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Общая характеристика курса 
 

1. В соответствии с установками ФГОС  и Примерной программы по 

предмету содержание разработанного курса направлено на реализацию 
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следующих целей обучения русскому языку в основной 

общеобразовательной школе: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

к одной из основных национально-культурных ценностей народа, как к 

основному средству общения, средству развития интеллектуальных и 

творческих способностей личности, средству получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средству сообразования и социализации в 

обществе, средству освоения морально-этических норм, принятых в социуме; 

формирование представления об этической ценности родного языка; 

• формирование навыков функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в 

ней функционировать; совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, аудирования, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение различными школьными предметами и коммуникативно 

целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

формирование и развитие важнейших общеучебных умений и универсальных 

учебных действий (умения формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

• расширение и систематизация научных знаний об устройстве языковой 

системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических 

ресурсах и основных нормах русского литературного языка, о взаимосвязи 

языковых уровней и единиц; 

• развитие способности проводить разные виды языкового анализа слова 

(фонетический, орфоэпический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения, а также многоаспектный анализ текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления и использования выразительных средств; развитие 

способности опознавать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств; усвоение основных 

норм литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных), норм речевого этикета; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки при создании устных и письменных высказываний в учебной 
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деятельности и повседневной речевой приктике; развитие стремления к 

речевому самосовершенствованию, способности к самооценке на основе 

наблюдения за речью. 

 

2. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для ОУ 

РФ предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе 

основного общего образования  в 6-м классе -210 часов. 

 

3. УМК 

Основа рабочей программы: «Русский язык 5-9 класс. Рабочие 

программы» - М; «Мнемозина», 2014 г.,  под редакцией С.И. 

Львовой 

Основное учебное пособие для ученика: Русский язык 6 класс.  

Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  в двух частях.  

С.И.Львова, В.В.Львов. М., «Мнемозина», 2012 г.  

Методическое пособие для учителя: И.П.Васильевых. Уроки 

русского языка.6 класс: пособие для учителя к учебнику 

С.И.Львовой и В.В.Львова . «Русский язык. 6 класс» ; под ред. 

С.И.Львовой. – М.: Мнемозина, 2012 
 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технологцыия, технология 

продуктивного чтения. 

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, 
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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; 
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– 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. 
 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять 

словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи 

характерных для изученных частей речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; давать определения 

изученных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, 

прилагательным, местоимением и причастием в качестве главного и 

зависимого слова; составлять предложения с причастными оборотами; 

составлять предложения с разными видами сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных 

типов и тексте; правильно оформлять предложения изученных типов в 

соответствии с пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор 

знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи 

изученные группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля 

речи; правильно использовать варианты форм имен прилагательных; 

использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; 

различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, 

подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; 
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видеть в художественном  тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и 

выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с 

описанием пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости 

от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать сочинения-описания 

пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и 

устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим 

чтением. 

 

                  Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Аудирование 

Ученик научится 

использовать различные виды монолога, использовать различные виды 

диалога 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использован-

ных языковых средств; 

Ученик   получит возможность научиться 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  

Чтение 

Ученик научится 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

Ученик  получит возможность научиться: 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать;; 

Говорение 

Ученик научится 

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные темы, 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 орфоэпичес-

кие, лексические, грамматические нормы современного русского литератур-

ного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• извлекать информацию по заданной проблеме . 
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• создавать устные монологические и диалогические высказывания  

Письмо 

Ученик научится  

• создавать письменные монологические высказывания на разные темы: 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (под-

робно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• писать  рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

Текст 

Ученик  научится: 

• анализировать и характеризовать тексты с точки зрения смыслового 

содержания и структуры,  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного); 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи; 

ученик получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебные тексты ( в беседе),  

Функциональные разновидности языка 

Ученик  научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные,  художественной литературы  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные,  

тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования 

в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой  развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Ученик  научится: 

• характеризовать место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики 
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Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик  научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

Ученик  получит возможность научиться: 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Морфемика и словообразование 

Ученик научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать смысловую и структурную связь однокоренных слов 

Лексикология и фразеология 

Ученик  научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова,  

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• 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. 

Ученик  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 и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 



9 

 

официально-делового 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 

Ученик  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; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• различать грамматические омонимы; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности 

Синтаксис 

Ученик  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; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик  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); 
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• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Ученик 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 

Ученик  научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• 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. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• извлекать информацию по заданной проблеме  из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях). 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора,  

списывания с заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без 

них, творческие работы, наблюдение над языковым явлением с заданием, 

самостоятельная работа, сочинение;  

2. Основные виды учебной деятельности: 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные; 

Предметное содержание учебного процесса: межпредметный 

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный 

Основные виды контроля:  
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Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и 

развития учащихся, с которыми учитель начинает учебную работу. Он 

используется также перед изучением нового учебного предмета или раздела с 

целью выявления базовых знаний, умений, уровня интереса, имеющегося 

опыта. 

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных работ 

(изложение, сочинение), фронтальной беседы проводится в процессе 

изучения темы, является элементом многих уроков, прежде всего 

комбинированных. 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных работ, 

собеседований, зачетов, тестирования целесообразен после изучения крупной 

темы или раздела. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце 

определенного этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня 

образования).  Портфель достижения ученика, проектная деятельность, 

творческие задания, контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения 

всех видов, языковой анализ текста. 

Звездочкой * отмечены темы  для интегрированного обучения. Интеграция 

предметов «Русский язык» и «Русский родной язык» – одно из направлений 

активных поисков новых педагогических решений, способствующих 

улучшению качества знаний, развитию творческих потенциалов учащихся. 

Интеграция не только средство достижения общих целей обучения, 

всестороннего развития личности школьника, но и один из необходимых 

факторов формирования конкретных педагогических задач, определения 

общепредметных систем знаний, умений. 

 

 

6 КЛАСС 

210 ч (6 часов в неделю) 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и умений в 

учебной и практической деятельности, 

совершенствование 

видов речевой деятельности 

Родной язык (1ч) 

Функциональные разновидности языка(1ч) 

Роль родного языка в жизни человека. 

*Общее представление о функциональных 

разновидностях языка: разговорном языке, 

функциональных стилях (научном, 

публицистическом, официально-деловом), языке 

художественной литературы. 

 

*Различение функциональных разновидностей 

языка в наиболее простых и ясных случаях (в 

течение всего учебного года). 
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РУССКАЯ ОРФОГРАФИЯ КАК СИСТЕМА ПРАВИЛ (12ч) 

Орфография как раздел правописания. 

Орфография — система правил правописания. 

Разделы русской орфографии и обобщающее 

правило для каждого из них (на основе 

изученного). 

 

Правописание корней.  

 

 

Правописание приставок. 

 

 

 

 

Правописание суффиксов.  

 

Правописание окончаний. 

 

Употребление ь и ъ (повторение). 

Слитные, дефисные и раздельные написания 

(повторение). 

 

 

 

 

 

Правописание слов с корнями 

-зар-//-зор-, -гар-//-гор-, -кас-//-кос-. 

Правописание букв ы и и в корнях после 

приставок. 

Различение приставок при- и пре- на 

семантической основе.  

*Правописание некоторых приставок 

иноязычного происхождения (анти-, архи-, де-, 

интер- и др.,). 

Правописание суффиксов -к- и -ск- в именах 

прилагательных. 

Употребление букв ё(е) и о после шипящих и ц 

в разных морфемах (корнях, суффиксах, 

окончаниях). 

 

 

*Опора на элементарный этимологический 

анализ при аргументации правописания слов.  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (13ч) 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Основные признаки словосочетания: смысловая 

и грамматическая связь слов. Виды слово-

сочетаний: именные и глагольные. 

Окончание как формообразующая значимая 

часть слова и средство связи слов в словосо-

четании. 

Словосочетание и фразеологизм; их общие и 

отличительные свойства. 

 

Основные признаки предложения: смысловая, 

интонационная, грамматическая законченность; 

соотнесенность с действительностью, то есть с 

речевой ситуацией; выражение отношения к 

содержанию высказывания. 

Грамматико-интонационные особенности 

вопросительных, повествовательных и побуди-

тельных предложений. 

*Предложения двусоставные и односоставные. 

Односоставные предложения типа Мороз и 

солнце! Споем песню. Курить нельзя. 

Особенности грамматических основ в 

двусоставных предложениях. Типичные спосо-

бы выражения подлежащего и сказуемого. 

Основные типы грамматических основ. 

 

 

Соблюдение норм построения словосочетаний, 

требующих согласования и управления. 

 

 

Различение и правильное употребление в речи 

словосочетаний типа висеть на волоске, 

прикусить язык и т. п. (в прямом значении — 

как словосочетания; в переносном значении — 

как фразеологизма). 

Интонационный анализ предложения. 

Выражение настроения, отношения к 

высказанному (неодобрение, радость, удов-

летворение и т. п.) с помощью интонации. 

 

Выражение побуждения к действию в форме 

приказа (Молчать! Помолчи! и т. п.,), просьбы 

(Будьте добры...), совета (Я бы посоветовал 

тебе...). 

Уместное употребление подобных конструкций 

в речи. 

 

Анализ грамматической основы в двусоставном 

предложении.  

Постановка тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в 
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Простое осложненное предложение. 

Виды осложнения простого предложения: 

однородными членами, вводными словами, 

обращениями, сравнительными оборотами, 

Обособленными членами (пропедевтика). 

Однородные члены предложения. 

Интонационные особенности предложений с 

однородными членами. Обобщающее слово при 

однородных членах. 

 

 

 

 

 

 

 

Сложное предложение и его виды: союзное 

(сложносочиненное и сложноподчиненное) и 

бессоюзное. 

 

 

 

Способы   передачи   прямой речи. 

Прямая речь и слова автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пунктуация как система правил (обобщение на 

основе изученного). 

Основные   разделы   пунктуации:  

1) знаки препинания в конце предложения;  

2)знаки препинания  внутри простого 

предложения; 3)знаки  препинания  между 

частями сложного предложения;  

4) знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. 

именительном падеже. 

 

 

 

Уместное и правильное использование 

интонации и знаков препинания при 

однородных членах с бессоюзной связью, с 

союзом и, обобщающим словом. 

Употребление звательной интонации в 

предложениях с обращениями, знаки 

препинания при обращениях. Соблюдение 

элементарных правил речевого этикета при 

обращении к собеседнику. 

Использование этикетных формул обращения в 

устной и письменной речи (уважаемый..., 

многоуважаемый..., дорогой..., милый..., 

родной... и т. п.). *Поэтическое обращение и 

использование его в художественной речи. 

Интонационное и пунктуационное оформление 

предложений с вводными словами. 

Постановка знаков препинания между частями 

сложного предложения (с двумя двусоставными 

частями), соединенными словами и, а, что, 

чтобы., потому что, если, когда, который. 

Запятая между частями сложного бессоюзного 

предложения (простые случаи). 

Интонационное в пунктуационное оформление 

предложений с прямой речью. Пунктуационное 

оформление диалога. 

Составление диалога по заданной модели 

(например
-
 формула речевого этикета  - вопрос 

- ответ (повествование) - вопрос -» объяснение 

-согласие - формула речевого этикета). 

*Уместное использование жестов и мимики в 

процессе устного диалога с собеседником. 

Развитие навыков выразительного чтения 

предложений с прямой речью и диалогом (чте-

ние «по ролям»). *Наблюдение за 

использованием прямой речи и диалога в худо-

жественной литературе (тексты из учебника 

литературы). 

Постановка знаков препинания в предложениях 

изученных синтаксических конструкций. 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ (13 ч) 

Текст и его признаки; типы речи и их 

особенности; стили речи (повторение).  

Смысловые части текста, отражение их в 

простом и сложном плане. *Тезисный план. 

 

 

 

Развитие мысли в тексте. Смысловая связь 

 

 

Определение основной мысли текста, подбор 

наиболее удачного заголовка, деление текста на 

смысловые части. Составление простого, 

сложного, *тезисного плана текста. Создание 

текста по предложенному плану. 
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предложений в тексте. 

Виды связи предложений в тексте: 

последовательная (цепная) и параллельная 

связь. 

Последовательная (цепная) связь предложений в 

тексте. Основные средства связи предложений: 

местоимения, повтор слова, синонимы, 

однокоренные слова, описательные обороты и 

др. 

 

Лексический повтор как средство связи 

предложений в тексте. 

Неоправданный повтор одного и того же слова, 

однокоренных слов в тексте. 

 

Местоимение как средство связи предложений в 

текстах разных стилей речи. 

Параллельная связь предложений в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочетание в тексте параллельной и цепной 

связи предложений. 

Смысловые части текста, отражение их в плане 

(повторение). 

Сочетание в тексте цепной и параллельной 

связи абзацев. 

Рассказ как текст повествовательного типа. 

Строение рассказа (зачин, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, концовка). 

Особенности связи смысловых частей текста-

повествования. 

 

Описание как тип речи. Разновидности 

описания: описание места, состояния природы, 

характера человека и его внешности и т. п. 

 

 

Использование цепной связи в текстах разных 

стилей; повтора слова или слов-синонимов — в 

научной и деловой речи, повтора однокоренных 

слов как средства выразительности в 

художественных текстах. 

Использование лексического повтора как 

средства выразительности в художественных 

текстах. 

 

Исправление неоправданного речевого повтора 

различными способами: замена слова мес-

тоимением, синонимом, замена синтаксической 

конструкции. 

Использование местоимений как средства связи 

предложений и абзацев текста. 

Использование параллельной связи в текстах 

разных стилей. Развитие смысла обобщающего 

предложения в последующих предложениях 

абзаца путем уточнения значения ключевого 

слова, повтора его или использования 

синонима. Интонационное выделение  

*Использование параллельной связи в 

художественных текстах. *Прием пропуска 

подлежащего в предложениях, связанных 

параллельной связью. 

Построение схемы текста, отражающей виды 

связи предложений. 

 

 

Создание текста с заданным типом связи 

предложений (цепной и параллельной). 

Использование наречий типа потом, сначала и 

т. п. для связи предложений и частей текста и 

для передачи последовательности действий в 

тексте-повествовании. Написание рассказа с 

элементами описания. 

Создание текста-описания с использованием 

последовательной и параллельной связи 

предложений и абзацев.  

Создание текстов разных типов речи: 

повествования, описания, рассуждения. 

МОРФОЛОГИЯ (2 ч) 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (20ч) 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Деление самостоятельных частей речи на три 

группы: 

1)  склоняемые (существительные, 

прилагательные, числительные, местоимения); 

2)  спрягаемые (глаголы); 

3)  неизменяемые (наречия). 

 

Распознавание самостоятельных частей речи, в 

том числе наиболее употребительных 

числительных, местоимений, наречий. 

 

 

 



15 

 

Многоаспектная языковая характеристика 

самостоятельных частей речи: морфологические 

признаки; синтаксическая роль в 

словосочетании и предложении; типичные спо-

собы словообразования; особенности 

правописания и употребления в речи. Именные 

части речи, их общие признаки: изменение по 

числам и падежам. 

Имя   существительное   как часть речи: 

значение, морфологические признаки, синтак-

сическая роль (повторение). 

Морфологические признаки имен 

существительных (обобщение изученного). 

Словообразование имен существительных. 

Типичные морфемные модели имен 

существительных. 

 

 

 

Суффиксальный и приставочный способы 

образования имен существительных (повторе-

ние). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Приставочно-суффиксальный способ 

образования имен существительных и наиболее 

типичные морфемные модели, 

иллюстрирующие этот способ образования. 

*Бессуфиксный способ образования имен 

существительных. 

 

 

 

Образование имен существительных способом 

сложения. 

 

Виды сложения: сложение без соединительной 

гласной; сложение с соединительной гласной; 

*сложение с одновременным присоединением 

суффикса. 

 

Сложносокращенные имена существительные, 

особенности их образования и употребления в 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение постоянных и непостоянных 

морфологических признаков, морфологический 

разбор слов этой части речи. 

Характеристика языковых признаков имен 

существительных на основе анализа мор-

фемной модели. Стилистические различия 

однокоренных имен существительных (дева — 

девица — девочка — девка — девушка — дев-

чонка). 

Определение основных способов образования 

имен существительных: суффиксального, 

приставочного, сложения с соединительной 

гласной и без соединительной гласной.  

Образование имен существительных при 

помощи суффиксов и правописание типичных 

суффиксов имен существительных. 

Образование имен существительных при 

помощи приставки не-. Слитное и раздельное 

написание не с именами существительными 

(повторение).  

Использование иноязычных приставок при 

образовании существительных. 

*Различение приставочно-суффиксального, 

приставочного и суффиксального способов 

образования имен существительных. 

*Распознавание существительных, 

образованных бессуффиксным способом. 

ь на конце существительных, образованных 

бессуффиксным способом (ширь, дрожь, 

тишь). 

Правописание сложных имен 

существительных. Слитное и дефисное 

написание слов с пол-(полу-). 

Различение разных видов сложения: сложение 

без соединительной гласной; сложение с 

соединительной гласной; Сложение с 

одновременным присоединением суффикса. 

 

Употребление имен существительных в 

соответствии с основными орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими нормами. 
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Культура речи. Правильное употребление имен 

существительных. 

 

 

 

Синтаксическая роль имен существительных в 

словосочетании и предложении (обобщение 

изученного). 

 

 

Имя существительное в тексте. 

Роль имен существительных в достижении 

точности, информативности и выразительности 

в текстах разных стилей и типов речи. 

*Сравнение как изобразительно-выразительный 

прием. 

Правильное произношение 

сложносокращенных имен существительных. 

Правильное согласование со сложносокра-

щенными словами имен прилагательных и 

глаголов прошедшего времени. 

 

Синтаксический анализ словосочетаний и 

предложений изученных конструкций. 

Установление взаимосвязи смысловой, 

интонационной, грамматической и пунктуаци-

онной характеристики предложения. 

*Элементарный анализ художественного 

текста; определение особенностей употребле-

ния в нем многозначных имен 

существительных, переносного значения слова, 

синонимов, антонимов. Использование имен 

существительных в составе фразеологических 

оборотов, метафор и сравнений. Употребление 

существительных с суффиксами оценки как 

изобразительное языковое средство. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (20ч) 

Имя прилагательное как часть речи: значение, 

морфологические признаки, синтаксическая 

роль (повторение). 

Морфологические   признаки имен 

прилагательных (обобщение изученного). 

 

 

Словообразование имен прилагательных. 

Типичные морфемные модели имен 

прилагательных. 

 

 

Основные способы образования имен 

прилагательных: приставочный, 

суффиксальный, *приставочно-суффиксальный, 

сложение (разные виды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Типичные модели приставочно-

суффиксального образования имен 

 

 

 

Различение постоянных и непостоянных 

морфологических признаков имен прилага-

тельных и морфологический разбор слов этой 

части речи. 

 

 

Характеристика языковых признаков имен 

прилагательных на основе анализа морфемной 

модели. 

 

Определение основных способов образования 

имен прилагательных: приставочного, 

суффиксального, *приставочно-

суффиксального, сложения (разные виды). 

Образование имен прилагательных при помощи 

суффиксов и правописание типичных 

суффиксов имен прилагательных. 

Правописание к и нн в именах прилагательных, 

образованных от существительных; 

словообразовательно-орфографический анализ 

слов соответствующих морфемных моделей. 

Образование имен прилагательных при помощи 

приставки не-. Слитное и раздельное написание 

не с именами существительными и прилага-

тельными (повторение). 

*Различение приставочно-суффиксального, 

приставочного и суффиксального способов 

образования имен прилагательных. 
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прилагательных. 

 

Образование имен прилагательных разными 

способами сложения. 

Цепочка однокоренных слов как 

словообразовательная единица. 

 

 

 

 

Гнездо однокоренных слов. Структурные и 

смысловые различия слов, включенных в 

словообразовательную цепочку или гнездо 

однокоренных слов. 

 

 

 

*Переход некоторых имен прилагательных в 

существительные (столовая, кладовая). 

Культура речи. Правильное употребление 

имен прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль имен прилагательных в 

составе словосочетания и предложения 

(обобщение изученного). 

 

Имя прилагательное в тексте. 

Роль имен прилагательных в достижении 

точности, информативности и выразительности 

в текстах разных стилей и типов речи. 

 

 

Правописание сложных имен прилагательных. 

 

 

Анализ и составление словообразовательных 

цепочек на основе учебного словообразо-

вательного словаря. Морфемный разбор имен 

прилагательных с опорой на семантический и 

словообразовательный анализ слова, 

предполагающий построение словообразо-

вательной цепочки. 

Анализ словообразовательных гнезд на основе 

учебного словообразовательного словаря. 

Правописание корней в словах одного 

словообразовательного гнезда с точки зрения 

соблюдения основного орфографического 

принципа (сохранение единообразного облика 

морфем на письме). 

*Анализ элементарных случаев перехода имен 

прилагательных в существительные. 

Употребление имен прилагательных в 

соответствии с основными орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими нормами.  

Именные словосочетания 

                 х          х           * 

(прил. + сущ.; прил. + сущ.), 

их значение, правильное построение и 

уместное употребление в речи. 

Правильное согласование имен прилагательных 

с существительными, употребленными в 

разных формах. 

Синтаксический анализ словосочетаний и 

предложений изученных конструкций. 

Определение синтаксической роли полных и 

кратких форм имен прилагательных. 

Элементарный анализ художественного текста; 

определение особенностей употребления в нем 

многозначных имен прилагательных, 

переносного значения слова, синонимов, 

антонимов. Использование имен 

прилагательных в составе фразеологических 

оборотов. 

Использование имен прилагательных в роли 

эпитетов. Работа с учебным словарем эпитетов. 

                                                                       ГЛАГОЛ(20 ч) 

Глагол как часть речи: значение, 

морфологические признаки, синтаксическая 

роль (повторение). 

Морфологические   признаки 

глагола (обобщение изученного). 

 

 

 

 

 

 

Различение постоянных и непостоянных 

морфологических признаков глагола и мор-

фологический разбор слов этой части речи. 

Определение спряжения глаголов по 

суффиксам; написание суффиксов и личных 
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Словообразование глаголов. 

Типичные морфемные модели глаголов. 

Анализ глаголов в составе сло-

вообразовательной цепочки и 

словообразовательного гнезда однокоренных 

слов. 

 

 

 

Культура  речи.   Правильное употребление 

глаголов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль глагола в 

словосочетаниях и предложениях разных 

конструкций. 

 

 

 

Глагол в тексте. 

Роль глагола в достижении точности, 

информативности и выразительности речи. 

окончаний глаголов. 

Характеристика языковых признаков глаголов 

на основе анализа морфемной модели. 

Определение основных способов образования 

глаголов: приставочного, суффиксального, * 

приставочно-суффиксального. 

*Определение значения  приставок в глаголах. 

Морфемный разбор с опорой на семантико-

словообразовательный анализ слов. 

Употребление глаголов в соответствии с 

основными орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими нормами. 

Правильное построение и уместное 

употребление словосочетаний с глаголами и 

словами, обозначающими оценку действия 

(можно, нельзя, надо, нужно, невозможно). 

 Глагольные словосочетания 

  х                  х            

(гл. + сущ.; гл. + нареч.), их значение, 

правильное построение, уместное 

употребление в речи. 

Правильное использование глаголов в 

этикетных формулах выражения просьбы. 

Синтаксический анализ словосочетаний и 

предложений изученных конструкций. 

Установление взаимосвязи смысловой, 

интонационной, грамматической и пунктуаци-

онной характеристики предложения. 

*Элементарный анализ художественного 

текста, определение особенностей упо-

требления в нем глаголов. Использование 

глаголов в составе фразеологических оборотов. 

*Употребление глаголов в прямом и 

переносном значении в разговорной и художе-

ственной речи (метафора, олицетворение). 

Уместное использование глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. 

*Выразительное использование глаголов 

настоящего времени при описании событий 

прошлого, будущего времени — вместо 

настоящего и прошедшего. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ И ПРИЧАСТИЕ КАК ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ (2 ч) 

Деепричастие и причастие как глагольные 

формы, совмещающие   грамматические   при-

знаки глагола и других частей "речи. 

Суффиксы   деепричастий   и причастий. 

*Вопрос о деепричастиях и причастиях в совре-

менной лингвистике (особые формы глагола или 

самостоятельные части речи). 

*Распознавание деепричастий и причастий по 

суффиксам (простые случаи). 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (20ч) 

Грамматические   признаки деепричастия, 

типичные суффиксы. 

Распознавание деепричастий на основе 

структурно-семантического и грамматического 
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Образование   деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деепричастный оборот. 

 

 

 

 

 

 

Культура  речи.   Правильное употребление 

деепричастий. 

 

Синтаксическая роль деепричастия в 

словосочетании и предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в 

достижении точности и выразительности речи. 

анализа. 

Определение     глагольных признаков   у   

деепричастий.*Употребление знака  # для 

обозначения неизменяемости слова ( взлетев #) 

 Аргументированный   анализ отличий 

деепричастия от слов других частей речи (играя 

— молодая, устав от работы — военный 

устав).  

Раздельное  и  слитное  написание не с 

деепричастиями и глаголами. 

Правописание суффиксов в деепричастиях 

совершенного и несовершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Постановка знаков препинания в предложениях 

с деепричастным оборотом и одиночными 

деепричастиями. Интонационно правильное 

чтение предложений с обособленными 

членами, выраженными деепричастными 

оборотами. 

Употребление деепричастий в соответствии с 

основными орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими нормами. 

Правильное построение предложений с 

деепричастными оборотами. 

Точное и уместное употребление 

фразеологизмов, включающих в свой состав 

деепричастия. 

Распознавание словосочетаний типа 

х                           х            

гл. + дееприч.; дееприч. + сущ.; 

 х           * 

дееприч.+ нареч. 

 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений с деепричастными оборотами. 

Использование свойства деепричастия 

«дорисовывать движение» в текстах разных 

стилей и типов речи. 

*Элементарный анализ художественного 

текста, выявление особенностей употребления 

в нем деепричастий. 

ПРИЧАСТИЕ (24 ч) 

Грамматические признаки причастия, 

типичные суффиксы. Семантические различия 

прилагательного и причастия (черный — 

чернеющий, старый — стареющий). 

 

 

 

 

 

Образование действительных и страдательных 

Распознавание причастий на основе 

структурно-семантического и грамматического 

анализа. 

Определение признаков глагола и 

прилагательного у причастий. 

Различение причастия и деепричастия. 

Синонимическая замена причастия оборотом 

который + глагол (поспевающий крыжовник — 

крыжовник, который поспевает). 

Правописание суффиксов причастий. 
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причастий настоящего и прошедшего времени. 

Причастия полные и краткие; их смысловые, 

морфологические и синтаксические различия. 

 

 

 

Склонение причастий. 

 

 

 

Причастный оборот. 

Грамматические различия причастий и 

деепричастий, причастного и деепричастного 

оборотов. 

 

 

 

Культура  речи.   Правильное употребление 

причастий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль причастий в 

словосочетании и предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

Причастия в тексте. Роль причастия в 

достижении точности и выразительности 

Аргументированный выбор суффикса 

причастия в зависимости от спряжения глагола. 

Орфографические различия в написании 

полных и кратких причастий: написание к и кк 

(общее представление). 

Правописание падежных окончаний 

прилагательных и причастий. 

Выделение определяемого слова и причастного 

оборота. Постановка знаков препинания в 

предложениях с причастными оборотами. 

Различение причастных и деепричастных 

оборотов. Интонационно правильное чтение 

предложения с обособленными членами, 

выраженными деепричастными и причастными 

оборотами. 

Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в соответствии с 

основными орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими нормами. 

Правильное построение предложений с 

причастными оборотами. 

Правильное согласование причастий в 

словосочетаниях типа 

               х 

прич. + сущ. 

Правильное употребление падежной формы 

существительного в словосочетаниях типа 

   х                 

прич. + сущ. 

Правильное произношение полных и кратких 

страдательных причастий, употребление 

причастий с суффиксом -ся.  

Правильное употребление в речи однокоренных 

слов типа висящий — висячий, горящий — 

горячий. 

 Совершенствование умения различать 

словосочетания типа 

 х                       х            

сущ. + прич.; прич. + сущ.; 

   х            

прич. + нареч. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений с причастными оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и 

причастных оборотов в текстах разных стилей 

и типов речи. *Элементарный анализ худо-

жественного текста, выявление особенностей 

употребления в нем причастий. 

*Анализ примеров перехода причастий в 

прилагательные. 
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текстов разных стилей речи. 

 

 

*Переход некоторых причастий в разряд 

прилагательных (рассеянный человек); исполь-

зование этих слов в составе фразеологических 

оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (19ч) 

Имя числительное как часть речи: значение, 

морфологические признаки, синтаксическая 

роль (повторение).  

Отличие имен числительных от других слов, 

связанных с понятием числа (пятак, впятером, 

двойник, трешка и т.д.;. 

Разряды имен числительных по значению и 

грамматическим признакам. Количественные и 

порядковые числительные; их значение, 

морфологические и синтаксические 

особенности. Собирательные числительные. 

Дробные числительные. 

Разряды имен числительных по строению. 

 

Числительные простые, сложные, составные. 

 

*Основные группы количественных 

числительных в зависимости от особенностей 

их склонения:1)от 5 до 30 и от50 до 80; 

2)200,300,400 и все числительные на –сот; 

3)40,90,100; 4)1.2,3,4; 5)собирательные; 

6)дробные; 7) составные 

 

 

Культура речи. Правильное употребление имен 

числительных. 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль имен числительных в 

словосочетании и предложении. 

*Синтаксические особенности количественных 

числительных 

     х                                х 

(пять книг, но пятью книгами). 

 

 

Имя числительное в тексте. 

Роль имени числительного в достижении 

точности, информативности и выразительности 

в текстах разных стилей и типов речи. 

Распознавание имен числительных на основе 

общего (грамматического) значения, 

морфологических признаков, синтаксической 

роли.  

Различение постоянных и непостоянных 

морфологических признаков имен числи-

тельных. 

 

Склонение и правописание количественных и 

порядковых числительных. 

Особенности написания некоторых суффиксов 

имен числительных (одиннадцать, двадцатъ, 

пятеро и др. ) 

Слитное и раздельное написание числительных 

разных разрядов. 

Правописание ь в середине и на конце простых, 

сложных и составных числительных. 

Образование от числительных простых и 

сложных слов, их написание (миллиардный, 

двадцатипятилетие ).  

Морфологический разбор имени 

числительного. 

Употребление имен числительных в 

соответствии с основными орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими нормами. 

Склонение числительных в соответствии с 

нормами современного русского литературного 

языка. 

Правильное построение словосочетаний типа 

пара носков, двое чулок, две ученицы, обе книги, 

оба мальчика и т. п. 

Определение синтаксической роли имени 

числительного в словосочетании и 

предложении. 

Различение   словосочетаний типа 

                             х 

поряд. числ. + сущ.; 

           х 

кол. числ. + сущ. 

Анализ синтаксической роли имен   

числительных   разных разрядов. 

Наблюдение за употреблением имен 

числительных в научных текстах, деловой речи, 

в пословицах и поговорках. Анализ способов 
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выражения приблизительного количества (лет 

восемь). 

МЕСТОИМЕНИЕ   (20ч) 

Местоимение как часть речи: значение, 

морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Особенности местоимения как части речи 

(его указательно-заместительная функция). 

Морфологические и синтаксические 

особенности местоимений, замещающих имена 

существительные (местоимения-

существительные), имена прилагательные 

(местоимения-прилагательные) и имена 

числительные (местоимения-числительные). 

Разряды местоимений: личные, возвратное, 

притяжательные, вопросительно-

относительные, неопределенные, 

отрицательные, указательные, определительные. 

Особенности склонений местоимений разных 

разрядов; их морфологические и синтакси-

ческие признаки. 

 

Культура  речи.   Правильное употребление 

местоимений. 

 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль местоимений разных 

разрядов в словосочетании и предложении. 

 

 

 

Относительные местоимения как средство 

синтаксической связи частей сложноподчинен-

ных предложений (*союзные слова). 

 

Местоимения в тексте. 

Роль местоимений в достижении точности, 

информативности и выразительности в текстах 

разных стилей и типов речи. 

Местоимения как средство связи предложений и 

абзацев текста. 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в речи 

местоимений-существительных, местоимений-

прилагательных и местоимений-числительных. 

 

 

Распознавание, склонение и правописание 

местоимений разных разрядов. 

 

 

 

Дефисное написание морфем -то, -либо, -

нибудь и кое- в составе местоимений. 

Различение приставок не- и ни- в 

отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в соответствии с 

основными орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими нормами. 

Использование в речи (устной и письменной) 

местоимений ты, Вы (вы) в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета. 

Правильное употребление местоимений 3-го 

лица. Исправление ошибок в предложениях с 

неправильным употреблением местоимений 

(устранение двусмысленности, неточности). 

Определение синтаксической роли 

местоимений разных разрядов в 

словосочетании и предложении. 

Употребление вопросительных местоимений в 

вопросительных предложениях. 

*Анализ сложноподчиненных предложений, в 

которых придаточная часть присоединяется к 

главной с помощью относительных 

местоимений (союзных слов). 

Уместное и выразительное употребление в речи 

фразеологизмов, включающих в свой состав 

местоимения. Синонимическая замена место-

имений разных разрядов. 

Использование местоимений разных разрядов 

как средства связи предложений и абзацев 

текста. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ( 14ч ) 

 

                                            Итоговый контроль (3ч) 
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Тематическое планирование 

по  предмету «Русский язык» 

6 класс 

                                      (базовый уровень) 
по  учебнику: Русский язык и литература. Авторы: С.И.Львова, В.В.Львов. Русский 

язык. Учебник для общеобразовательных организаций 6 класс. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ.  Изд.: Мнемозина, Москва, 2013  

(210 часов - 6 часов в неделю) 

                Плановых контрольных работ – 11. Развитие речи -16.  

 

 

№ Темы разделов и уроков Кол-во 

часов 

Практическая 

часть программы 

(кол-во часов) 

Вид (формы) 

контроля 

1 Родной язык 1  Текущий контроль 

2 Функциональные разновидности 

языка 

1  Текущий контроль 

3 Орфография 12 Развитие речи-1 

час  

 

Контрольная 

работа- 1 час 

 

Текущий контроль 

 

 

Периодический 

контроль                    

4 Синтаксис и пунктуация 13 Развитие речи-1 

час 

 

Контрольная 

работа- 1 час 

 

Текущий контроль 

 

 

Периодический 

контроль                    

5 Текстоведение 13 Развитие речи-2 

часа  

 

Контрольная 

работа- 1 час 

 

Текущий контроль 

 

 

Периодический 

контроль                    

6 Морфология 2  Текущий контроль 

7 Имя существительное 20 Развитие речи-2 

часа  

 

Текущий контроль 

 

Периодический 

 

                                                    РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ ( 6ч ) 
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Контрольная 

работа- 1 час 

 

контроль 

8 Имя прилагательное 20 Развитие речи-2 

часа 

 

 Контрольная 

работа- 1 час 

 

Текущий контроль 

 

 

Периодический 

контроль 

 

9 Глагол 20 Развитие речи-2 
 

 Контрольная      

работа- 1 час 

 

Текущий контроль 

 

 

Полугодовой 

контроль                   

10 Деепричастие и причастие 2  Текущий контроль 

 
11 Деепричастие 20 Развитие речи- 

1 час 

 

Контрольная 

      работа- 1 час 

 

Текущий контроль 

 

 

Периодический 

контроль                   

12 Причастие 24 Развитие речи-2 

часа 

 

 Контрольная      

работа- 1 час 

 

Текущий контроль 

 

 

Периодический 

контроль                   

13 Имя числительное 29 Развитие речи-1 

час  

 

Контрольная 

работа- 1 час 

 

Текущий контроль 

 

 

Периодический 

контроль                   

14 Местоимение 20 Развитие речи-1 

час 

 

Контрольная 

работа- 1 час 

 

Текущий контроль 

 

 

Периодический 

контроль                   

15 Повторение изученного в 6 классе 14 Развитие речи- 1 

час 

Текущий контроль 

16 Итоговый контроль 3 Контрольная 

работа -1 час 

Итоговый контроль 

17 Резервные часы 6  Текущий контроль 

 Итого 210ч   
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