
 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного 

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и Программы по 

русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова). Учебник «Русский 

язык. 6 класс» в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. 

Нарушевич, издательство «Просвещение», 2014.  

Программа по русскому языку для 6 класса основной общеобразовательной школы  реализует 

основные идеи ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризует 

направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на 

предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, 

актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Рабочая программа рассчитана на  170 часов (5 часов в неделю). 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение. 

 

http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ОГЭ  

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://vvww.openclass.ru - сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»  

http://vvvvw.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей»  

http://eng. lseptember.ru/ - издательский дом «Первое сентября», издание «Русский язык»  

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 

http://pedsovet.org  - портал «Всероссийский педсовет» 

http://www.testent.ru/index/0-537 

Лексикология. Культура речи. http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , http://www.testent.ru/index/0-535 , 

http://www.testent.ru/index/0-540 

Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Морфология.  http://www.testent.ru/index/0-538 , 

http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm , 

http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. 

 http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , http://www.licey.net/russian/map 

Сборник диктантов. 5 – 9 классы/ Сост. В.Н. Горшкова. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2017 

Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.:Просвещение, 2009. - 4-е 

изд. 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. Тексты 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

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

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

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

образования;  

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

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
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3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения  (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

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

текстов разных стилей и жанров;  

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

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

электронных носителях;  

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

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо:  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация);  

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

замысла, адресата и ситуации общения;  

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  

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

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

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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

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

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

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации;  

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

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



актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами программы по русскому языку являются:  

1) 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;  

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

целом;  

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

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

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

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

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 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;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

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

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

Содержание курса полностью соответствует Примерной программе основного общего образования 

по русскому языку. Выделяются три сквозные содержательные линии:  

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции;  

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

Названные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что находит 

отражение в тематическом планировании.  

 

Введение. Повторение (4 часа).  

Общие сведения о языке  

1.Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как науке.  

2.Осознание роли языка в жизни человека, важности умения общаться.  

Фонетика и орфоэпия  

1.Фонетика как раздел лингвистики.  

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический 

словарь.  

2.Совершенствование навыков различение ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 



твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слова.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи сточки зрения орфоэпической 

правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.  

Графика  

1..Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласного. Способы обозначения [ й ].  

2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях.  

 

Морфемика, словообразование, орфография (17 часов).  

Морфемика и словообразование  

1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, корень, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в корнях слова.  

Возможность исторических изменений в структуре слова.  

Понятие об этимологии. Этимологический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики.  

Морфемный словарь  

1.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- 

и словообразования.  

2.Применение знаний по морфемике в практике правописания.  

3.Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач.  

Лексикология, орфография. Культура речи (32 часа)  

Лексикология и фразеология  

1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова.  

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова 

(нейтральная лексика).  

Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка.  

Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения экспрессивной окраски 

и стилевой принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

Проведение лексического разбора слов.  

 

Морфология. Части речи. (105 ч.) 

Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия.  

Служебные части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки предлогов и союзов.  

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 



синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

 

Имя существительное. (17 часов). 

Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические признаки 

имени существительного. Несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. 

Словообразование имён существительных. Сложносокращённые имена существительные.  

Правописание гласных о/е в суффиксах существительных после шипящих.  

Повторение темы «Имя существительное»  

Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Опознают имена существительные по 

морфологическим признакам. Характеризуют постоянные и непостоянные признаки имён 

существительных. ""Овладевают сведениями о существительных с колеблющимися признаками 

одушевлённости/неодушевлённости. В соответствии с нормами современного русского языка 

употребляют имена существительные, имеющие варианты падежных окончаний (шофёры — 

шофера, хлебы — хлеба, апельсинов, бананов и т. п.). Группируют существительные по заданным 

признакам.  

Получают представление о несклоняемых и разносклоняемых именах существительных. 

Определяют род несклоняемых существительных. Правильно согласуют прилагательные с 

несклоняемыми существительными. Пользуются толковым словарём.  

Наблюдают за употреблением имён существительных в научно-популярных и художественных 

текстах. Правильно употребляют несклоняемые и разносклоняемые существительные, имена 

существительные общего рода.  

Распознают и правильно употребляют существительные общего рода. Определяют ошибки в 

согласовании существительных с глаголами и прилагательными и исправляют их. Анализируют 

орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограммами. 

Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и алгоритмы их использования. 

Классифицируют языковой материал по заданным признакам. Применяют изученные правила в 

практике письма. Выполняют морфологический разбор имён существительных.  

Передают информацию, представленную в таблицах и схемах, в виде связного текста; 

осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Самостоятельно заполняют 

таблицу о словообразовательных суффиксах существительных. Получают представление о 

субстантивации. Согласуют сложносокращённые слова с глаголами в форме прошедшего времени. 

Выполняют словообразовательный разбор имён существительных.  

Решают лингвистические задачи.  

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты, определяют их стиль и тип 

речи, основную мысль, тему, озаглавливают текст. Создают монологические высказывания на 

заданную лингвистическую тему. Создают тексты разных функционально-смысловых типов речи.  

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими существенное значение для общекультурного 

развития и понимания текстов.  

Работают в парах, группах; определяют цель совместной деятельности, её этапы, 

последовательность действий для решения учебных задач.  

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного развития и более 

точного понимания текстов.  

Выполняют тестовые задания. Анализируют текст, определяют его тему, выполняют практические 

задания по изученной теме. Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала. Анализируют и оценивают собственную учебную 

деятельность.  

 

 

Имя прилагательное. (27 час). 

 



Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические 

признаки имени прилагательного. Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная 

степень. Превосходная степень. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Словообразование имён прилагательных. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы я в суффиксах имён прилагательных. Правописание имён 

прилагательных с суффиксами -к-и -ск-. Словообразование имён прилагательных. Правописание 

сложных прилагательных.  

Описание как тип речи.  

Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. Повторение темы «Имя 

прилагательное».  

Анализируют учебный материал, представленный в виде рисунка и схемы, делают выводы о 

грамматических признаках прилагательных. Характеризуют постоянные и непостоянные признаки 

имён прилагательных. Знакомятся с историей изучения имени прилагательного как части речи в 

русистике. Сопоставляют грамматические признаки прилагательных и существительных, 

определяют их различия, своё мнение подтверждают примерами.  

Восстанавливают деформированный текст, употребляя прилагательные в нужной форме.  

Правильно употребляют имена прилагательные, имеющие варианты краткой формы, не 

имеющие краткой или полной формы. Группируют слова по признаку слитного и раздельного 

написания с не. Получают представление о сравнительной и превосходной степенях сравнения 

прилагательных. Образуют формы степеней сравнения имён прилагательных.  

Различают и опознают сравнительную и превосходную степени имён прилагательных. Знакомятся 

с различным пониманием форм степеней сравнения в современной лингвистике. Образуют формы 

степеней сравнения имён прилагательных. Правильно употребляют имена прилагательные в форме 

составной сравнительной и простой превосходной степенях. Исправляют ошибки в употреблении 

степеней сравнения. Анализируют прилагательные, группируют их по разрядам. Опознают 

качественные прилагательные и характеризуют их признаки. Группируют качественные 

прилагательные по тематическим группам, стилистической окраске. Опознают относительные 

прилагательные и группируют их по заданным признакам. Наблюдают за употреблением 

качественных и относительных прилагательных в учебно-научных, энциклопедических и 

художественных текстах.  

Образуют притяжательные прилагательные от существительных. Опознают 

притяжательные прилагательные, характеризуют их признаки. Определяют основания для 

группировки притяжательных прилагательных. Знакомятся с особенностями употребления 

притяжательных прилагательных в разговорной и книжной речи. Выполняют морфемный разбор 

притяжательных прилагательных. Выполняют морфологический разбор прилагательных.  

Определяют способы словообразования имён прилагательных. Группируют имена прилагательные 

в соответствии со способом их образования. Анализируют орфографический материал, 

сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограммами. Самостоятельно формулируют 

орфографическое правило о написании букв о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Группируют прилагательные по признаку правописания и и нн в суффиксах.  

Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и алгоритмы их использования. 

Применяют изученные орфографические правила в практике письма. Различают суффиксы 

прилагательных -к- и -ск-. Образуют прилагательные от существительных.  

Выполняют морфемный и словообразовательный анализ имён прилагательных. Применяют в 

практике письма правила правописания сложных прилагательных.  

Решают лингвистические задачи.  

Совершенствуют навыки изучающего и поискового чтения. Анализируют текст, определяют его 

тему, речевую задачу, стиль и тип речи. Пишут подробное изложение текста. Создают 

монологическое высказывание по заданному началу, на заданную тему  

Прогнозируют тему текста по ключевым словам и словосочетаниям. Озаглавливают текст, сжато 

передают его содержание. Восстанавливают деформированный текст.  



Отбирают и систематизируют материал на определённую тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, извлечённой из различных источников, представляют и 

передают её с учётом заданных условий общения.  

Пишут сочинение по картине Н. Рачкова «Девочка с ягодами».  

Анализируют тексты разных функционально-смысловых типов речи, определяя коммуникативную 

задачу каждого из них. Получают представление о структурных особенностях текста-описания. 

Наблюдают за использованием имён прилагательных в художественных и научных текстах. 

Создают тексты - описания предметов и явлений окружающего мира.  

Знакомятся с этимологией слов для более точного понимания текстов. Работают в парах и группах, 

определяют цель работы, планируют последовательность действий, обсуждают результаты работы. 

Решают лингвистические задачи. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для 

общекультурного развития и понимания текстов.  

Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной теме. Используют приёмы 

поискового/про смотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют 

и оценивают собственную учебную деятельность.  

 

Имя числительное. (14 часов). 

 

Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные 

числительные. Количественные и порядковые числительные. Склонение числительных. Разряды 

количественных числительных. Дробные и собирательные числительные. Синтаксическая функция 

числительных в предложении. Морфологический разбор имени числительного.  

Повторение темы «Имя числительное»  

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические признаки имени 

числительного, определяют синтаксическую роль имён числительных разных разрядов. Отличают 

имена числительные от слов других частей речи со значением количества. Распознают простые, 

сложные и составные имена числительные, приводят соответствующие примеры. Распознают 

количественные и порядковые имена числительные, приводят соответствующие примеры. 

Анализируют таблицу, обосновывают названия разрядов числительных. Используя сведения 

таблицы, рассказывают о правилах написания числительных. Правильно изменяют по падежам 

сложные и составные имена числительные и употребляют их в речи. Группируют имена 

числительные по заданным морфологическим признакам. Распознают разряды количественных 

имён числительных. Распознают дробные и собирательные имена числительные. Правильно 

употребляют числительные двое, трое и т. п., оба, обе в сочетании с именами существительными; 

правильно используют имена числительные для обозначения дат, перечней и т. д. в деловой речи. 

Определяют синтаксическую роль числительных. Исправляют ошибочное употребление 

числительных. Выполняют морфологический разбор числительных.  

Решают лингвистические задачи.  

Создают устные и письменные высказывания различных функционально-смысловых типов речи на 

социально-культурные, бытовые, учебные темы с учётом требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению. Передают информацию, представленную в виде схем, таблиц, рисунков, в 

форме связного текста.  

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения 

содержания, смысловой структуры, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения особенностей 

использования в них имён числительных. Овладевают сведениями об истории слов, обозначающих 

число. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного развития и 

понимания учебных текстов. Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной 

теме. Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного 

материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность.  

 

Местоимение. (21 часов). 

 



Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. Неопределённые 

местоимения. Отрицательные местоимения. Морфологический разбор местоимений.  

Повторение темы «Местоимение»  

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение местоимения, морфологические 

признаки местоимений разных разрядов, определяют их синтаксическую роль. Сопоставляют и 

соотносят местоимения с другими частями речи. Распознают местоимения разных разрядов: 

личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительно-относительные, 

определительные, отрицательные, неопределённые; приводят соответствующие примеры. 

Группируют местоимения разных разрядов по заданным признакам. Правильно употребляют в 

речи местоимения разных разрядов. Употребляют личные местоимения для связи предложений и 

частей текста, используют личные местоимения в речи в соответствии с закреплёнными в языке 

этическими нормами. Распознают ошибки в употреблении местоимения себя и исправляют их. 

Осваивают содержание орфографических правил правописания неопределённых и отрицательных 

местоимений и алгоритмы их использования. Применяют изученные орфографические правила в 

практике письма. Решают лингвистические задачи.  

Создают устные и письменные высказывания различных функционально-смысловых типов 

речи на заданную тему, с опорой на фотографии, рисунки, иллюстрации картин, используя 

местоимения разных разрядов. Создают высказывания на учебно-научные темы. Используя 

материалы раздела, собственные материалы, а также информацию о художнике и его картине в 

Интернете, пишут сочинение - описание картины А. Пластова «Жатва». Передают информацию, 

представленную в виде схем, таблиц, рисунков, в форме связного текста.  

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения содержания, 

смысловой структуры, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка, 

функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения особенностей использования в них 

местоимений разных разрядов. Овладевают навыками написания сжатого изложения. Сжато 

передают содержание прочитанных текстов в устной и письменной форме. Совершенствуют 

навыки поискового/просмотрового чтения, отбирают материал по заданной теме, используют его 

при написании сочинения — описания картины Н. Богданова-Вельского «Виртуоз».  

Знакомятся со спецификой употребления местоимения себя в русском языке по сравнению с 

другими языками.  

Овладевают сведениями об истории личных местоимений и местоимения себя. Знакомятся с 

этимологией слов для более точного понимания их лексического значения. Овладевают фоновыми 

знаниями, имеющими значение для обще культурного развития и понимания учебных текстов. 

Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной теме. Используют приёмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют и 

оценивают собственную учебную деятельность.  

 

Глагол. (26 часов). 

Глагол. Повторение изученного в 5 классе.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Разноспрягаемые глаголы. Переходные и 

непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в 

суффиксах глаголов.  

Рассказ о событии  

Анализируют и характеризуют обшекатегориальное значение, морфологические признаки глагола, 

синтаксическую функцию. Распознают инфинитив и личные формы глагола, приводят 

соответствующие примеры. Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные формы 

глагола с инфинитивом.  

Определяют основные способы образования глагола.  

Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам.  



Анализируют таблицу и самостоятельно заполняют недостающие позиции. Создают высказывание 

на лингвистическую тему «Словообразование глаголов». Группируют глаголы по способу 

образования. Восстанавливают слова, пропущенные в словообразовательной цепочке. 

Анализируют текст, определяют специфику использования глаголов настоящего времени в 

рассказе о событиях прошлого. Определяют стиль и тип речи текста. Распознают глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Группируют глаголы по признаку видовой 

принадлежности. Наблюдают за использованием глаголов совершенного и несовершенного вида в 

художественных текстах. Знакомятся с особенностями выражения видовых значений в 

древнерусском языке. Овладевают понятием видовой пары глаголов. Определяют способ 

образования глаголов совершенного вида. Распознают и характеризуют разноспрягаемые глаголы, 

переходные и непереходные глаголы, возвратные глаголы. Группируют указанные глаголы по 

заданным признакам, находят основания для их группировки. Находят и определяют глаголы 

изъявительного, условного и повелительного наклонения и правильно употребляют их в речи.  

Различают значения слов типа двигает — движет, брызгает — брызжет и т. п. и правильно 

употребляют их в речи. На основе результатов проведённого анализа таблицы создают устное 

высказывание о связи вида и времени глагола. Правильно употребляют видо-временные формы 

глагола в речи. Находят ошибки в употреблении видо-временных форм глагола и исправляют их. 

Редактируют предложения.  

Анализируют таблицу, рассказывают о способах образования форм повелительного наклонения 

глагола, используя сведения таблицы. Определяют ошибки в употреблении изученных форм и 

категорий глагола, исправляют их. Различают формы повелительного наклонения и 

изъявительного наклонения 2-го лица множественного числа. Опираясь на таблицу, рассказывают 

о морфемном составе и правописании форм повелительного и изъявительного наклонений. 

Составляют связный рассказ на одну из тем, используют различные способы выражения советов. 

Правильно употребляют при глаголах имена существительные в косвенных падежах, 

согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем 

существительным среднего рода и собирательным существительным; выбирают форму глагола для 

выражения разной степени категоричности при выражении волеизъявления. Используют в речи 

форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени, соблюдают видо-

временную соотнесённость глаголов-сказуемых в связном тексте. Приводят свои примеры 

употребления разных форм наклонений глагола в переносном значении. Распознают безличные 

глаголы. Группируют их по заданным признакам. Опознают примеры употребления личных 

глаголов в безличном значении. Проводят морфемный, словообразовательный и морфологический 

разбор глагола. Осваивают содержание орфографических правил правописания суффиксов -ова- (-

ева-), -ыва-(-ива-), гласных перед суффиксом -л- в форме прошедшего времени и алгоритмы их 

применения. Различают глаголы с безударными суффиксами -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-) и глаголы с 

ударным суффиксом -ва- (которые данному правилу не подчиняются). Применяют изученные 

орфографические правила в практике письма.  

Решают лингвистические задачи.  

Овладевают сведениями о структурных особенностях текста-повествования. Наблюдают за 

использованием глаголов в художественных текстах. По заданным началу и оконча-нию рассказа 

восстанавливают его основное содержание. Пишут подробное изложение с элементами сочинения.  

Анализируют образцы устной и письменной речи, соотносят их с целями, ситуациями и условиями 

общения. Адекватно понимают основную и дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно и на слух.  

Создают устные и письменные высказывания в форме рассказа на различные темы в соответствии 

с целями, ситуациями.  

Синтаксис и пунктуация. (12 часов). 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание  как синтаксическая единица. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. Обращения. 



Сложное предложение. 

Способы передачи чужой речи. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний  и умений в практике правописания. 

Повторение изученного в 6 классе. 
 

 

 

 

 

 

Тематический план 

 

Раздел Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Количество часов 

по учебному 

плану МБОУ «СШ 

№ 2» 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Введение 6 4 4 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

22 17 17 

Лексикология, орфография 40 32 32 

Морфология. Части речи  134 105 105 

Имя существительное 20 17 17 

Имя прилагательное 30 27 27 

Имя числительное 17 14 14 

Местоимение 26 21 21 

Глагол 31 26 26 

Синтаксис и пунктуация. 

Повторение изученного в 6 

классе. 

18 12 12 

Итого: 210 170 170 

 

  
 


