 

Орфографические правила, связан-
ные с правописанием мор- фем. 

Формировать орфографическую  зор-
кость. 

Контрольное списывание 

8 
 

1 Правописание личных 
окончаний глаголов 

Правописание окончаний глаголов.  Формировать орфографическую  зор-
кость. 

Словарно-
орфографическая работа 

9 1 Слитное и раздельное 
написание НЕ с сущест-
вительными, глаголами 

Слитное и раздельное написание не 
с именами существительными, 
именами прилагательными, глаго-
лами.  

Освоить содержание изученных ор-
фографических правил и алгоритмы 
их использования. Соблюдать основ-
ные орфографические нормы в пись-
менной речи.  

Графический диктант 

10 1 Вводная контрольная 
работа. 

Орфографические и пунктуацион-
ные правила. 

Формировать орфографическую  и 
пунктуационную зоркость. 

Контрольная работа 

11 1 ПОВТОРЕНИЕ 
Комплексное повторение 
материала главы 1 

Орфографические и пунктуацион-
ные правила. 

Освоить содержание изученных ор-
фографических правил и алгоритмы 
их использования. Соблюдать основ-
ные орфографические нормы в пись-
менной речи. 

Самоанализ 

12 
13 

2 Рр Обучение изложе-
нию 
Изложение «Солнечные 
острова» 

Подробное, изложение прослушан-
ного текста. 

Излагать в письменной форме содер-
жание прослушанного текста  

Изложение 



Глава 2. 
14 1 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  

Ситуация речевого об-
щения 

Условия речевого общения.  Характеризовать коммуникативные 
цели и мотивы говорящего 

Фронтальный опрос 

15 1 СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Фонетика и графика 
Повторение изученного в 
5 классе 

Фонетика как раздел лингвистики.  
 
Правила переноса 

Пользоваться основными понятиями 
фонетики при фонетическом анализе. 
Различать способы членения слов на 
слоги и способы правильного перено-
са слов с одной строки на другую  

Выборочный диктант 

16 
17 

2 Фонетические позиции и 
позиционные чередова-
ния звуков 

Изменение звуков в речевом пото-
ке. Изменение качества гласного 
звука в безударной позиции. 
Оглушение и озвончение согласных 
звуков. 

Пользоваться основными понятиями 
фонетики при фонетическом анализе. 
Проводить фонетический анализ сло-
ва. 
Иметь представление о сильной 
и слабой позиции в слове для гласных 
и согласных звуков. 

Фонематический диктант 

18 1 Сильные и слабые фоне-
тические позиции глас-
ных звуков 

Изменение качества гласного 
звука в безударной позиции. 
 

Классифицировать и группировать 
звуки речи по заданным признакам. 
Определять место ударного слога, на-
блюдатьза перемещением ударения и 
чередованием звуков при изменении 
формы слова, в разных фонетических 
позициях 

Индивидуальный опрос 

19 1 Сильные и слабые фоне-
тические позиции со-
гласных по глухости-
звонкости 

Оглушение и озвончение согласных 
звуков. 

Проводить фонетический анализ сло-
ва.Иметь представление о сильной 
и слабой позиции в слове для гласных 
и согласных зву-
ков.Классифицировать и группиро-
вать звуки речи по заданным призна-
кам. 

Словарный диктант 



20 1 Сильные и слабые фоне-
тические позиции со-
гласных по твёрдости и 
мягкости 

Сильная и слабая 
фонетическая позиция. 
Чередования звуков. 

Иметь представление о сильнойи сла-
бой позиции в слове для гласных 
и согласных зву-
ков.Классифицировать и группиро-
вать звуки речи по заданным призна-
кам 

Самостоятельная работа 

21 
22 

2 Слогораздел: открытые и 
закрытые слоги. 

Слогораздел. 
Трудные случаи ударения в фор- 
мах слов (глаголы прошедшего 
времени) 

Пользоваться основными понятиями 
фонетики при фонетическом анализе. 
Проводить фонетический анализ сло-
ва. 
Иметь представление о сильной 
и слабой позиции в слове для гласных 
и согласных звуков. 
 

Фонетический разбор 

23 
24 

2 ПРАВОПИСАНИЕ  
Правописание согласных 

Правописание  согласных в корнях 
слов. 
Правописание согласных в при-
ставках. 

Освоить содержание изученных ор-
фографических правил 
и алгоритмы их использования. 
Соблюдать основные орфографиче-
ские нормы 

Фронтальный опрос 
Выборочный диктант 

25 
26 

2 Правописание безудар-
ных гласных 

Правописание безударных гласных Освоить содержание изученных ор-
фографических правил 
и алгоритмы их использования. 
Соблюдать основные орфографиче-
ские нормы 

Самостоятельная работа 

27 1 Гласные А и О в корнях с 
чередованием (повторе-
ние) 

Корни с чередованием 
А-О 

Освоить содержание изученных ор-
фографических правил 
и алгоритмы их использования. 

Графический диктант 

28 
29 

2 Гласные Е и И в корнях с 
чередованием 

Корни с чередованием И-Е Освоить содержание изученных ор-
фографических правил 
и алгоритмы их использования. 

Тест 



30 
31 

2 Правописание гласных в 
отдельных корнях с чере-
дованием А//О: -клан-//-
клон-, -твар-//-твор-, -
плав-//-плов-, -равн-//-
ровн-, -мак-//-мок-// -моч- 

Корни с чередованием 
А-О 

Освоить содержание изученных ор-
фографических правил 
и алгоритмы их использования. 

Выборочный диктант 

32 1 Основные правила пере-
носа 

Правила переноса Различать способы членения слов на 
слоги и способы правильного перено-
са 
слов с одной строки на другую 

Графический диктант 

33 
34 

2  Контрольная работа 
(диктант) и её анализ 

Текст диктанта, грамматическое 
задание 

Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния. 

Диктант с грамматиче-
ским заданием 

35 
36 

2 ТЕКСТ 
План текста: вопросный, 
назывной, тезисный 
 

Смысловая и композиционная 
цельность, связность текста. 
План текста 

Осуществлять информационную пе-
реработку текста, передавая его со-
держание в виде плана. Делить 
текст на смысловые части; объяснять 
порядок частей текста.Создавать соб-
ственные тексты 

Фронтальный опрос 
 

37 
38 

2 Р.р. Обучение изложе-
нию. 
Изложение 

Изложение прослушанного текста. Излагать в письменной форме содер-
жание прослушанного текста 

Изложение 

39 
40 

2 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Современные варианты 
орфоэпических норм 

Основные нормы русского литера-
турного языка: орфоэпические 

Владеть основными нормами русско-
го литературного языка, освоенными 
в процессе изучения русского язы-
камв школе; соблюдать их в устных и 
письменных высказываниях различ-
нойнаправленности. 

Фронтальный опрос 
 

41 
42 

2 ПОВТОРЕНИЕ 
Комплексное повторение 
материала главы 2. 

Фонетика и графика 
 

Пользоваться основными понятиями 
фонетики при фонетическом анализе. 
Освоить содержание изученных ор-
фографических правил 
и алгоритмы их использования. 

Выборочный дикант 



43 1 Контрольная работа 
(тест) и её анализ 

Тестовые задания  Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния. 

Тест 

Глава 3. 
44 
45 

2 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  
Сферы общения 

Сферы общения, типичные 
ситуации речевого общения, задачи 
речи 

Овладеть основными нормами рус-
ского литературного языка при упот-
реблении изученных частей речи; со-
блюдать их 
в устных и письменных высказыва-
ниях различной коммуникативной 
направленности, в случае необходи-
мости корректировать речевые выска-
зывания. 

Фронтальный опрос 
 

46 1 Морфемика и словооб-
разование 
Корневые и служебные 
морфемы 

Корневые и служебные морфемы Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразова-
тельного анализа; характеризовать 
морфемный состав слова, уточнять 
лексическое значение слова с опорой 
на его морфемный состав. 

Самостоятельная работа 

47 
48 

2 Виды служебных мор-
фем: формообразующие 
морфемы (окончания, 
суффиксы) 

Окончание как формообразующая 
морфема. При- 
ставка, суффикс как словообра-
зующие морфемы. Формообразую-
щие суффиксы. 
Корень. Однокоренные 

Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразова-
тельного анализа; характеризовать 
морфемный состав слова, уточнять 
лексическое значение слова с опорой 
на его морфемный состав. 

Индивидуальный опрос 

49 1 Виды служебных мор-
фем: словообразователь-
ные морфемы (приставка, 
суффикс, постфикс) 

Словообразовательные морфемы 
(приставка, суффикс, постфикс) 

Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразова-
тельного анализа; характеризовать 
морфемный состав слова, уточнять 
лексическое значение слова с опорой 
на его морфемный состав. 

Фронтальный опрос 
 



50 1 Нулевые словообразова-
тельные морфемы 

Нулевые словообразовательные 
морфемы 

Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразова-
тельного анализа; характеризовать 
морфемный состав слова, уточнять 
лексическое значение слова с опорой 
на его морфемный состав. 
 

Фронтальный опрос 
 

51 1 Основы производных и 
непроизводных слов 

Основы производных и непроиз-
водных слов 

Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразова-
тель- 
ного анализа 

Самостоятельная работа 

52 
53 

2 Морфологические спосо-
бы словообразования 

Основные способы образования 
слов. Образование слов с помощью 
морфем (приставочно-
суффиксальный способ, нулевая 
суффиксация). 

Сопоставлять морфемную структуру 
слова и способ его образования; лек-
сическое значение слова и словообра-
зова- 
тельную модель, по которой оно об-
разовано. 

Фронтальный опрос 
 

54 1 Способы образования 
сложных и сложносо-
кращённых слов 

Сложение как способ словообразо-
вания. Сложные слова. Соедини-
тельные гласные о, е. Род сложно-
сокращённых слов, их согласование 
с глаголамипрошедшего времени 
 

Определять род сложносокращён- 
ных слов, согласовывать их с глаго-
лами 
прошедшего времени. 

Фронтальный опрос 
 

55 1 Морфемный и словооб-
разовательный разбор 
слова 
 

Морфемный и словообразователь-
ный разбор слова 

Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразова-
тельного анализа; характеризовать 
морфем-ный состав слова, уточнять 
лексическое значение слова с опорой 
на его морфем-ный состав 

Самостоятельная работа 

56 
57 

2 ПРАВОПИСАНИЕ 
Правописание приставок 
(повторение) 

Правописание гласных и согласных 
в приставках. 

Освоить содержание изученных ор-
фографических правил и алгоритмы 
их использования. 

Словарный диктант 



58 
59 

2 Правописание приставок 
при-, пре- 

Правописание приставок при-, пре- Освоить содержание изученных ор-
фографических правил  и алгоритмы 
их использования. 

Выборочный диктант 

60 
61 

2 Правописание сложных 
существительных с со-
единительными гласны-
ми 

Правописание сложных существи-
тельных с соединительными глас-
ными 

Освоить содержание изученных ор-
фографических правил  и алгоритмы 
их использования. 

Тест 

62 1 Правописание сложных 
имён прилагательных 

Правописание сложных имён при-
лагательных 

Освоить содержание изученных ор-
фографических правил  и алгоритмы 
их использования. 

Графический диктант 

63 
64 

2  Контрольная работа 
(диктант) и её анализ 

Текст диктанта, грамматическое 
задание 

Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния. 

Диктант с грамматиче-
ским заданием 

65 1 ТЕКСТ  
План текста: простой и 
сложный 

Смысловая и композиционнаяцель-
ность, связность текста. 
План текста: простой и сложный 

Осуществлять информационную пе-
реработку текста, передавая его со-
держание в виде плана. Делить 
текст на смысловые части; объяснять 
порядок частей текста.Создавать соб-
ственные тексты 

Фронтальный опрос 
 

66 1 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Ударение в сложных сло-
вах 

Ударение в сложных словах Овладеть основными нормами рус-
ского литературного языка при упот-
реблении изученных частей речи; со-
блюдать их 
в устных и письменных высказыва-
ниях различной коммуникативной 
направленности, в случае необходи-
мости корректировать речевые выска-
зывания. 

Фронтальный опрос 
 



67 1 ПОВТОРЕНИЕ 
Комплексное повторение 
материала главы 3 

Корневые и служебные морфемы 
 
Правописание приставок (повторе-
ние) 
 

Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразова-
тельного анализа; 
Освоить содержание изученных ор-
фографических правил  и алгоритмы 
их использования. 

Самостоятельная работа 

68 
69 

2 Контрольная работа 
(тест) и её анализ 

Тестовые задания Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния. 

Тест 

Глава 4. 
70 
71 

2 СИСТЕМА ЯЗЫКА  
Лексика и фразеология 
Слово – основная едини-
ца лексикологии  

Лексикология. Слово как единица 
языка. Отличие слова от других 
языковых единиц. 

Понимать особенности слова как 
единицы лексического уровня языка. 

Фронтальный опрос 
 

72 1 Паронимы Паронимы. 
Толковые словари русского 
языка. 
Словари паронимов русского языка. 
 

Распознавать смысловые и стилисти-
ческие различия паронимов 
 

Фронтальный опрос 
 

73 1 Стилистическая окраска 
лексики литературного 
языка 

Стилистическая окраска лексики 
литературного языка 

Осуществлять выбор лексических 
средств и употреблять их в соответст-
вии со значением и сферой общения. 
Оценивать собственную и чужую 
речь с точки зрения точного, умест-
ного и выразительного словоупотреб-
ления. 

Фронтальный опрос 
 

74 1 Лексика ограниченного 
употребления: диалек-
тизмы 

Лексика ограниченного употребле-
ния: диалектизмы 

Осуществлять выбор лексических 
средств и употреблять их в соответст-
вии со значением и сферой общения. 
Оценивать собственную и чужую 
речь с точки зрения точного, умест-
ного и выразительного словоупотреб-
ления. 

Индивидуальный опрос 



75 1 Лексика ограниченного 
употребления: жаргониз-
мы 

Лексика ограниченного употребле-
ния: жаргонизмы 

Осуществлять выбор лексических 
средств и употреблять их в соответст-
вии со значением и сферой общения. 
Оценивать собственную и чужую 
речь с точки зрения точного, умест-
ного и выразительного словоупотреб-
ления. 

Индивидуальный опрос 

76 1 Слова с эмоциональной 
окраской 

Слова с эмоциональной окраской Осуществлять выбор лексических 
средств и употреблять их в соответст-
вии со значением и сферой общения. 
Оценивать собственную и чужую 
речь с точки зрения точного, умест-
ного и выразительного словоупотреб-
ления. 

Фронтальный опрос 
 

77 1 Стилистическая окраска 
фразеологизмов 
 

Фразеология. Различия между сво-
бодными сочетаниями слов и фра-
зеологическими оборотами. 
Фразеологические словари. 

Различать свободные сочетания слов 
и фразеологизмы, фразеологизмы 
нейтральные и стилистически окра-
шенные. Уместно использовать фра-
зеологические обороты в речи 

Фронтальный опрос 
 

78 1 ПРАВОПИСАНИЕ  
Употребление прописных 
и строчных букв (повто-
рение) 

Употребление строчной и пропис-
ной буквы. 

Соблюдать основные орфографиче-
скиенормы в письменной речи. 
 

Выборочный диктант 

79 1 Правописание суффиксов 
прилагательных. Буквы –
Н- и -НН- в суффиксах 
отымённых прилагатель-
ных 

Буквы н и нн в отымённых прила-
гательных. 
 

Соблюдать основные орфографиче-
ские нормы в письменной речи. 
 

Графический диктант 

80 1 Суффиксы – СК-//-К- в 
отымённых прилагатель-
ных 

Суффиксы – СК-//-К- в отымённых 
прилагательных 

Соблюдать основные орфографиче-
ские нормы в письменной речи. 
 

Самостоятельная работа 

81 1 Суффиксы прилагатель-
ных –ЕВ-//-ОВ-//-ЁВ- и –
ИВ-, -ЛИВ-, -ЧИВ- 

Суффиксы прилагательных –ЕВ-//-
ОВ-//-ЁВ- и –ИВ-, -ЛИВ-, -ЧИВ- 

Соблюдать основные орфографиче-
ские нормы в письменной речи. 
 

Индивидуальный опрос 

82 2 Знаки препинания в Знаки препинания в предложениях Соблюдать основные пунктуацион- Тест 



83 предложениях с одно-
родными членами (по-
вторение) 

с однородными членами ные нормы в письменной речи. 
 

84 
85 

2 Контрольная работа 
(диктант) и её анализ 

Текст диктанта, грамматическое 
задание 

Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния. 

Диктант, грамматическое 
задание 

86 1 ТЕКСТ  
Средства связи предло-
жений и частей текста 

Лексические и грамматические 
средства связи предложений и час-
тей текста. 

Находить лексические и грамматиче-
ские средства связи предложений и 
частей текста. 

Фронтальный опрос 
 

87 1 Комплексное повторение 
главы 4 
 

Лексикология. Слово как единица 
языка. Отличие слова от других 
языковых единиц. Орфография, 
пунктуация. 

Осуществлять выбор лексических 
средств и употреблять их в соответст-
вии со значением и сферой общения. 
Оценивать собственную и чужую 
речь с точки зрения точного, умест-
ного и выразительного словоупотреб-
ления. Соблюдать основные орфо-
графические и пунктуационные нор-
мы в письменной речи. 

Самостоятельная работа 

88 1  Контрольная работа 
(тест)  

Тестовые задания Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния. 

Тест  

89 1 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 
Научный стиль 

Научный стиль Устанавливать принадлежность тек-
ста к определённой функциональной 
разновидности языка. Сопоставлять и 
сравнивать речевые высказывания с 
точкизрения их содержания, стили-
стических особенностей и использо-
ванных языковых средств. 

Фронтальный опрос 

90 1 СИСТЕМА ЯЗЫКА  
Морфология. Причас-
тие. 
Части речи (повторение) 

Морфология как раздел грамматики 
(повторение) 
 

Причастие, его грамматическиепри-
знаки. 

Фронтальный опрос 

91 2 Глагол как часть речи Глагол как часть речи (повторение) Анализировать и характеризовать Фронтальный опрос 



92 (повторение) общекатегориальное значение, мор-
фологические признаки глагола, при-
частия, определять их синтаксиче-
скую функцию. 

93 
94 

2 Причастие – особая фор-
ма глагола с признаками 
прилагательного 

Причастие, его грамматические 
признаки 

Распознавать грамматические при-
знаки глагола и прилагательного  у 
причастия 

Комбинированный опрос 

95 
96 

2 Суффиксы причастий Суффиксы причастий Распознавать грамматические при-
знаки действительных и страдатель-
ных причастий 

Фронтальный опрос 

97 
98 

2 Образование действи-
тельных причастий на-
стоящего времени 

Действительные причастия настоя-
щего времени 

Распознавать грамматические при-
знаки действительных и страдатель-
ных причастий 

Самостоятельная работа 

99 
100 

2 Признаки прилагательно-
го у причастия 

Признаки прилагательного и глаго-
ла у причастия. 
 

Распознавать грамматические при-
знаки глагола и прилагательного  у 
причастия 

Выборочный диктант 

101 
102 

2 Образование действи-
тельных причастий про-
шедшего времени 

Действительные причастия про-
шедшего времени 

Распознавать грамматические при-
знаки действительных и страдатель-
ных причастий 

Комбинированный опрос 

103 
104 

2 Образование страдатель-
ных причастий настояще-
го времени 

Страдательные причастия настоя-
щего времени 

Распознавать грамматические при-
знаки действительных и страдатель-
ных причастий 

Фронтальный опрос 

105 
106 

2 Образование страдатель-
ных причастий прошед-
шего времени 

Страдательные причастия прошед-
шего времени 

Распознавать грамматические при-
знаки действительных и страдатель-
ных причастий 

Словарный диктант 

107 
108 

2 Краткие страдательные 
причастия 

Полные и краткие формы причас-
тия 

Распознавать грамматические при-
знаки полных и кратких причастий 

Фронтальный опрос 

109 
110 

2 Морфологический разбор 
причастия 

Морфологические признаки при-
частия 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, мор-
фологические признаки глагола, при-
частия, определять их синтаксиче-
скую функцию. 

Самостоятельная работа 

111- 
113 

3 ПРАВОПИСАНИЕ 
Гласные в суффиксах 
причастий настоящего 

Орфография как система правил 
 
Гласные в суффиксах причастий 

Развивать орфографическую  
зоркость. 
Освоить содержание изученных ор-

Комбинированный опрос 



времени настоящего времени фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния. 
 

114 
115 

2 Буквы Н и НН в страда-
тельных причастиях 
прошедшего времени 

Правописанием Н и НН в страда-
тельных причастиях прошедшего 
времени 

Развивать орфографическую  
зоркость. 
Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния. 
 

Фронтальный опрос 

116 
117 

2 Буквы Н и НН в полных 
формах отглагольных 
прилагательных 

Правописанием Н и НН  в полных 
формах отглагольных прилагатель-
ных 

Развивать орфографическую  
зоркость. 
Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния. 

Словарный диктант 

118 
119 

2 Слитное и раздельное 
написание НЕ с причас-
тиями 

Орфографические правила, связан-
ные со слитным и раздельным на-
писанием 

Развивать орфографическую  
зоркость. 
Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния. 

Фронтальный опрос 

120 
121 

2 Знаки препинания в 
предложениях с причаст-
ными оборотами 

Знаки препинания в предложениях 
с  причастным оборотом 

Развивать пунктуационную зоркость. 
Освоить содержание изученных 
пунктуационных правил и алгоритмы 
их использования. 

Комбинированный опрос 
Графический диктант 

122 
123 

2 Контрольная работа 
(диктант) и её анализ 

Текст диктанта, грамматическое 
задание 

Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния 

Диктант, грамматическое 
задание 

124 
125 

2 ТЕКСТ  
Типы речи в научном 
стиле литературного язы-
ка 

Функциональные типы речи, их 
особенности, сочетание с другими 
функционально-смысловыми типа-
ми речи 

Знать признаки текста. 
Определять тему, коммуникативную 
установку, основную мысль текста, 
ключевые слова, виды связи  предло-

Фронтальный опрос 



жений.Создавать свои собственные 
тексты. 

126 
127 

2 Р.р. Мини-сочинение. 
Слово в разных стилях 
речи. 

Функциональные типы речи Создавать свои собственные тексты. Сочинение 

128 1 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ Упот-
ребление причастий в ли-
тературном языке 

Причастия в литературном языке Уместность и целесообразность ис-
пользования грамматических и лек-
сических средств связи 

Фронтальный опрос 

129 
130 

2 Употребление причаст-
ного оборота 

Употребление причастного оборота Уместность и целесообразность ис-
пользования грамматических и лек-
сических средств связи 

Контрольное списывание 

131 
132 

2 Повторение 
Комплексное повторение 
материала главы 5 

Действительные и страдательные 
причастия, орфографические пра-
вила написания причастий. 

 Фронтальный опрос 

133 
134 

2 Контрольная работа 
(тест) и её анализ 

Тестовые задания Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния. 

Тест 

135 1 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  
Официально-деловой 
стиль 

Сфера употребления , типичные си-
туации речевого общения , задачи 
речи, языковые средства, характер-
ные для официально- делового сти-
ля. Основные жанры  

Писать заявление в соответствии с 
целью и ситуацией общения. Высту-
пать перед аудиторией , вести беседу 
в соответствии с ситуацией 

Фронтальный опрос 

136 1 СИСТЕМА ЯЗЫКА  
Деепричастие. 
Деепричастие как форма 
глагола 

Деепричастие , его грамматические 
признаки. 
 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение , мор-
фологические признаки глагола, дее-
причастия 

Комбинированный опрос 

137 
138 

2 Образование дееприча-
стий 

Деепричастия совершенного и не-
совершенного вида. 
 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение , мор-
фологические признаки глагола, дее-
причастия 

Фронтальный опрос 

139 
140 

2 Деепричастный оборот Синтаксическая функция дееприча-
стия 

Определять синтаксическую функ-
цию деепричастия 

Фронтальный опрос 

141 1 Морфологический разбор Морфологические признаки глаго- Распознавать грамматические при- Самостоятельная работа 



деепричастия ла, наречия у деепричастия знаки глагола и наречия  у дееприча-
стия 

142 
143 

2 ПРАВОПИСАНИЕ  
Слитное и раздельное 
написание НЕ с деепри-
частиями 

Слитное и раздельное написание 
НЕ с деепричастиями 

Освоить содержание изученных ор-
фографических правил 
и алгоритмы их использования. 
 

Словарный диктант 

144 
145 

2 Знаки препинания в 
предложениях с деепри-
частиями и деепричаст-
ными оборотами 

Знаки препинания в предложениях 
с деепричастиями и деепричастны-
ми оборотами 

Соблюдать основные пунктуацион-
ные нормы в письмен- 
ной речи. 

Фронтальный опрос 
Графический диктант 

146 
147 

2 Контрольная (диктант) 
работа и её анализ 

Текст диктанта, грамматическое 
задание 

Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния 

Диктант 

148 1 ТЕКСТ  
Деловые бумаги: заявле-
ние 

Функциональные типы речи, их 
особенности, сочетание с другими 
функционально-смысловыми типа-
ми речи. Заявление. 

Писать заявление в соответствии с 
целью и ситуацией общения. Высту-
пать перед аудиторией , вести беседу 
в соответствии с ситуацией. 

Фронтальный опрос 

149 1 Типы речи: официально-
деловое и художествен-
ное описание 

Сфера употребления, типичныеси-
туации речевого общения, задачи 
речи, языковые средства, характер-
ные для официально-делового сти-
ля. Основные жанры 
официально-делового стиля: заяв-
ление, его особенности. 

Устанавливать принадлежность тек-
ста к определённой функциональной 
разновидности языка. Сопоставлять и 
сравнивать речевые высказывания с 
точки 
зрения их содержания, стилистиче-
ских особенностей и использованных 
языковых средств. 

Фронтальный опрос 

150 1 Р.р. Сочинение-
описание по картине 

Сочинение-описание по картине Анализировать и характеризовать 
текст с точки зрения единства темы, 
смысловой цельности, последова-
тельности изложения, уместности и 
целесообразности использования лек-
сических и грамматических средств 
связи. 

Сочинение-описание по 
картине 

151 1 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ Упот-

Орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, 

Овладеть основными нормами рус-
ского литературного языка при упот-

Фронтальный опрос 



ребление деепричастий в 
литературном языке 

правописные нормы употребления  
деепричастий 

реблении изученных частей речи; со-
блюдать их 
в устных и письменных высказыва-
ниях различной коммуникативной 
направленности, в случае необходи-
мости корректировать речевые выска-
зывания. 

 
152 

1 ПОВТОРЕНИЕ 
Комплексное повторение 
материала главы 6. 
Самостоятельная работа 

Деепричастие, его грамматические 
признаки. 
 

Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния. 

Самостоятельная работа 

153 
154 

2 Контрольная работа 
(тест) и её анализ 

Тестовые задания Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния. 

Тест  

155 1 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  
Публицистический стиль 

Основные жанры публицистическо-
го стиля 

Устанавливать принадлежность тек-
ста к определенной функциональной 
разновидности языка. 

Фронтальный опрос 

156 1 СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Имя числительное. 
Имя числительное как 
часть речи 

Имя числительное как часть речи, 
его общекатегориальное значение 

Овладение приемами отбора и систе-
матизации материала на определен-
ную тему 

Комбинированный опрос 

157 1 Простые, сложные и со-
ставные числительные 

Простые, сложные и составные 
числительные 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, мор-
фологические признаки имени числи-
тельного, определять синтаксическую 
роль 
имён числительных разных разрядов. 
Отличать имена числительные от 
слов других частей речи со значением 
количества. 

Комбинированный опрос 

158 1 Количественные числи-
тельные 

Количественные числительные Отличать имена числительные от 
слов других частей речи со значением 
количества. 

Словарный диктант 

159 2 Склонение простых ко- Склонение простых количествен- Правильно использовать имена чис- Фронтальный опрос 



160 личественных числи-
тельных 

ных числительных лительные 

161 
162 

2 Склонение сложных чис-
лительных 

Склонение сложных числительных Правильно склонять имена числи-
тельные 

Словарно-
орфографическая работа 

163 
164 

2 Склонение составных ко-
личественных числи-
тельных 

Склонение составных количествен-
ных числительных 

Правильно склонять имена числи-
тельные 

Самостоятельная работа 

165 
166 

2 Обозначение дробных 
чисел 

Дробные числительные Правильно использовать дробные 
имена числительные 

Фронтальный опрос 

167 1 Собирательные числи-
тельные 

Собирательные числительные Правильно использовать собиратель-
ные числительные 

Словарно-
орфографическая работа 

168 1 Порядковые числитель-
ные 

Порядковые числительные Правильно употреблять порядковые 
числительные 

Фронтальный опрос 

169 1 Морфологический разбор 
имени числительного 

Имя числительное как часть 
речи, его общекатегориальное зна-
чение, морфологические свойства, 
синтаксические функции. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение числи-
тельного, морфологические признаки 
числительного 

Дифференцированные 
задания 

170 
171 

2 Правописание мягкого 
знака в именах числи-
тельных 

Мягкий знак в именах числитель-
ных 

Освоить содержание изученных ор-
фографических правил 
и алгоритмы их использования. 

Словарный диктант 

172 
173 

2 Слитное и раздельное 
написание числительных 

Слитное и раздельное написание 
числительных 

Освоить содержание изученных ор-
фографических правил 
и алгоритмы их использования. 

Самостоятельная работа 

174 
 

1 Контрольная работа 
(диктант)  

Текст диктанта, грамматическое 
задание 

Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния 

Диктант 

175 1 Текст 
Соединение в тексте раз-
ных типов речи 

Описание как функционально-
смысловой тип речи, его особенно-
сти (описания предмета, состояния, 
процесса); сочетание с другими 
функционально-смысловыми типа-
ми речи 

Создавать и редактировать собствен-
ные тексты — описания предмета, 
состояния, процесса с учётом требо-
ваний к построению связного текста 

Фронтальный опрос 

 
176 

1 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ Упот-

Употребление числительных в ли-
тературном языке 

Овладеть основными нормами рус-
ского литературного языка при упот-

Фронтальный опрос 



ребление числительных в 
литературном языке 

реблении изученной части речи 

177 1 Повторение 
Комплексное повторение 
материала главы 7. 
Самостоятельная работа 

Орфоэпические , лексические , 
грамматические, стилистические, 
правописные нормы употребления   
числительных 

Освоить содержание изученных ор-
фографических правил 
и алгоритмы их использования. 
 

Самостоятельная работа 

178 
179 

2 Контрольная работа 
(тест) и её анализ 

Тест Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния 

Тест 

180 1 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  
Обиходная разговорная 
речь 

Сфера употребления, типичные си-
туации речевого общения, задачи 
речи, языковые средства, характер-
ные для разговорного языка. 

Выявлять особенности разговорной 
речи. Выступать перед аудиторией 
сверстников с рассказом, вести бесе-
ду в соответствии с целью и ситуаци-
ей общения. 

Фронтальный опрос 

181 1 СИСТЕМА ЯЗЫКА  
Местоимение. 
Знаменательные и место-
именные части речи   

Местоимение как часть речи Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение место-
имения 

Фронтальный опрос 

182 1 Особенности местоиме-
ния как части речи 

Местоимение как часть речи Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение место-
имения 

Комбинированный опрос 

183 
184 

2 Личные местоимения Личные местоимения Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение место-
имения, морфологические признаки 
местоимений разных разрядов, опре-
делять их синтаксическую роль. 

Контрольное списывание 

185 1 Возвратные местоимения Возвратные местоимения Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение место-
имения, морфологические признаки 
местоимений разных разрядов, опре-
делять их синтаксическую роль. 

Фронтальный опрос 

186 1 Притяжательные место-
имения 

Притяжательные местоимения Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение место-
имения, морфологические признаки 

Самостоятельная работа 



местоимений разных разрядов, опре-
делять их синтаксическую роль. 

187 1 Определительные место-
имения 

Определительные местоимения Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение место-
имения, морфологические признаки 
местоимений разных разрядов, опре-
делять их синтаксическую роль. 

Комбинированный опрос 

188 1 Указательные местоиме-
ния 

Указательные местоимения Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение место-
имения, морфологические признаки 
местоимений разных разрядов, опре-
делять их синтаксическую роль. 

Фронтальный опрос 

189 
190 

2 Вопросительные и отно-
сительные местоимения 

Вопросительные и относительные 
местоимения 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение место-
имения, морфологические признаки 
местоимений разных разрядов, опре-
делять их синтаксическую роль. 

Контрольное списывание 

191 1 Неопределённые и отри-
цательные местоимения 

Неопределённые и отрицательные 
местоимения 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение место-
имения, морфологические признаки 
местоимений разных разрядов, опре-
делять их синтаксическую роль. 

Фронтальный опрос 

192 1 Морфологический разбор 
местоимения 

Местоимение как часть речи, его 
общекатегориальное значение мор-
фологические свойства, синтакси-
ческие функции. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение место-
имения, морфологические признаки 
местоимений разных разрядов, опре-
делять их синтаксическую роль. 

Комбинированный опрос 

193 
194 

2 ПРАВОПИСАНИЕ 
Правописание местоиме-
ний с предлогами 

Орфографические правила, связан-
ные со слитным и раздельным на-
писанием. 

Освоить содержание изученных ор-
фографических правил 
и алгоритмы их использования. 
 

Словарный диктант 

195 
196 

2 Правописание неопреде-
лённых и отрицательных 
местоимений 

Орфографические правила, связан-
ные со слитным и раздельным на-
писанием. 

Освоить содержание изученных ор-
фографических правил 
и алгоритмы их использования. 

Словарно-
орфографическая работа 

197 2 Контрольная работа Диктант Освоить содержание изученных ор- Диктант 



 

198 (диктант) и её анализ фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния 

199 
200 

2 Текст 
Устный рассказ 

Смысловая и композиционная 
цельность, связность текста. Тема, 
коммуникативная установка, ос-
новная мысль текста. Микротема 
текста. 

Определять тему, коммуникативную 
установку, основную мысль текста, 
ключевые слова, виды связи  предло-
жений. 

Фронтальный опрос 

201 
202 

2 Р.р. Контрольное изло-
жение 

Изложение прослушанного текста. Излагать в письменной форме содер-
жание прослушанного текста 

Изложение 

203 1 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ Упот-
ребление местоимений в 
литературном языке 

Местоимение как часть речи, его 
общекатегориальное значение 

Употреблять местоимения для связи 
предложений и частей текста, исполь-
зовать местоимения в речи в соответ-
ствии с закреплёнными в языке эти-
ческими нормами. 

Фронтальный опрос 

204 1 Итоговая контрольная 
работа  

Диктант с грамматическим и твор-
ческим заданиями 

Освоить содержание изученных ор-
фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова-
ния 

Диктант с грамматиче-
ским и творческим зада-
ниями 

205- 
210 

6 Комплексное повторе-
ние изученного мате-
риала. 

Орфоэпические, лексические , 
грамматические, стилистические, 
правописные нормы 

Овладеть основными нормами рус-
ского литературного языка при упот-
реблении изученной части речи; со-
блюдать их в устных и письменных 
высказываниях различной коммуни-
кативной  направленности 

Фронтальный опрос 
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