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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена для обучающихся 6А и 6Б классов МБОУ 

"Лицей №6"  на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

№ 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г., 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

- Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6»,  

-  Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

-  Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 

- примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

- Программы к завершённой предметной линии учебников по русскому языку для 6  

класса под редакцией  В. В. Бабайцевой (авторский коллектив: А. П. Еремеева, А. Ю. 

Купалова, Г. К. Лидман-Орлова, С. Н. Молодцова, Е. И. Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. 

Пименова, Ю. С. Пичугов, Л. Ф. Талалаева, Л. Д. Чеснокова)  // Программы для 

общеобразовательных учреждений : Русский язык. 5—9 кл., 10—11 кл. / сост. Е. И. 

Харитонова. — М.: Дрофа, 2014.    

 Авторская программа предлагает тематическое планирование на 210 часов, но в 

соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Лицей №6» рабочая программа 

рассчитана на 205 часов (6 часов в неделю) за счёт сокращения часов на повторение в 

конце учебного года.  

 На основании Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, целями 

и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

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

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умениями формулировать цель 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.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способностей опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
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Общая характеристика учебного процесса по предмету. 

 

Технологии, методы, формы обучения 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через 

чтение и письмо, метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, технология уровневой 

дифференциации и другие. 

 

Методы: 

 Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы: рассказ, объяснение, 

лекция, эвристическая беседа, демонстрация, работа с учебником, компьютером и др. 

 Проблемный метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, 

сформулированной учителем в виде познавательной задачи. 

 Частично-поисковый метод: школьники привлекаются к созданию гипотезы, 

решению задач путем наблюдения, эксперимента, составления плана или алгоритма 

решения познавательной задачи, проектирования и др. 

 Исследовательский метод включает в себя наблюдение, эксперимент, работу с 

компьютером, плакатами и др. В этом случае учитель выступает в качестве организатора 

самостоятельной поисковой деятельности обучаемых. 

 Программированный метод позволяет в значительной степени активизировать 

познавательную деятельность школьников. Он представляет собой особый вид 

самостоятельной работы учащихся над специально отобранным и построенным в 

определенном порядке учебным материалом. 

 Метод проектов: школьник не только самостоятельно находит и усваивает 

информацию, но и сам генерирует новые идеи. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикум

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 6А и 6Б классов. 

6А класс. Общий интеллектуальный уровень (умственный, духовный) обучающихся –

 средний. В классе есть группа обучающихся, у которых хорошая память, они 

внимательны на уроках, у них хорошо развита речь, всегда выполняют домашнее задание 

и работают на уроках. Но есть и обучающиеся со слабыми способностями, у которых нет 

заинтересованности в учёбе. Для большинства обучающихся сложно в  новых ситуациях 

применять знания, но могут самостоятельно выполнять задания по образцу. Недостаточно 

сформировано умение планировать свою деятельность, не умеют самостоятельно 

анализировать результаты своего труда. 

6Б класс. Общий интеллектуальный уровень (умственный, духовный) обучающихся –

выше среднего. В основном ученики работоспособны, активны, самостоятельны в 

учебной деятельности, отношение к выполнению домашних заданий большей частью 

положительное, стараются запоминать новый материал, накапливать знания, но не всегда 

получается применять их в своей практической деятельности. Есть ученики, которые 

учатся по настроению, не стремятся учиться лучше, хотя есть способности. У 

большинства обучающихся сформировано умение планировать свою деятельность, 

умение анализировать результаты своего труда. 



  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Личностные УУД: 

1) уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

2) гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

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

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; 

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

5) достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Регулятивные УУД:  

1) принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения) 

2)  умение планировать пути достижения намеченных целей; 

3) умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 

4) умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

5) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Познавательные УУД: 

1) выбирать  наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2) контролировать  и оценивать процесс и результат деятельности; 

3) овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; 

4) извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

5) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

6) давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи;  

7) уметь извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

8) владеть всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

9) уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

10) создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 

Коммуникативные УУД: 

1) понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной; 

2) готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой 

позиции); 

3) определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 



  

 

4) планировать общие способы работы группы; 

5) обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

6) уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

7) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

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

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

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Планируемые результаты изучения русского язык к концу 6 класса 

Речь и речевое общение 

Ученик научится 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• 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 использованных языковых средств; 



  

 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Чтение 

Ученик научится 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (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, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Ученик научится 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности 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 и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться 

• 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; 

публично защищать проект, реферат; 

• 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  

Ученик научится 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 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 рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

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

Текст 

Ученик научится 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров 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 (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка 

Ученик научится 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);• создавать устные и 

письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы 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. 

Ученик получит возможность научиться 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические,  

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 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; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Ученик научится 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик получит возможность научиться 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

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; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

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); 

• 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; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тематический план курса 

 

№п/п Название разделов учебного предмета Количество часов 

1 Повторение изученного в 5 классе  14 

2 Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии 2 

3 Имя существительное  25 

4 Глагол 51 

5 Имя прилагательное  31 

6 Имя числительное 18 

7. Наречие 25 

8. Местоимение 25 

9. Повторение изученного в 5 классе 14 

                                                                                                              

Всего  
205 

 

 

Введение 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Грамматика 

Морфология 

Понятие о морфологии 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 



  

 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и 

ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имён существительных. 

 

Глагол 

 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание 

-тся и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего 

времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 



  

 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 

членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

 

Имя прилагательное 

 

Понятие об имени  прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имён прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам 

и родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли 

сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных 

в роли определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения 

основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

 

Имя числительное 

 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 



  

 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имён числительных. 

 

Наречие 

 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных 

повтором слов. 

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий 

(по списку). 

 

Категория состояния 

 

Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории состояния: общее 

грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — 

сказуемое в безличных предложениях. 

Группы слов категории состояния по значению. Сходство и различие наречий и слов 

категории состояния. 

 

Местоимение 

 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые 

местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимением. 

Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределённых местоимений. 

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях. 



  

 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

 

Повторение 

Развитие речи 

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф.  

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 

Характеристика официально - делового стиля речи.  

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста - рассуждения в различных стилях речи.  

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, комментированных, выборочных, графических, 

творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного 

анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ, практических работ 

(практикумов), контрольных изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, 

самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых 

единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, работы с 

различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде); итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста. 

 

 

График проведения контрольных мероприятий 
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        1 

 

    

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 

    Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и 

письменных работ по пятибалльной системе оценивания. 

I. Оценка устных ответов учащихся 

    Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

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

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

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

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

языка 

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

и для отметки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

положений данной темы, но: 

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

формулировке правил; 

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

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

     Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

II. Оценка диктантов 

    Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса VI – 



  

 

100-110 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова.) Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 

слов: для VI класса – 20 - 25 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки 

учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца 

первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

    При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

    Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

    К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

    Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

    Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

    Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 



  

 

    Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе 

допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках.  

Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

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

    Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две 

оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

    Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

    Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

    Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

    Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

    Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

    Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

    Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2». 

Ш. Оценка сочинений и изложений 

    Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в 

VI классе – 150 - 200 слов. При оценке учитывается следующий примерный объем 

классных сочинений: в VI классе — 1-1,5 стр. Любое сочинение и изложение оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение 

языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся 

по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

    При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 



  

 

    Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

    Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая 

ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, 

не более 2 грамматических ошибок.  

    Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.  

    Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Оценка тестов. 

«5» «4» «3» «2» 

100 – 95% 89 – 70% 69– 50% Менее 50 % 

 

 Оценка обучающих работ 

 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 



  

 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться.  

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.Программы к завершённой предметной линии учебников по русскому языку для 5 

класса под редакцией  В. В. Бабайцевой (авторский коллектив: А. П. Еремеева, А. Ю. 

Купалова, Г. К. Лидман-Орлова, С. Н. Молодцова, Е. И. Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. 

Пименова, Ю. С. Пичугов, Л. Ф. Талалаева, Л. Д. Чеснокова)  // Программы для 

общеобразовательных учреждений : Русский язык. 5—9 кл., 10—11 кл. / сост. Е. И. 

Харитонова. — М.: Дрофа, 2014.     

2 .Русский язык: Теория. 5-9 классы. /Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. - М: Дрофа, 2005. 

3.Русский язык: Практика. 6 класс. /Под редакцией Купаловой А.Ю. - М: Дрофа, 2002 

4.Русская речь. Развитие речи. 6 класс. /Никитина Е.И. - М: Дрофа, 2002 

5.Пименова С.Н., Купалова А.Ю., Лидман-Орлова Г.К. Методическое пособие. 6 класс.- 

М, : Дрофа, 2013 

6. Пименова С.Н. Книга для учителя. 6 класс. .- М, : Дрофа, 2014 

7. Русский язык, 6 класс: Рабочая тетрадь к УМК "Русский язык. Теория", "Русский язык. 

Практика", "Русский язык. Русская речь" Пименова С.Н., Купалова А.Ю., Перова Т.Е./ - 

М, : Дрофа, 2015 

8. С.Н.Пименова. Диагностические работы. 6 класс - М.:Дрофа, 2015 

9. С.Н.Пименова. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 6 класс - 

М.:Дрофа, 2016 

Интернет- ресурсы  

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramma.ru/
http://vschool.km.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://www.1september.ru/ru/


  

 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

http://fcior.edu.ru/ 
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету русский язык 

на 2017-2018 учебный год 6а, 6б  класс 

 

№ 

урока 
Раздел. Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 
 

 

По плану  По факту 

Повторим изученное в 5 классе (10ч. + 4ч. развитие речи) 

1 Вводный урок. Русский язык - один из богатейших 

языков мира 

1 1.09  

 

2 Синтаксис и пунктуация 1 2.09  

3-4 Фонетика и орфоэпия 2 2.09 

2.09 

 

5-6 Орфография  2 5.09 

6.09 

 

7 Морфемика 1 8.09  

8 Лексика 1 9.09  

9-10 Контрольная работа и её анализ 2 9.09 

11.09 

 

11 Развитие речи. Признаки текста 1 12.09  

12 Развитие речи. Темы широкие и узкие 1 13.09  

13-14  Развитие речи. Контрольное изложение с творческим 

заданием и анализ ошибок 

2 15.09 

16.09 

 

Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии (2ч.) 

15 Части речи 1 16.09  

16 Слово и его формы 1 18.09  

Имя существительное (21ч. + 4ч. развитие речи) 

17-18 Понятие о существительном 2 19.09 

20.09 

 

19 Развитие речи. Творительный сравнения 1 22.09  

20-21-22 Род, число, падеж, склонение существительных 3 23.09 

23.09 

25.09 

 

23-24 Склонение существительных 2 26.09 

27.09 

 

25 Развитие речи. Простой и сложный план 1 29.09  

26 Разносклоняемые существительные 1 30.09  

27 Неизменяемые существительные 1 30.09  

28-30 Словообразование существительных с помощью 

суффиксов 

3 2.10 

3.10 

4.10 

 

31 Развитие речи. Простой и сложный план. 1 6.10  

32-33 Словообразование существительных  2 7.10  



  

 

7.10 

34-35 Образование сложных существительных 2 9.10 

10.10 

 

36 Развитие речи. Сравнение. Метафора. Эпитет  1 11.10  

37-38 Повторим изученное 2 13.10 

14.10 

 

 

39-41 Контрольная работа и её анализ 3 14.10 

16.10 

17.10 

 

Глагол (44ч. + 7ч. развитие речи) 

42-44 Понятие о глаголе 3 18.10 

20.10 

21.10 

 

45 Развитие речи.  Что такое эпиграф? 1 21.10  

46- 47 Инфинитив  2 23.10 

24.10 

 

48 - 49 Возвратные глаголы 2 25.10 

27.10 

 

50 Развитие речи. Что такое эпиграф. 1 28.10  

51-53 Виды глагола 3 28.10 

7.11 

8.11 

 

54-55 Контрольная работа и её анализ. 2 10.11 

11.11 

 

56-57 Наклонения глагола 2 11.11 

13.11 

 

58 Развитие речи. Описательный оборот 1 14.11  

59 Времена глаголов 1 15.11  

60-61 Прошедшее время глаголов 1 17.11 

18.11 

 

62-63 Настоящее и будущее глагола 2 18.11 

20.11 

 

64 Развитие речи. Официально- деловой стиль речи 1 21.11  

65 Лицо и число глагола 1 22.11  

66-68 Спряжение  3 24.11 

25.11 

25.11 

 

69-70 Контрольный диктант и его анализ 2 27.11 

28.11 

 

71 Развитие речи. Рассказ  

 

1 29.11  

72  Разноспрягаемые глаголы 1 1.12  

73-75 Условное наклонение 3 2.12 

2.12 

 



  

 

4.12 

76-78  Повелительное наклонение 3 5.12 

6.12 

8.12 

 

79-80 Безличные глаголы 2 9.12 

9.12 

 

81 Развитие речи. Рассказ.  1 11.12  

82 Словообразование глаголов 1 12.12  

83-84 Правописание суффиксов 2 13.12 

15.12 

 

85-88 Повторение изученного 4 16.12 

16.12 

18.12 

19.12 

 

89-90 Контрольная работа и её анализ 2 20.12 

22.12 

 

91 Развитие речи. Рассказ. Сочинение 1 23.12  

92 Развитие речи. Метафора. 

Анализ ошибок.  

1 23.12  

Имя прилагательное (26ч. + 5ч.развитие речи) 

93-95 Понятие о прилагательном 3 25.12 

26.12 

27.12 

 

96 Развитие речи. Описание природы. Зима 1 12.01  

97-99 Разряды прилагательных по значению 3 13.01 

13.01 

15.01 

 

100  Полные и краткие прилагательные 1 16.01  

101- 

102 

Склонение полных прилагательных 2 17.01 

19.01 

 

103- 

104 

Притяжательные прилагательные 2 20.01 

20.01 

 

105 Развитие речи. Описание природы. Сочинение 1 22.01  

106- 

107 

Степени сравнения прилагательных 2 23.01 

24.01 

 

108- 

109 
Контрольная работа и её анализ 2 26.01 

27.01 

 

110 Словообразование прилагательных 1 27.01  

111 Развитие речи. Описание помещения 1 29.01  

112- 

113 

Буквы н  и нн  в суффиксах прилагательных 2 30.01 

31.01 

 

114 Словообразование прилагательных с помощью 

суффиксов -ск-, -к- 

1 2.02  



  

 

115 Словообразование прилагательных с помощью 

приставок 

1 3.02  

116  Словообразование прилагательных с помощью 

сложения основ 

1 3.02  

117 Развитие речи. Описание помещений 1 5.02  

118- 

119 

Повторим изученное 2 6.02 

7.02 

 

120- 

122 

Контрольная работа и её анализ. 3 9.02 

10.02 

10.02 

 

123 Развитие речи. Описание костюма 1 12.02  

Имя числительное (15 ч. + 3ч.развитие речи) 

124 Понятие о числительном  1 13.02  

125- 

126 

 Состав числительных 2 14.02 

16.02 

 

127- 

129 

Склонение количественных числительных 3 17.02 

17.02 

19.02 

 

130 Развитие речи. Рассказ на основе картины 1 20.02  

131- 

132 

Собирательные числительные 2 21.02 

24.02 

 

133- 

134 

Порядковые числительные 2 24.02 

26.02 

 

135 Дробные числительные 1 27.02  

136 Развитие речи. Описание книги 1 28.02  

137- 

138 

 Повторим изученное 2 2.03 

3.03 

 

139- 

140 

Контрольная работа и её анализ 2 3.03 

5.03 

 

141 Развитие речи. Описание книги. 1 6.03  

Наречие (19ч. + 6ч. развитие речи) 

142- 

143 

Понятие о наречии 2 7.03 

9.03 

 

144 Степени сравнения наречий 1 10.03  

145 Словообразование наречий 1 10.03  

146 Орфография наречий 1 12.03  

147 Развитие речи. Рассуждение в разных стилях речи. 1 13.03  

148- 

150 

 Орфография наречий. 3 14.03 

16.03 

17.03 

 

151- 

152 
 Контрольный диктант и его анализ 2 17.03 

19.03 

 

153 Развитие речи. Средства связи частей рассуждения 1 20.03  



  

 

154- 

155 

 Словообразование наречий. 

 

 

2 21.03 

23.03 

 

156-158 Развитие речи.  Рассуждение в разных стилях 

речи.Сочинение 

3 2.04 

3.04 

4.04 

 

159-160 Категория состояния 2 6.04 

7.04 

 

161 Развитие речи. Как создать киносценарий 1 7.04  

162- 

164 

Повторим изученное 3 9.04 

10.04 

11.04 

 

165- 

166 
Контрольная работа и её анализ 2 13.04 

14.04 

 

Местоимение (25ч.) 

167- 

169 

 Понятие о местоимении 2 14.04 

16.04 

 

170 Морфологические средства связи предложений 1 17.04  

171- 

172 

 Личные местоимения 2 18.04 

20.04 

 

173- 

174 

Притяжательные местоимения 2 21.04 

21.04 

 

175 Возвратное местоимение 1 23.04  

176 Вопросительные местоимения 1 24.04  

177  Относительные местоимения 1 25.04  

178 Неопределённые местоимения 1 27.04  

179- 

180 

Отрицательные местоимения 2 28.04 

28.04 

 

181- 

182 

Самостоятельная работа и её  анализ 2 30.04 

4.05 

 

183 Определительные местоимения 1 5.05  

184 Указательные местоимения 1 5.05  

185- 

186 

Морфологические средства связи 2 7.05 

8.05 

 

187- 

188 

 Повторим изученное по теме «Местоимения как часть 

речи» 

2 11.05 

12.05 

 

189-191 

 

Контрольные работы и их анализ 3 12.05 

14.05 

15.05 

 

Повторение изученного в 6 классе (14ч.) 

192-197 Повторим изученное в 6 классе. 

 

6 16.06-

22.05 

 

198- 

199 

Контрольная работа и её анализ 2 23.05 

25.05 

 



  

 

200-205 Развитие речи. Повторение 6 26.05-

30.05 

 

 

 


	Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается выставление...
	Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
	Ш. Оценка сочинений и изложений

