
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Русский язык» обязательной предметной области 

"Филология" для основного общего образования разработана на основе  нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования : 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г.№1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования                                    

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15)  

5.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

6. СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или (безвредности) для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021г №2 

7.Учебный план МБОУ СШ №5 г.Волгодонска на 2021/2022 учебный год. 

8.  Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 

 

9. УМК следующих авторов:  

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2021 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2021 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования 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, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации 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 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Общая характеристика предмета «Русский язык» 

 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для 

основной школы.  

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с различными 

видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и письменного 

высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием 

высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного 

высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) 

изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела 

будут на протяжении всего учебного года определёнными порциями, перемежающимися с 

языковыми темами курса.  

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития 

умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 

говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 

грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. 

д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и 

явлений языка.  

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и 

выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому 

способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 

изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием 

разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.  

Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, 

включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и 

орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение 

систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Особым этапом 

в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по отношению к 

систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения строится на основе 

двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего 



года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом:  

- введение понятия; 

- осмысление лингвистической сути понятия;  

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное 

проведение анализа языкового материала;  

- формулирование теоретических выводов;  

- углубление знаний.  

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных 

видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и 

разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой 

ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с 

целью обучения усиливается и речевая направленность курса.  

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:  

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная 

мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи 

предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца;  

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание 

состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 

событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной 

речевой деятельности.  

 

Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому языку, 

но и дополнительное, углубляющее и расширяющее. 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего 

образования в объеме 347 ч.  

Количество часов по неделям и годам обучения предмета "Русский язык" обязательной 

предметной области "Филология" (таблица 1). 

Таблица 1 

Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

5 класс 5 34 170 

6 класс 6 34 204 

7 класс 4 35 140 

8 класс 3 35 105 

9 класс 3 34 102 

   
721  часов за курс 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

 

 

1. Язык и общение. – 2 ч. + 1 ч.Р.р. 

Язык  и человек. Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на    

уроке.  

Стили речи. 

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. -  24 ч.(5 ч.Р.р). 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  Имя 

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

прилагательных.  Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в 

прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа 

глаголов. Правописание - тся и - ться; раздельное написание не с глаголами. Раздельное 

написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. – 35 ч. (5 ч.Р.р.) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке.   Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании.  Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения.  Главные члены предложения, второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и 

распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. Сложное 

предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении 

перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и 

перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 

обобщающим словом. 



III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. –  16 ч. (4 ч. Р.р.) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение 

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

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить 

справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

5. Лексика. Культура речи. – 9 ч. ( 3 ч. Р.р.) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи –  23ч. (4 ч. Р.р.) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове.чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о 

языке. Орфографическое правило.  Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з 

и сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -

рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 

Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

7. Морфология.Орфография. Культура речи –  53 ч. + 12 ч. Р.р. 



Самостоятельные и служебные части речи  

Имя существительное  -  20 ч.  (4ч. Р.р.) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные 

(повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических 

событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Морфологический разбор слов. Буквы о и 

е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение существительных на -ия, -

ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  Умение использовать в речи 

существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения 

неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  - 12 ч. (4) ч. Р.р. 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на шипящую.  Изменение полных прилагательных по 

родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более 

точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же 

слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

Глагол –  21 ч.(4 ч. Р.р.) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

 Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). Совершенный и 

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

окончаниях глаголов.  Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -

бир-, -дер- - -дир, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с 

глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.). Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 



выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение использовать в 

речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) 

для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе –  7 ч. (2ч.р.р.) 

 Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложениях с прямой речью. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 личностные, метапредметные (межпредметные понятия и УУД), предметные. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

русского языка. 

5 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

 Понимать значение русского языка в процессе получения школьного 

образования. 

 Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

 Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных 

ценностей русского народа. 

 Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 

 Оценивать свои и чужие поступки Регулятивные 

универсальные учебные действия 5 класс 

Обучающийся научится: 

 Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

 Анализу достижения цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Предметные результаты обучения 

 Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

 использовать различные виды монолога и диалога в различных ситуациях 

общения; 

 • соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять мини- проект; публично защищать свою позицию; 



 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность  

Аудирование  

Обучающийся научится: 

 различным видам аудирования (с пониманием основного содержания аудиотекста, с 

выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно- научного, разговорного, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной 

форме; 

 передавать содержание учебно - научного, разговорного, художественного 

аудиотекстов в форме плана, ученического изложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию текста, анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

 Чтение 

Обучающийся научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения, в форме плана (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

 Говорение 

Обучающийся научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания на учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 



 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику, правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной сфере общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать мини- проект; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 Письмо 

Обучающийся научится: 

 создавать письменные монологические высказывания (ученические сочинения) разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения; 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения и плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать сочинения, изложения; 

 составлять планы, доклады; 

 Текст 

Обучающийся научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана, тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей с учётом 

требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (тезисы, конспект, участие 

в беседе, дискуссии), 

 Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, учебно- 

научные, тексты художественной литературы; 

 различать и анализировать тексты разных стилей: учебно-научного, разговорной речи 

(сообщение, доклад, выступление; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей и типов речи 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 



 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, учебно - научные, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических и 

синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; готовить выступление, сочинение-рассуждение; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные функции русского языка, место русского языка среди других 

языков; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие языка. 

 Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 



 Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики в художественной речи и оценивать 

их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах разных стилей 

речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 Морфология 

Обучающийся научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах 

разных стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 Синтаксис 

Обучающийся научится: 



 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

разных стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 Язык и культура 

Обучающийся научится: 

 выявлять единицы языка в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 



деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



 задавать вопросы. 

 

6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Язык, речь, общение (3 часа) 

Русский язык – один из развитых языков мира.  

Язык, речь, общение. Ситуация общения.  

Определение схемы ситуации общения 

 

Повторение изученного в 5 классе (16 часов) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. Составление диалога. 

Контрольный диктант по теме«Повторение изученного в 5 классе». 

 

Текст (8 часов) 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили 

речи. Официально-деловой стиль. Основная мысль текста.  

р/р Сочинение о памятном событии. 

Лексика. Культура речи (15 часов) 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари.   

р/р Собирание материалов к сочинению по картине А.М. Герасимова «После дождя». 

р/р Сжатое изложение. 

р/р Составление словарной статьи по образцу. 

 

Фразеология. Культура речи (5 часов) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.  

Контрольная работа по темам «Лексика. Культура речи»  и «Фразеология. Культура речи». 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи (24 часа) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов 

в русском языке. Этимология слов. Систематизапия материалов к сочинению. Сложный 

план. Буквыаи о в корне -кас- - -кос-. Буквыаи о в корне -гар- - -гор-, Буквы а и о в корне -

зар- - -зор-. Буквы ы и ипосле приставок. Гласные в приставках пре- и при. Соединительные 

гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 

р/р Сочинение по теме «Описание помещения». 

р/р Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро». 

Контрольный диктант по теме «Словообразование. Орфография». 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

 

 Имя существительное (25 часов) 



Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

р/р Сочинение-описание по личным наблюдениям 

Итоговый тест по теме «Имя существительное» 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

 

Имя прилагательное (31 час) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными.  

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- - -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

р/р Описание природы. 

р/р Выборочное изложение по роману А.С. Пушкина «Дубровский» 

р/р Сочинение-описание по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер». 

Контрольная работа по темам «Степени сравнения и разряды по значению прилагательных». 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

 

Имя числительное (18 часов) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце 

и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Тестирование по теме «Имя числительное». 

Контрольный диктант по теме «Имя числительное». 

 

Местоимение (28 часов) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. 

Р\р.Рассказ по сюжетным картинкам 

Р\р  Рассуждение.Сочинение-рассуждение 

р/р Сочинение-сказка или рассказ по предложенной теме. 

Тест по теме «Местоимение» 

Контрольный диктант по теме «Местоимение». 

Глагол (27 часов) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы.  

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание 

гласных в суффиксах глагола. 

р/р Подробное изложение повествовательного характера с изменением лица 

р/р Рассказ по сюжетным рисункам 



р/р Сочинение-рассказ на основе услышанного 

Тест по теме  «Глагол» 

Контрольный диктант по теме  «Глагол». 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  (10 часов) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис.  

р/р Сочинение-описание//повествование на одну из данных тем 

Итоговое тестирование за курс 6 класса 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 личностные, метапредметные (межпредметные понятия и УУД), предметные. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

русского языка. 

6 класс 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

- понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; 

- уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него; 

- оценивать свои и чужие поступки; 

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

-понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

-анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- планировать пути достижения цели; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не 

знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

-учитывать условия выполнения учебной задачи; 

-выделять альтернативные способы достижения цели; 

-осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

- строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 



- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

-выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

-осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

-обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные учебные действия 

Ученик научится: 

- характеризовать речевую ситуацию, в которой происходит общение; 

- воспринимать информацию на слух в полном объѐме, выборочно, только главную 

информацию 

- характеризовать текст с точки зрения единства темы, структурной и смысловой цельности; 

- анализировать текст: средства связи предложений в тексте; 

- писать сочинение-рассуждение; 

- писать подробное, сжатое, выборочное изложение; 

- различать жанры официально-делового стиля: расписка, заявление; 

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты официально-делового стиля: 

расписку, заявление; 

- создавать компьютерную презентацию на основе результатов исследования или проекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

- моделировать речевую ситуацию по заданным параметрам; 

- самостоятельно анализировать текст, определяя его авторскую задачу, функционально-

стилевую, жанровую принадлежность; 

- самостоятельно исправлять логические, речевые ошибки, грамматические ошибки в 

творческих работах. 

Предметные результаты 

Морфемика, словообразование 

Ученик научится: 

- характеризовать морфемный состав слова: выделять части слова, основу в изменяемых и 

неизменяемых 

словах 

- образовывать новые однокоренные слова любым способом словообразования 

- производить морфемный разбор (устный и письменный) слова 

- выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

- определять способ образования указанных слов (морфологический и неморфологический) 

- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий, 

причастий и деепричастий; 

- восстанавливать пропущенные звенья словообразовательной цепочки 

Лексика 

Ученик научится: 



- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, условиями и задачами 

общения 

- употреблять в своей речи слова с переносным значением, 

- знать основные группы слов с точки зрения активного и пассивного запаса: архаизмы, 

историзмы, неологизмы; 

- знать основные группы слов с точки зрения сферы употребления: общеупотребительные 

слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы. 

- группировать слова по тематическим группам 

- характеризовать слова с точки зрения их происхождения, сферы употребления и 

стилистической окраски 

- знать основные виды тропов (метафора, олицетворение, эпитет). 

- определять значение фразеологизмов 

- извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить и исправлять ошибки в употреблении слов с переносным значением; 

- находить контекстные синонимы, антонимы в тексте 

- знать особенности стилистически нейтральной, высокой и сниженной лексики. 

- различать фигуры речи (градацию, антитезу, оксюморон) 

Морфология. Имя существительное 

Ученик научится: 

- анализировать и характеризовать общее грамматичское значение, морфологические 

признаки имени существительного, его синтаксическую роль. 

- распознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные; 

склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена существительные; имена существительные общего 

рода, имена существительные, имеющие форму только множественного или только 

единственного числа;  

- определять род (в том числе несклоняемых), число, падеж, тип склонения имѐн 

существительных. 

- определять тип склонений имѐн существительных. Склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена существительные. 

- определять род существительного, знать существительные, относящиеся к общему роду. 

- группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать логический и грамматический подходы к определению категории 

одушевлённости. 

- правильно употреблять несклоняемые имена существительные; согласовывать имена 

прилагательные иглаголы в прошедшем времени с существительными общего рода, с 

несклоняемыми существительными, со сложносокращёнными словами. 

- использовать в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; 

синонимичные имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста. 

Имя прилагательное 

Ученик научится 

- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль. 

- распознавать качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; 

- знать формы степеней сравнения качественных прилагательных, их образование и 

грамматические признаки. 

- знать полные и краткие формы качественных прилагательных, их грамматические 

признаки. 



- определять род, число, падеж имѐн прилагательных; правильно образовывать степени 

сравнения, краткую форму качественных имѐн прилагательных; анализировать составные 

формы сравнительной и превосходной степени; правильно произносить прилагательные в 

краткой форме (ставить ударение); 

- определять синтаксическую роль полной и краткой формы, сравнительной степени. 

- группировать имена прилагательные по заданным морфологическим признакам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- правильно употреблять имена прилагательные с существительными общего рода;  

с несклоняемыми существительными, со сложносокращѐнными словами; относительные 

прилагательные в значении качественных;  

- использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли 

эпитетов. 

Имя числительное 

Ученик научится: 

- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени числительного, определять синтаксическую роль имѐн числительных 

разных разрядов. 

- отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества. 

- распознавать количественные (целые, дробные, собирательные) и порядковые имена 

числительные; 

- правильно изменять по падежам сложные и составные имена числительные и употреблять 

их в речи; 

- группировать имена числительные по заданным морфологическим признакам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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. 

- находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с неправильным употреблением 

числительных. 

Местоимение 

Ученик научится: 

- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки местоимений разных разрядов, определять их синтаксическую роль. 

- сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи. 

- распознавать личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительно-

относительные, определительные, отрицательные, неопределѐнные местоимения; 

- правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов. 

- группировать местоимения по заданным морфологическим признакам. 

- употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, использовать 

местоимения в речи в соответствии с закреплѐнными в языке этическими нормами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с неправильным употреблением 

местоимений. 

Глагол 

Ученик научится: 

- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки глагола, определять его синтаксическую функцию. 

- распознавать инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы 

совершенного и несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные 

глаголы; возвратные глаголы; 

- определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы глаголы с инфинитивом; 



- группировать глаголы по заданным морфологическим признакам; 

- правильно употреблять при глаголах имена существительные в косвенных падежах, 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным именем существительным 

среднего рода и собирательным существительным;  

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдать видовременную соотнесѐнность глаголов-сказуемых в связном тексте; 

- использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мысли, для 

устранения 

неоправданного повтора слов. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

- определять границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи; 

- давать характеристику предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске; 

- определять прямой и обратный порядок слов в предложении; 

- характеризовать осложнѐнное предложение; 

- составлять схему простого осложнѐнного предложения; 

- характеризовать сложное предложение; 

- составлять схему сложного предложения; 

- составлять предложение по предложенным схемам; 

- группировать предложения по заданным параметрам; 

Ученик получит возможность научиться: 

- объяснять роль обратного порядка слов в предложении 

Орфография 

Ученик научится: 

- правильно писать слова с условием выбора букв О/А в корнях с чередованием: КОС/КАС,  

ГОР/ГАР; ЗОР/ЗАР; 

- правильно писать слова с условием выбора буквы Е-И в приставках ПРЕ- ПРИ-; 

- правильно писать слова с условием выбора гласных О/Е в суффиксах существительных 

после шипящих; 

- правильно писать слова с условием выбора букв О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных; 

- правильно писать слова с Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных; 

- правильно писать слова с суффиксами К и СК. 

- правильно писать имена числительные 

- правильно писать неопределѐнные и отрицательные местоимения 

- правильно писать гласные в суффиксах глаголов. 

Ученик получит возможность научиться 

- знать и правильно писать слова-исключения из правил правописания корней с 

чередующимися гласными; 

- правильно писать слова на ПРЕ- ПРИ: трудные случаи написания иноязычных слов, 

омонимичные слова 

Пунктуация 

Ученик научится: 

- правильно ставить знаки препинания при однородных членах с обобщающим словом 

Ученик получит возможность научиться: 

Ставить знаки препинания в сложном предложении с тремя и более грамматическими 

основами. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(наименование тематических разделов. Часы на освоение, включая часы на тематический контроль) 

 

5  КЛАСС 
Тематически

й раздел 

Контролируемые 

элементы содержания 

(КЭС) 

то, что «проходим» 

Планируемые образовательные результаты Контроль и 

оценка (формы 

контроля) Личностные  Метапредметные  Предметные  

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Язык – 

важнейшее 

средство  

общения 

 3  (1Р.Р.) 

Язык  и человек. 

Общение устное и 

письменное. Читаем 

учебник. Слушаем на    

уроке. Стили речи. 

 

Формирование  

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

Формирование 

знания о своей 

этнической 

принадлежности, о 

народах и этнических 

группах России, 

освоение 

национальных 

ценностей, традиций, 

культуры.   

Коммуникативные:  

слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления,процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

Научится  

дифференцировать 

понятия ЯЗЫК И РЕЧЬ, 

определять 

коммуникативную 

функцию языка. 

Научиться   различать 

языковые единицы, 

виды языковых единиц, 

формировать навыки 

языкового анализа. 

 

Характеризовать 

на отдельных 

примерах 

взаимосвязь языка, 

культуры и 

истории народа- 

носителя языка . 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели 

задачи 

опрос 



структуры слова. 

Повторение 

изученного в 

начальных 

классах 

 24  

(1КР+5РР) 

Части слова. 

Орфограмма. Место 

орфограмм в словах. 

Правописание 

проверяемых и 

непроверяемых гласных 

и согласных в корне 

слова. Правописание 

букв и, а, у после 

шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Имя существительное: 

три склонения, род, 

падеж, число. 

Правописание гласных в 

надежных окончаниях 

существительных. Буква 

ь на конце 

существительных после 

шипящих.  Имя 

прилагательное: род, 

падеж, число. 

Правописание гласных в 

надежных окончаниях 

прилагательных. 

 Местоимения 1, 2 и 3-

го лица. Глагол: лицо, 

время, число, род (в 

прошедшем времени); 

правописание гласных в 

личных окончаниях 

наиболее 

употребительных 

глаголов 1 и 2 

Формирование  

познавательного  

интереса к предмету 

исследования.   

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу). 

Коммуникативные:  

Владеть 

монологической 

 и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами  

родного языка. 

формировать навыки 

 речевого 

отображения 

(описания, 

объяснения) 

содержания 

совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентировки. 

 

Регулятивные:  

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слова 

 

Освоить  алгоритм 

проведения 

фонетического анализа 

слова. 

Научиться  определять 

орфограмму по образцу, 

находить и объяснять 

орфограммы в разных 

частях слова (корень, 

приставка, суффикс, 

окончание). Научиться  

определять орфограмму 

в корне слова, 

применять 

орфографические 

правила написания 

гласных в корне слова, 

составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей и 

справочников по 

правописанию; 

использовать эту 

информацию в 

процессе письма. 

 

Тест. 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием.  

Изложение 

Сочинение 



спряжения; буква ь во 2-

м лице единственного 

числа глаголов. 

Правописание - тся и - 

ться; раздельное 

написание не с 

глаголами. Раздельное 

написание предлогов со 

словами. Текст. Тема 

текста. Стили. 

 

Синтаксис, 

пунктуация, 

культура 

речи 

 35 

(2к/р,5р/р) 

I.Основные 

синтаксические понятия 

(единицы): 

словосочетание, 

предложение, текст. 

Пунктуация как раздел 

науки о языке. 

 Словосочетание: 

главное и зависимое 

слова в словосочетании. 

 Предложение. Простое 

предложение; виды 

простых предложений 

по цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные. 

Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. Знаки 

препинания: знаки 

завершения (в конце 

предложения), 

выделения, разделения 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной и 

коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
устанавливать 

рабочие  

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и  

устной форме 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

Научится  различать 

единицы языка, 

определять, какую роль 

играют знаки 

препинания 

 в предложении, 

формировать навыки 

лингвистического 

анализа.; 

выделять 

словосочетание в 

предложении, 

анализировать его 

структуру, 

устанавливать 

смысловую связь в 

словосочетании; 

разбирать 

словосочетание по 

алгоритму; 

определять границы 

предложений; 

определять вид 

предложения по цели 

высказывания, 

правильно  

Анализировать 

синонимические 

средства 

синтаксиса; 

опознавать 

основные 

выразительные 

средства 

синтаксиса в 

художественной 

речи и оценивать 

их; объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций в 

текстах разных 

стилей речи; 

анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций с 

точки зрения их 

функционально-

стилистических 

 

Сжатое 

изложение 

Сочинение 

Тест 

Контрольный  

диктанта с 

грамматически

м заданием. 



(повторение). 

Грамматическая основа 

предложения.  Главные 

члены предложения, 

второстепенные члены 

предложения: 

дополнение, 

определение,обстоятель

ство. 

Нераспространенные и 

распространенные 

предложения (с двумя 

главными членами). 

Предложения с 

однородными членами, 

не связанными союзами, 

а также связанными 

союзами а, но и 

одиночным союзом и; 

запятая между 

однородными членами 

без союзов и с союзами 

а, но, и. Обобщающие 

слова перед 

однородными членами. 

Двоеточие после 

обобщающего слова. 

Синтаксический разбор 

словосочетания и 

предложения. 

Обращение, знаки 

препинания при 

обращении. Сложное 

предложение. Наличие 

двух и более 

грамматических основ 

как признак сложного 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений со 

знаками препинания, 

смысловой связи в 

словосочетании, 

отдельных 

предложений, при   

работе над 

сочинением и 

изложением. 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы над 

второстепенными 

членами 

предложения, 

предложения с 

обобщающим 

словом, с 

однородными 

членами.. 

 

произносить эти 

предложения; 

составлять план 

сочинения-

повествования, 

конструировать текст  

типа речи 

повествование по 

алгоритму выполнения 

задания; 

различать главные и 

второстепенные члены 

предложения, находить  

главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

  

качеств, 

требований 

выразительности 

речи. 

Демонстрировать 

роль орфографии и 

пунктуации в 

передаче 

смысловой 

стороны речи; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей и 

справочников по 

правописанию; 

использовать эту 

информацию в 

процессе письма. 

 



предложения. Сложные 

предложения с союзами 

(с двумя главными 

членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между 

простыми 

предложениями в 

сложном предложении 

перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, 

который, что, если. 

Прямая речь после слов 

автора и перед ними; 

знаки препинания при 

прямой речи. Диалог. 

Тире в начале реплик 

диалога. 

II.Умение интонационно 

правильно произносить 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные и 

восклицательные 

предложения, а также 

предложения с 

обобщающим словом. 

III. Речь устная и 

письменная; 

диалогическая и 

монологическая. 

Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. 

Письмо как одна из 

разновидностей текста. 



 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография

Культура 

речи  

16 ч. (4р/р, 1 

к/р) 

I. Фонетика как 

раздел науки о языке. 

Звук как единица языка. 

Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. 

Ударение в слове. 

Гласные ударные и 

безударные. Твердые и 

мягкие согласные. 

Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие 

и глухие согласные. 

Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные 

и слабые позиции 

звуков. Фонетический 

разбор слова. 

Орфоэпические 

словари. 

Графика как 

раздел науки о языке. 

Обозначение звуков 

речи на письме; 

алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; 

прописные и строчные. 

Каллиграфия. Звуковое 

значение букв е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости 

согласных. Мягкий знак 

для обозначения 

мягкости согласных. 

Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма 

выполнения задания. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений; управлять 

своим поведением. 

 

Научится  различать 

гласные и согласные 

звуки, твёрдые и мягкие 

согласные звуки , 

ставить ударение в 

словах, различать звук и 

букву, составлять 

различные списки в 

алфавитном порядке, 

правильно произносить 

звуки, буквы, применять 

правила 

обозначения мягкости 

согласного с помощью 

мягкого знака, владеть 

терминологией, 

методами проверки, 

определять звуковой 

состав слова, 

производить 

орфоэпический анализ 

слова, владеть 

терминологией, 

пользоваться словарями, 

составлять словарную 

статью, проводить 

фонетический разбор, 

применять правила на 

написание гласных и 

согласных в разных 

морфемах, правильно 

ставить знаки 

препинания в простом и 

сложном предложении, 

различать звуковой 

состав слова при его 

выразительно 

читать 

прозаические и 

поэтические 

тексты; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфоэпических 

словарей и 

справочников; 

использовать её в 

различных видах 

деятельности. 

 

Изложение 

Сочинение 

Словарный 

диктант 

тест 

 



разбор. 

Орфографические 

словари. 

II. Умение 

соблюдать основные 

правила литературного 

произношения в рамках 

требований учебника; 

произносить гласные и 

согласные перед 

гласным е. Умение 

находить справки о 

произношении слов в 

различных словарях (в 

том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. 

Повествование. 

Описание (предмета), 

отбор языковых средств 

в зависимости от темы, 

цели, адресата 

высказывания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

согласных и гласных 

звуков, в ходе работы 

с алфавитом. 

произношении 

и написании. 

Лексика. 

Культура 

речи  

9 ч. (3 р/р) 

I. Лексика как раздел 

науки о языке. Слово 

как единица языка. 

Слово и его лексическое 

значение. 

Многозначные и 

однозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

Формирование  

навыков анализа. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Определять цели и 

функции участников, 

способы 

Научится  

рассматривать слова с 

точки зрения 

лексического значения, 

различать лексическое и 

грамматическое 

значение, различать 

прямое и переносное 

значение слова, 

объяснять общие 

принципы 

классификации 

словарного состава 

русского языка; 

аргументировать 

различие 

лексического и 

грамматического 

Сочинение 

Словарный 

диктант 

изложение 



Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые 

словари. 

II.Умение пользоваться 

толковым словарем, 

словарем антонимов и 

другими школьными 

словарями. Умение 

употреблять слова в 

свойственном им 

значении. 

Ш. Создание текста на 

основе исходного 

(подробное изложение), 

членение его на части. 

Описание 

изображенного на 

картине с 

использованием 

необходимых языковых 

средств. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений;управлять 

своим поведением. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

слова как 

лексической 

единицы. 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  

ходе работы со 

словарём, слов с 

прямым и 

пользоваться толковым 

словарём для 

определения значения 

слова, находить в тексте 

примеры средств 

выразительности 

(метафору, 

олицетворение), 

отличать многозначное 

слово от омонимов, 

находить их в словаре, 

подбирать к слову 

синонимы, пользоваться 

словарём синонимов, 

подбирать к слову 

антонимы, использовать 

антонимы как средство 

выразительности в 

своей речи. 

 

значений слова; 

опознавать 

омонимы разных 

видов; 

оценивать 

собственную и 

чужую речь с 

точки зрения 

точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления

; 

опознавать 

основные 

выразительные 

средства лексики в 

художественной 

речи и оценивать 

их; объяснять 

особенности 

употребления 

лексических 

средств в текстах 

разных стилей 

речи; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

лексических 

словарей разного 

типа. 

 

 

 

 



переносным 

значением, с 

омонимами, 

синонимами, над 

словом как 

лексической 

единицы. 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

ошибок 

контрольного 

диктанта.   

Морфемика. 

Орфография

.Культура 

речи.  

23ч.     ( 4р/р, 

1 к/р) 

I. Морфемика как раздел 

науки о языке. Морфема 

как минимальная 

значимая часть слов. 

Изменение и 

образование слов. 

Однокоренные слова. 

Основа и окончание в 

самостоятельных 

словах. Нулевое 

окончание. Роль 

окончаний в словах. 

Корень, суффикс, 

приставка; их 

назначение в 

слове.чередование 

гласных и согласных в 

слове. Варианты 

морфем. Морфемный 

разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел 

Формирование  

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Научится  

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфемного состава, 

отличать форму слова 

от однокоренного слова, 

выделять  морфемы, 

рассматривать слова с 

точки зрения 

морфемного состава, 

применять изученные  

правила. 

 

 

характеризовать 

словообразователь

ные цепочки и 

словообразователь

ные гнёзда, 

устанавливая 

смысловую и 

структурную связь 

однокоренных 

слов; 

опознавать 

основные 

выразительные 

средства 

словообразования 

в художественной 

речи и оценивать 

их; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

морфемных, 

изложение 

Сочинение 

тест 



науки о языке. 

Орфографическое 

правило.  Правописание 

гласных и согласных в 

приставках; буквы з и 

сна конце приставок. 

Правописание 

чередующихся гласных 

о и а в корнях -лож-- -

лаг-, -рос- - -раст-. 

Буквы е и о после 

шипящих в корне. 

Буквы ы и и после ц. 

II.Умение употреблять 

слова с разными 

приставками и 

суффиксами. 

Умение пользоваться 

орфографическими и 

морфемными 

словарями. 

III.Рассуждение в 

повествовании. 

Рассуждение, его 

структура и 

разновидности. 

 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования форм 

слова и 

однокоренных слов, 

морфемного анализа 

слова, однокоренных 

слов и морфемного 

разбора, слов с 

чередованием звуков, 

с одновариантными 

приставками. 

словообразователь

ных и 

этимологических 

словарей и 

справочников, в 

том числе 

мультимедийных 

 

 

 

 

Морфология

Орфография

Культура 

речи 

 

Имя 

существител

ьное  

I.Имя существительное 

как часть речи. 

Синтаксическая роль 

имени 

существительного в 

предложении. 

Существительные 

одушевленные и 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Формирование  

познавательного 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы; 

организовывать и 

планировать 

Научится  определять 

постоянные и 

непостоянные признаки 

существительного, 

прилагательного, 

глагола. 

Научится  определять 

падеж имени 

Опознавать 

основные 

выразительные 

средства 

морфологии в 

художественной 

речи и оценивать 

их; объяснять 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Изложение 

сочинение 



20 (4 р/р, 

1к/р) 

неодушевленные 

(повторение). 

Существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Большая буква в 

географическими 

названиях, в названиях 

улиц и площадей, в 

названиях исторических 

событий. Большая буква 

в названиях книг, газет, 

журналов, картин и 

кинофильмов, 

спектаклей, 

литературных и 

музыкальных 

произведений; 

выделение этих 

названий кавычками. 

Род существительных. 

Три склонения имен 

существительных: 

изменение 

существительных по 

падежам и числам. 

Существительные, 

имеющие форму только 

единственного или 

только множественного 

числа. 

Морфологический 

разбор слов. Буквы о и е 

после шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных. 

Склонение 

существительных на -

интереса. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа,  

конструирования. 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества; 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

существительных на 

постоянные и 

непостоянные 

признаки; 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

доказательств при 

рассуждении; 

объяснять языковые 

существительного, 

отработать правила 

согласования 

существительных. 

Научится применять 

орфографические 

правила  

При написании имён 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

Научится  выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного, 

прилагательного, 

глагола. 

Научится  применять 

правила, владеть 

терминологией. 

Научит ся  находить в 

предложениях имена 

существительные, 

прилагательные, 

глаголы. 

Научится  определять 

орфограммы, ставить 

знаки препинания. 

 

 

 

 

 

 

особенности 

употребления 

морфологических 

средств в текстах 

разных стилей 

речи; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 



ия, -ий, -ие. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

имен существительных. 

II. Умение 

согласовывать 

прилагательные и 

глаголы прошедшего 

времени с 

существительными, род 

которых может быть 

определен неверно 

(например, фамилия, 

яблоко).  Умение 

правильно образовывать 

формы именительного 

(инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, 

мест) падежей 

множественного числа. 

 Умение использовать в 

речи существительные-

синонимы для более 

точного выражения 

мыслей и для 

устранения 

неоправданного повтора 

одних и тех же слов. 

III. Доказательства и 

объяснения в 

рассуждении. 

 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

на имена 

существительные, 

прилагательные, 

глаголы; 

 

Имя 

прилагатель

ное  

I. Имя прилагательное 

как часть речи. 

Синтаксическая роль 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

Опознавать 

основные 

выразительные 

Контрольный 

диктант с 

грамматически



12ч. ( 4 р/р, 1 

к/р) 

имени прилагательного 

в предложении. Полные 

и краткие 

прилагательные. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных с 

основой на шипящую. 

Неупотребление буквы 

ь на конце кратких 

прилагательных с 

основой на шипящую. 

 Изменение полных 

прилагательных по 

родам, падежам и 

числам, а кратких - по 

родам и числам. 

II. Умение правильно 

ставить ударение в 

краткой форме 

прилагательных 

(труден, трудна, 

трудно). Умение 

пользоваться в речи 

прилагательными-

синонимами для более 

точного выражения 

мысли и для устранения 

неоправданных 

повторений одних и тех 

же слов. 

III.Описание животного. 

Структура текста 

данного жанра. 

Стилистические 

разновидности этого 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа,  

конструирования. 

средства 

морфологии в 

художественной 

речи и оценивать 

их; объяснять 

особенности 

употребления 

морфологических 

средств в текстах 

разных стилей 

речи; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

м заданием. 

Изложение 

Сочинение 

Тест 



жанра. 

 

Глагол 

 21ч. (4р/р, 1 

к/р) 

I. Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль 

глагола в предложении. 

 Неопределенная форма 

глагола (инфинитив на -

ть (-ться), -ти (-тись), -

чь (-чься). 

Правописание -ться и -

чь (-чься) в 

неопределенной форме 

(повторение). 

Совершенный и 

несовершенный вид 

глагола; I и II 

спряжение. 

Правописание гласных в 

безударных личных 

окончаниях глаголов. 

 Правописание 

чередующихся гласных 

е и и в корнях глаголов -

бер- - -бир-, -дер- - -дир, 

-мер- - -мир-, - пep- - -

пир-, - тер- - - тир-, -

стел- - -стил-. 

Правописание не с 

глаголами. 

II.Соблюдение 

правильного ударения в 

глаголах, при 

произношении которых 

допускаются ошибки 

(начать, понять; начал, 

понял; начала, поняла; 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа,  

конструирования. 

Опознавать 

основные 

выразительные 

средства 

морфологии в 

художественной 

речи и оценивать 

их; объяснять 

особенности 

употребления 

морфологических 

средств в текстах 

разных стилей 

речи; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

Тест 

Изложение 

сочинение 



повторит, облегчит и 

др.). Умение 

согласовывать глагол-

сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, 

выраженным 

существительным 

среднего рода и 

собирательным 

существительным. 

Умение употреблять 

при глаголах имена 

существительные в 

нужном падеже. Умение 

использовать в речи 

глаголы-синонимы 

(например, со 

значением 

высказывания, 

перемещения, 

нахождения) для более 

точного выражения 

мысли, для устранения 

неоправданного повтора 

слов. 

III.Понятие о рассказе, 

об особенностях его 

структуры и стиля. 

Невыдуманный рассказ 

о себе. Рассказы по 

сюжетным картинкам. 

 

Повторение 

и 

систематиза

ция 

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов. Орфограммы в 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

Научится  определять 

орфограммы в корне 

слова, применять 

правила написания 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели 

задачи; 

Контрольный 

диктант с 

грамматически



изученного  

7ч. 

 (2 р.р. 1 к/р) 

окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и 

ь. Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении и в 

предложениях с прямой 

речью. 

 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа,  

конструирования. 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  

ходе комплексного 

исследования текста 

с орфограммами. 

гласных и согласных в 

корне слова, 

использовать способы 

проверки, владеть  

терминологией; 

правила постановки 

знаков препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

Научится  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждению 

 

ориентироваться 

на возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи; 

первоначальному 

умению 

смыслового 

восприятия текста; 

проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом; 

выступать перед 

аудиторией с 

небольшим 

докладом; 

публично 

представлять 

мини- проект; 

публично 

защищать свою 

позицию; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

доказывать её, 

убеждать; 

понимать 

основные причины 

коммуникативных 

неудач и объяснять 

м заданием 

Тест 

сочинение 



их; 

понимать явную и 

скрытую 

(подтекстовую) 

информацию 

текста, 

анализировать и 

комментировать её 

в устной форме; 

извлекать 

информацию по 

заданной проблеме 

из различных 

источников 

высказывать 

собственную точку 

зрения на решение 

проблемы; 

создавать устные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов и 

жанров в учебно-

научной сфере 

общения; 

выступать перед 

аудиторией с 

докладом; 

публично 

защищать мини- 

проект; 

участвовать в 

дискуссии на 

учебно-научные 

темы, соблюдая 

нормы учебно-

научного общения; 



анализировать и 

оценивать речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

успешности в 

достижении 

прогнозируемого 

результата 

 

 

 

 6  КЛАСС 

Тематически

й раздел 

Контролируемые 

элементы содержания 

(КЭС) 

то, что «проходим» 

Планируемые образовательные результаты Контроль и 

оценка (формы 

контроля) Личностные  Метапредметные  Предметные  

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Язык, речь, 

общение 

(2+1РР ) 

Русский язык – один 

из развитых языков 

мира.  

Язык, речь, общение. 

Ситуация общения.  

Определение схемы 

ситуации общения 

- понимать 

русский язык как 

одну из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

русского 

народа;  

- уважительно 

относиться к 

родному языку, 

испытывать 

гордость за него; 

- оценивать свои и 

чужие поступки; 

- проявлять 

внимание, 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, связи и 

Научится понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему 

и составлять 

рассуждения на 

лингвистическую тему. 

- различать 

фигуры речи 

 

план 



удивление, 

желание больше 

узнать. 

 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

Повторение 

изученного в 

5 классе  

(16 часов) 

 

Фонетика. Орфоэпия. 

Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и корнях 

слов. Части речи. 

Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Словосочетания. 

Простое предложение. 

Знаки препинания. 

Сложное предложе-

ние. Запятые в 

сложном 

предложении. 

Синтаксический 

разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог.  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

Коммуникативные: 
владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 
определить новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

фонетической 

структуры слова. 

Научится  определять 

орфограммы в корне 

слова, применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

корне слова, 

использовать способы 

проверки, владеть  

терминологией; 

правила постановки 

знаков препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

Научится  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждению 

 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели 

задачи; 

ориентироваться 

на возможное 

разнообразие 

способов 

решения 

учебной задачи; 

первоначальном

у умению 

смыслового 

восприятия 

текста; 

проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом; 

выступать перед 

аудиторией с 

небольшим 

докладом; 

публично 

представлять 

диктант 



мини- проект; 

публично 

защищать свою 

позицию; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

доказывать её, 

убеждать; 

понимать 

основные 

причины 

коммуникативн

ых неудач и 

объяснять их; 

понимать явную 

и скрытую 

(подтекстовую) 

информацию 

текста, 

анализировать и 

комментировать 

её в устной 

форме; 

извлекать 

информацию по 

заданной 

проблеме из 

различных 

источников 



высказывать 

собственную 

точку зрения на 

решение 

проблемы; 

создавать 

устные 

монологические 

и диалогические 

высказывания 

различных типов 

и жанров в 

учебно-научной 

сфере общения; 

выступать перед 

аудиторией с 

докладом; 

публично 

защищать мини- 

проект; 

участвовать в 

дискуссии на 

учебно-научные 

темы, соблюдая 

нормы учебно-

научного 

общения; 

анализировать и 

оценивать 

речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

успешности в 

достижении 



прогнозируемог

о результата 

 

Текст 

 (7 ч +1 РР) 

 

Текст, его 

особенности. Тема и 

основная мысль 

текста. Заглавие 

текста. Начальные и 

конечные пред-

ложения текста. 

Ключевые слова. 

Основные признаки 

текста. Текст и стили 

речи. Официально-

деловой стиль. 

Основная мысль 

текста.  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 
добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формирование 

ситуации 

саморегуляции, т.е. 

операционный опыт 

(учебных знаний и 

умений), 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Ученик научится: 

- определять тему и 

основную мысль 

текста; 

-извлекать ключевые 

слова; 

-определять признаки 

текста, стили речи 

- извлекать 

необходимую 

информацию из 

лингвистических 

словарей различных 

типов. 

 

 - 

моделировать 

речевую 

ситуацию по 

заданным 

параметрам; 

- самостоятельно 

анализировать 

текст, определяя 

его авторскую 

задачу, 

функционально-

стилевую, 

жанровую 

принадлежность; 

- самостоятельно 

исправлять 

логические, 

речевые ошибки, 

грамматические 

ошибки в 

творческих 

работах. 

 

сочинение 

Лексика. 

Культура 

речи 

 (12+3 РР) 

 

Слово и его 

лексическое значение. 

Собирание ма-

териалов к 

сочинению. 

Общеупотребительны

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 

Коммуникативные: 
добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

Ученик научится: 

- употреблять слова в 

соответствии с их 

лексическим 

значением, условиями 

и задачами общения 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- находить и 

исправлять 

ошибки в 

Сочинение 

изложение 



е слова. 

Профессионализмы. 

Диалектизмы. 

Исконно русские и 

заимствованные 

слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. 

Словари.   

 

творческой 

деятельности. 

инициативность). 

Регулятивные: 

формирование 

ситуации 

саморегуляции, т.е. 

операционный опыт 

(учебных знаний и 

умений), 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

- употреблять в своей 

речи слова с 

переносным значением, 

- знать основные 

группы слов с точки 

зрения активного и 

пассивного запаса: 

архаизмы, историзмы, 

неологизмы; 

- знать основные 

группы слов с точки 

зрения сферы 

употребления: 

общеупотребительные 

слова и диалектизмы, 

термины, 

профессионализмы, 

жаргонизмы. 

- группировать слова по 

тематическим группам 

- характеризовать слова 

с точки зрения их 

происхождения, сферы 

употребления и 

стилистической 

окраски 

- знать основные виды 

тропов (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

- определять значение 

фразеологизмов 

- извлекать 

необходимую 

информацию из 

употреблении 

слов с 

переносным 

значением; 

- находить 

контекстные 

синонимы, 

антонимы в 

тексте 

- знать 

особенности 

стилистически 

нейтральной, 

высокой и 

сниженной 

лексики. 

- различать 

фигуры речи 

(градацию, 

антитезу, 

оксюморон) 

 



лингвистических 

словарей различных 

типов. 

 

Фразеология

Культура 

речи  

(5 часов) 

Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов.  

Контрольная работа 

по темам «Лексика. 

Культура речи»  и 

«Фразеология. 

Культура речи». 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной и 

коллективной 

учебно – 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

с фразеологизмами. 

Ученик научится: 

- употреблять слова в 

соответствии с их 

лексическим 

значением, условиями 

и задачами общения 

- употреблять в своей 

речи слова 

фразеологические 

обороты, 

- знать 

фразеологические 

обороты с точки зрения 

сферы употребления; 

- группировать слова по 

тематическим группам  

- определять значение 

фразеологизмов 

- извлекать 

необходимую 

информацию из 

лингвистических 

словарей различных 

типов. 

Ученик получит  

возможность 

научиться: 

- находить и 

исправлять 

ошибки в 

употреблении 

фразеологически

х оборотов  

Контрольная 

работа 

Словообразо

вание. 

Орфография

Культура 

Морфемика и 

словообразование. 

Описание помещения. 

Основные способы 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

проектной 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные речевые 

средства для 

Ученик научится: 

- характеризовать 

морфемный состав 

слова: выделять части 

- различать 

изученные 

способы 

словообразовани

Сочинение 

Диктант 

тест 



речи 

 (20+4РР 

часа) 

 

образования слов в 

русском языке. 

Этимология слов. 

Систематизапия 

материалов к 

сочинению. Сложный 

план. Буквыаи о в 

корне -кас- - -кос-. 

Буквыаи о в корне -

гар- - -гор-, Буквы а и 

о в корне -зар- - -зор-. 

Буквы ы и ипосле 

приставок. Гласные в 

приставках пре- и при. 

Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах. 

Сложносокращенные 

слова. Морфемный и 

словообразовательны

й разбор слова. 

 

деятельности, 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи, 

устойчивого 

интереса к 

исследовательско

й деятельности 

устойчивого 

интереса к 

исследовательско

й деятельности 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

состава слова. 

слова, основу в 

изменяемых и 

неизменяемых 

словах 

- образовывать новые 

однокоренные слова 

любым способом 

словообразования 

- производить 

морфемный разбор 

(устный и письменный) 

слова 

- выделять исходную 

часть слова и 

словообразовательную 

морфему при 

проведении 

словообразовательного 

анализа слова; 

- определять способ 

образования указанных 

слов (морфологический 

и неморфологический) 

- составлять 

словообразовательные 

пары и 

словообразовательные 

цепочки слов; 

- правильно писать 

слова с условием 

выбора букв О/А в 

корнях с чередованием: 

КОС/КАС,  ГОР/ГАР; 

ЗОР/ЗАР; 

я 

существительны

х, 

прилагательных, 

глаголов и 

наречий, 

причастий и 

деепричастий; 

- 

восстанавливать 

пропущенные 

звенья 

словообразовате

льной цепочки 

- знать и 

правильно 

писать слова-

исключения из 

правил 

правописания 

корней с 

чередующимися 

гласными; 

- правильно 

писать слова на 

ПРЕ- ПРИ: 

трудные случаи 

написания 

иноязычных 

слов, 

омонимичные 

слова 

 



- правильно писать 

слова с условием 

выбора буквы Е-И в 

приставках ПРЕ- ПРИ-; 

- правильно писать 

слова с условием 

выбора гласных О/Е в 

суффиксах 

существительных после 

шипящих; 

 

Морфология

Орфография

Культура 

речи. 

 Имя 

существител

ьное  

(24+1РР ) 

Имя существительное 

как часть речи. Разно-

склоняемые имена 

существительные. 

Буква е в суффиксе -

ен- существительных 

на -мя. Несклоняемые 

имена 

существительные. Род 

несклоняемых имен 

существительных. 

Имена 

существительные 

общего рода. 

Морфологический 

разбор имени сущест-

вительного. Не с 

существительными. 

Буквы ч и щ в 

суффиксе 

существительных -чик 

(-щик). Гласные о и е 

после шипящих в 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

владеть 

диалогической и 

монологической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

номами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Ученик научится: 

- анализировать и 

характеризовать общее 

грамматичское 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

существительного, его 

синтаксическую роль. 

- распознавать 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные, 

собственные и 

нарицательные; 

склоняемые, 

несклоняемые и 

разносклоняемые 

имена 

существительные; 

имена 

существительные 

общего рода, имена 

существительные, 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- использовать 

логический и 

грамматический 

подходы к 

определению 

категории 

одушевлённости

. 

- правильно 

употреблять 

несклоняемые 

имена 

существительны

е; согласовывать 

имена 

прилагательные 

иглаголы в 

прошедшем 

времени с 

существительны

Тест 

диктант 



суффиксах 

существительных. 

 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической 

задачи; объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

категории имени 

существительного. 

 

 

имеющие форму только 

множественного или 

только единственного 

числа;  

- определять род (в том 

числе несклоняемых), 

число, падеж, тип 

склонения имѐн 

существительных. 

- определять тип 

склонений имѐн 

существительных. 

Склоняемые, 

несклоняемые и 

разносклоняемые 

имена 

существительные. 

- определять род 

существительного, 

знать существительные, 

относящиеся к общему 

роду. 

- группировать имена 

существительные по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

- правильно писать 

слова с условием 

выбора гласных О/Е в 

суффиксах 

существительных после 

шипящих; 

 

ми общего рода, 

с 

несклоняемыми 

существительны

ми, со 

сложносокращён

ными словами. 

- использовать в 

речи имена 

существительны

е с суффиксами 

оценочного 

значения; 

синонимичные 

имена 

существительны

е для связи 

предложений в 

тексте и частей 

текста. 

- знать и 

правильно 

писать слова-

исключения из 

правил 

правописания 

корней с 

чередующимися 

гласными; 

 



Имя 

прилагатель

ное  

(27+4РР ) 

 

Имя прилагательное 

как часть речи. 

Описание природы. 

Степени сравнения 

имен прилагательных. 

Разряды 

прилагательных по 

значению. 

Качественные 

прилагательные 

Относительные 

прилагательные. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. Не с 

прилагательными.  

Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах прила-

гательных. Одна и две 

буквы н в суффиксах 

прилагательных. 

Различение на письме 

суффиксов прилага-

тельных -к- - -ск-. 

Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

прилагательного как 

части речи. 

Ученик научится 

- анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, его 

синтаксическую роль. 

- распознавать 

качественные, 

относительные и 

притяжательные, 

полные и краткие 

имена прилагательные; 

- знать формы степеней 

сравнения 

качественных 

прилагательных, их 

образование и 

грамматические 

признаки. 

- знать полные и 

краткие формы 

качественных 

прилагательных, их 

грамматические 

признаки. 

- определять род, 

число, падеж имѐн 

прилагательных; 

правильно 

образовывать степени 

сравнения, краткую 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- правильно 

употреблять 

имена 

прилагательные 

с 

существительны

ми общего рода;  

с 

несклоняемыми 

существительны

ми, со 

сложносокращѐн

ными словами; 

относительные 

прилагательные 

в значении 

качественных;  

- использовать в 

речи 

синонимичные 

имена 

прилагательные, 

имена 

прилагательные 

в роли эпитетов. 

 

Контрольная 

работа 

сочинение 



форму качественных 

имѐн прилагательных; 

анализировать 

составные формы 

сравнительной и 

превосходной степени; 

правильно произносить 

прилагательные в 

краткой форме (ставить 

ударение); 

- определять 

синтаксическую роль 

полной и краткой 

формы, сравнительной 

степени. 

- группировать имена 

прилагательные по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

- правильно писать 

слова с условием 

выбора букв О и Е 

после шипящих и Ц в 

суффиксах 

прилагательных; 

- правильно писать 

слова с Н и НН в 

суффиксах имѐн 

прилагательных;  

- правильно писать 

слова с суффиксами К 

и СК.  

 



Имя 

числительно

е  

(18 часов) 

 

Имя числительное как 

часть речи. Простые и 

составные 

числительные. 

Мягкий знак на конце 

и в середине 

числительных. 

Порядковые 

числительные. Раз-

ряды количественных 

числительных. 

Числительные, 

обозначающие целые 

числа. Дробные 

числительные. 

Собирательные 

числительные. 

Морфологический 

разбор имени 

числительного. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

конструирования 

слова. 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений.Регулятив

ные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа структуры и 

значения слова. 

 

Ученик научиться: 

- анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

числительного, 

определять 

синтаксическую роль 

имѐн числительных 

разных разрядов. 

- отличать имена 

числительные от слов 

других частей речи со 

значением количества. 

- распознавать 

количественные 

(целые, дробные, 

собирательные) и 

порядковые имена 

числительные; 

- правильно изменять 

по падежам сложные и 

составные имена 

числительные и 

употреблять их в речи; 

- группировать имена 

числительные по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

- правильно писать 

имена числительные 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- правильно 

употреблять 

числительные 

двое, трое и т.п., 

оба, обе в 

сочетании с 

именами 

существительны

ми; правильно 

использовать 

имена 

числительные 

для обозначения 

дат, перечней и 

т.д. в деловой 

речи. 

- находить и 

исправлять 

грамматические 

ошибки, 

связанные с 

неправильным 

употреблением 

числительных.

  

Тест  

диктант 



 

Местоимени

е  

(25+3 РР) 

 

Местоимение как 

часть речи. Личные 

местоимения. 

Возвратное 

местоимение себя. 

Вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Неопределенные ме-

стоимения. 

Отрицательные 

местоимения. 

Притяжательные 

местоимения. 

Рассуждение. 

Указательные 

местоимения. 

Определительные 

местоимения. Место-

имения и другие части 

речи. 

Морфологический 

разбор местоимения. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные  

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

местоимений. 

Ученик научится: 

- анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки местоимений 

разных разрядов, 

определять их 

синтаксическую роль. 

- сопоставлять и 

соотносить 

местоимения с другими 

частями речи. 

- распознавать личные, 

возвратное, 

притяжательные, 

указательные, 

вопросительно-

относительные, 

определительные, 

отрицательные, 

неопределѐнные 

местоимения; 

- правильно изменять 

по падежам 

местоимения разных 

разрядов. 

- группировать 

местоимения по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- находить и 

исправлять 

грамматические 

ошибки, 

связанные с 

неправильным 

употреблением 

местоимений. 

 

Тест  

диктант  

сочинение 



- употреблять 

местоимения для связи 

предложений и частей 

текста, использовать 

местоимения в речи в 

соответствии с 

закреплѐнными в языке 

этическими нормами. 

- правильно писать 

неопределѐнные и 

отрицательные 

местоимения 

 

Глагол  

(20+5 РР ) 

 

Глагол как часть речи. 

Разноспрягаемые 

глаголы.  

Глаголы переходные и 

непереходные. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение. Условное 

наклонение. 

Повелительное 

наклонение. 

Употребление 

наклонений. 

Безличные глаголы. 

Морфологический 

разбор глагола.  

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные  

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

Ученик научится: 

- анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки глагола, 

определять его 

синтаксическую 

функцию. 

- распознавать 

инфинитив и личные 

формы глагола, 

разноспрягаемые 

глаголы, глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида, 

переходные и 

непереходные глаголы, 

безличные глаголы; 

возвратные глаголы; 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- использовать в 

речи форму 

настоящего и 

будущего 

времени в 

значении 

прошедшего 

времени, 

соблюдать 

видовременную 

соотнесѐнность 

глаголов-

сказуемых в 

связном тексте; 

- использовать в 

речи глаголы-

синонимы для 

более точного 

Сочинение 

Изложение 

тест 



сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа текста. 

- определять тип 

спряжения глаголов, 

соотносить личные 

формы глаголы с 

инфинитивом; 

- группировать глаголы 

по заданным 

морфологическим 

признакам; 

- правильно 

употреблять при 

глаголах имена 

существительные в 

косвенных падежах, 

согласовывать глагол-

сказуемое с 

подлежащим, 

выраженным именем 

существительным 

среднего рода и 

собирательным 

существительным;  

- правильно писать 

гласные в суффиксах 

глаголов. 

 

выражения 

мысли, для 

устранения 

неоправданного 

повтора слов. 

 

Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного в 

5 и 6 классах  

(10 часов) 

 

Разделы науки о 

языке. Орфография. 

Пунктуация. Лексика 

и фразеология. 

Словообразование. 

Морфология. 

Синтаксис.  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные  

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

- характеризовать 

морфемный состав 

слова: выделять части 

слова, основу в 

изменяемых и 

неизменяемых 

словах  

- производить 

- различать 

изученные 

способы 

словообразовани

я 

существительны

х, 

прилагательных, 

тест 



 перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения 

алгоритмов 

проверки 

орфограмм. 

 

 

морфемный разбор 

(устный и письменный) 

слова 

- анализировать и 

характеризовать общее 

грамматичское 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

существительного, его 

синтаксическую роль. 

-анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, его 

синтаксическую роль. 

- анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

числительного, 

определять 

синтаксическую роль 

имѐн числительных 

разных разрядов. 

- анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое 

значение, 

глаголов и 

наречий; 

- различать 

фигуры речи 

(градацию, 

антитезу, 

оксюморон) 

- находить и 

исправлять 

грамматические 

ошибки, 

связанные с 

неправильным 

употреблением 

Числительных, 

местоимений, 

глаголов. 

  

- знать и 

правильно 

писать слова-

исключения из 

правил 

правописания 

корней с 

чередующимися 

гласными; 

- правильно 

писать слова на 

ПРЕ- ПРИ: 

трудные случаи 

написания 

иноязычных 

слов, 



морфологические 

признаки местоимений 

разных разрядов, 

определять их 

синтаксическую роль. 

- анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки глагола, 

определять его 

синтаксическую 

функцию. 

Ставить знаки 

препинания в сложном 

предложении с тремя и 

более грамматическими 

основами. 

Ставить знаки 

препинания в сложном 

предложении с тремя и 

более грамматическими 

основами. 

 

омонимичные 

слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


