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Планируемые предметные результаты освоения курса «Русский язык».  

Личностные универсальные учебные действия. 

5 класс 

Ученик научится:  

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного 

образования.  

- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных 

ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки. 

6 класс 

Ученик научится:  

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных 

ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится:  

- Удерживать цель деятельности до получения её результата.  

- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

6 класс 

Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  
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- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и 

пооперационный контроль ( «как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»).  

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме;  

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка 

по заданным основания (критериям);  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться:  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом.  

6 класс 

Ученик научится:  

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

учебной литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;  
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- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с 

учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп;  

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

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 

- Восприятие высказывания.  

Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание 

содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, 

передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи.  

- Анализ текста.  

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль 

речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, 

характерные для данного стиля.  

- Воспроизведение текста.  

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-

доказательство. При подробном изложении художественных текстов 

сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного 

текста языковые средства. 
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- Создание текста. 

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая 

мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по 

личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или 

животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную 

мысль высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать 

последовательность и связность изложения.  

- Совершенствование текста. 

Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности 

нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 

повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с 

описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. 

Исправлять речевые и грамматические ошибки.  

6 класс 

- Чтение и аудирование. 

Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять 

план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, 

выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы, 

фрагменты с информативным повествованием. Слушая объяснение учителя, 

следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 

информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных 

ответах товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» 

классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности 

терминов.  

- Анализ текста. 

Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные 

для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, 

в учебной литературе находить информативное повествование, рассуждение-

доказательство, рассуждение- объяснение, проводить стилистический и 

типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста 

способы и средства связи предложений.  

- Воспроизведение текста. 

Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, 

информативного повествования. Осуществлять информационную 

переработку текста: передавать его содержание в виде плана (простого, 

сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме 

выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и 
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письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля 

речи с описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте 

подробного изложения типологическую структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности.  

- Создание текста.  

Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению (с учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом 

основной мысли); составлять сложный план готового текста и своего 

высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые 

средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать 

небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь 

типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое 

информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, 

телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать 

отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в 

форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить 

устное определение научного понятия.  

- Совершенствование текста.  

Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего 

высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 

неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически 

окрашенных слов и оборотов.  

 Личностные результаты освоения русского языка:  

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;  

3) достаточный объём 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.  

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  
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- 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 приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

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 свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом 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 

своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитан- ному, 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 
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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;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь 

с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретённых 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 какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

 Предметные результаты освоения русского  языка:  

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; 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 её 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;  
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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; многоаспектный анализ текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым 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.  

Содержание программы направлено на достижение указанных 

результатов обучения. Они конкретизированы по классам в разделе 

«Планируемые результаты изучения учебного предмета» в подразделах 

«Коммуникативные умения» и «Предметные результаты обучения». 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

 Речь  и речевое общение. (3 часа) 

Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о русском языке. Что такое 

речь.  Речь и речевое общение. Речь монологическая и диалогическая. 

Монолог. Диалог. Речь устная и письменная. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Составление грамматического рассказа. 

 Повторение изученного в начальных классах. (37 часов) 

 Фонетика. Графика. Текст. (9 часов) 

Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 

письменности. Состав русского алфавита. Соотношение звука  и буквы.  

Способы обозначения[j,] Что обозначают буквы е, ё, ю, я. Проведение 

фонетического разбора слова. 

Р.Р. Что такое текст. Текст как речевое произведение. Понятие текста. 
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Основные признаки текста( членимость, смысловая цельность, связность) 

Тема текста. Основная мысль текста. Написание сочинения-повествования. 

Составление грамматического рассказа. 

 Письмо. Орфография. (16 часов) 

Зачем людям письмо. Орфография как система правил правописания. 

Понятие орфограммы. Орфограммы в корнях. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правила обозначения буквами гласных звуков. 

Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами согласных звуков. 

Сочетания букв жи — щи, ча — ща, чу — шу; нч, чн, чк, нщ, щн, рщ. Мягкий 

знак после шипящих в конце имен существительных и глаголов. 

Правописание Ъ и Ь. Разделительные ь и ъ. Не с глаголами. Написание -тся, -

ться в глаголах. 

 Строение слова. (2 часа) 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Приставка, суффикс как словообразующие 

морфемы. Корень, однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях слов.  Варианты морфем.  

 Слово как часть речи. Текст. (10 часов) 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. 

Служебные части речи. Их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. 

Р.Р. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. Текст. 

Абзац как часть текста.  

 Систематический курс русского языка. (118 часов) 

 Фонетика. Орфоэпия. (8 часов) 

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. Произношение ударных и безударных гласных звуков. 

Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова. 

 Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи. (24 часа) 

  Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль 

слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. 
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Лексическое и грамматическое значение слова. Как определить 

лексическое значение слова. Сколько лексических значений имеет слово. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова.  

Когда слово употребляется в переносном значении. Как пополняется 

словарный состав русского языка. Как образуются слова в русском языке. 

Какие чередования гласных и согласных происходят в словах. Правописание 

чередующихся гласных а — о в корнях -лаг- — -лож-, -рос- — -раст- (-ращ-). 

Буквы о — ё после шипящих в корнях слов. Чем отличаются друг от друга 

слова-омонимы. Что такое профессиональные и диалектные слова. О чем 

рассказывают устаревшие слова. Умеем ли мы употреблять в речи этикетные 

слова. Правописание приставок. Буквы и — ы после ц. 

Р.Р. Что изучает стилистика. Разговорная и книжная речь. Художественная и 

научно-деловая речь. 

 Синтаксис и пунктуация. Типы речи. Строение текста. (27 часов) 

Синтаксис как раздел грамматики. Что изучают синтаксис и 

пунктуация. Словосочетание и  предложение как единицы синтаксиса. 

Интонация предложения. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Восклицательные предложения.  Грамматическая 

основа предложения. Главные предложения, способы их выражения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Второстепенные члены предложения, способы их 

выражения. Дополнение. Определение. Обстоятельство. Однородные члены 

предложения. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие 

после обобщающего слова. Обращение. Синтаксический разбор простого 

предложения. Сложное предложение. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Что такое тип речи. Описание, повествование. Рассуждение. Оценка 

действительности. Строение текста типа рассуждение-доказательство. 

 Морфология. Правописание (59 часов) 

 Глагол. Строение текста  (22 часа) 

Что обозначает глагол. Написание не с глаголами. Словообразование 

глаголов. Вид глагола. Корни с чередованием букв е — и. Инфинитив. 

Правописание -тся и -ться в глаголах. Наклонение глагола. Как образуется 

сослагательное (условное) наклонение глагола. Как образуется 

повелительное наклонение глагола. Времена глагола. Спряжение глагола. 

Лицо и число. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Р.Р. Как связываются предложения в тексте. «данное» и «новое» в 

предложениях. Строение текста повествования. 

 Имя существительное. Строение текста. (27 часов) 
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Что обозначает имя существительное. Словообразование имен 

существительных. Употребление суффиксов существительных -чик-, -щик-. 

Употребление суффиксов существительных -ек-, -ик- (-чик-). Слитное и 

раздельное написание не с именами существительными. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Род имен существительных. 

Существительные общего рода. Род несклоняемых имен существительных. 

Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных. 

Употребление имен существительных в речи. 

Р.Р. Строение текста типа описание предмета. 

 Имя прилагательное.  (10 часов) 

Что обозначает имя прилагательное. Прилагательные качественные. 

Относительные и притяжательные. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Словообразование имен прилагательных. Прилагательные 

полные и краткие. Сравнительная и превосходная степень качественных 

имен прилагательных. Как образуется сравнительная степень 

прилагательного. Как образуется превосходная степень прилагательного.  

 Повторение и систематизации изученного в 5 классе. (12 часов) 

Развитие речи.  (37 часов) 

Речь как деятельность, как способ общения людей посредством 

языка. Условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, 

мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная 

и письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого 

общения. 

Текст как продукт речевой деятельности; его основные признаки: 

членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная  

законченность высказывания. Тема  и основная мысль; микротемы, план 

текста, деление текста на абзацы, строение абзаца. Развитие мысли в 

тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; 

речь разговорная и книжная, художественная и научно – деловая; 

характеристика разговорного и художественного стилей речи с учетом 

особенностей речевой ситуации.  

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности 

строения фрагментов текста с определенным типовым значением: лицо и 

его действия, предмет и его признаки, рассуждение – доказательство. 

Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

6 класс 
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О языке (3 часа) Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Понятие о 

литературном языке. 

Язык. Речь. Культура речи (повторение изученного в 5 классе). (22 

часа) 

Речь. Что мы знаем о речи, её стилях и типах. Что мы знаем о тексте. 

Правописание: употребление прописных букв; буквы Ъ и Ь знак; 

орфограммы корня; правописание приставок, правописание окончаний 

слов; слитное и раздельное написание  -НЕ  с глаголами, 

существительными, прилагательными.  

Лексикологи и фразеология (9 часов) 

Слово - основная единица язык. Исконно русские и заимствованные 

слова. Профессиональные и диалектные слова. Устаревшие слова. 

Морфология и речь. (127 часов)  

Части речи и члены предложения 

Имя существительное (15 часов). Морфологические признаки имени 

существительного. Правописание сложных имён существительных. 

Словообразование имён существительных. 

Имя прилагательное (18 часов). Морфологические признаки имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных. Правописание Н и НН в именах 

прилагательных, образованных от  имён существительных. Употребление 

имён прилагательных в речи. 

 

 

 

 

Имя числительное (17 часов) 

 Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. 

 Числительные простые, сложные  и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные и дробные; их 

значение, особенности склонения и правописания. 

Норма употребления числительных в устной речи.  

Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов  с 

именами числительными. 

Правильное употребление в речи числительных (в частности, составных) в 

косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, 

обе;  двое, трое) с именами существительными. 
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Местоимение (24 часа) 

           Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических 

и синтаксических признаков. 

            Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в 

предложении. 

            Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли 

синонимической замены. 

            Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление  

местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: 

их,  о нём  и т.д. 

 Глагол (15 часов). Морфологические признаки глагола. 

Словообразование глаголов. Употребление глаголов в речи. 

 Наречие. Слова категории состояния (37 часов). 

Морфологический признаки наречия, категории состояния. Как отличить 

наречие от созвучных форм других частей речи. Разряды наречий по 

значению. Словообразование наречий. Правописание наречий, образованных 

от существительных. Правописание наречий, образованных от местоимений. 

Правописание наречий на –О,_-Е. НЕ с наречиями на –О,-Е. Буквы –О,-Е на 

конце наречий после шипящих. Буквы О, А на конце наречий. Дефис в 

наречиях. Приставка НЕ и НИ в наречиях. Буква Ь на конце наречий после 

шипящих. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе. (9 часов) 

Развитие речи.   

Повторение изученного в 5 классе о тексте, стилях и типах речи. 

Расширение  представления о языковых средствах, характерных для 

изучения стилей речи.  

Текст: способы и средства связи предложений; нормативный повтор 

и повтор – недочёт; сложный план. 

Стили речи: научный стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства); деловой стиль (сфера употребления, 

задача речи, характерные языковые средства),   разграничение деловой и 

научной речи. 

Типы речи: повествование художественного и разговорного стилей,  

повествование в рассказе; повествование делового и научного стилей; 

описание места; описание состояния окружающей среды; соединение в 

тексте разных типовых фрагментов. 

Композиционные формы структура научного определения понятия.



 14 

 

Перечень разделов программы 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Количество 

часов 

В т.ч. на р/р, к/р 

1 О языке и речи 3  

Повторение изученного в начальных классах (37 ч.: 11 р/р + 3к/р, 2 к/и) 

 

2 

Фонетика. Графика  

9 

 

р/р – 4, к/р – 1  

3 Письмо. Орфография 16 р/р – 3, к/р – 1, к/и 

– 1  

4 Слово и его строение  2  

5 Слово как часть речи 10 р/р – 4, к/р – 1, к/и -

1   

Систематический курс русского языка (118 ч.: 26 р/р +5 к/р + 3 к/с +4 к/и) 

6 Фонетика. Орфоэпия 8 р/р – 4, , к/с – 1  

7 Лексика. Словообразование. 

Правописание  

24 р/р – 8, к/р – 1, к/с 

– 1,  

к/и – 1  

8 Синтаксис и пунктуация 27 р/р -5, к/р – 3, к/и - 

1 

9 Морфология. Правописание 59 р/р – 9, к/р – 1, к/с 

– 1, к/и – 2  

10 Повторение изученного в 5 

классе 

12  

Итого 170 р/р – 37, к/р – 8,  

к/и – 6, к/с - 3 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Количество 

часов 

В т.ч. на р/р, к/р 

1 О языке 3 р/р – 1(с) 

2 Язык. Речь. Правописание. 

Культура речи (повторение  

изученного  в 5 классе) 

22 р/р – 4, к/д – 2, к/с 

- 2 

3 Лексикология и фразеология 9 р/р – 2, к/р – 1,  

к/и – 2  

Морфология. Речь.  
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4 Части речи и члены предложения 1  

5 Имя существительное 15 р/р – 8, к/д – 1, к/с 

- 2 

6 Имя прилагательное 18 р/р – 8, к/р – 1, к/с 

- 2 

7 Имя числительное 

 

17 р/р – 4, к/р – 2 

к/с - 2 

8 Местоимение 24 р/р – 2, к/р - 1 

9 Глагол 15 р/р – 10, к/с – 2, 

к/и -2, к/д - 1 

10 Наречие. Слова категории 

состояния 

 

37 р/р – 8, к/р – 2 (к/д 

– 1), к/с – 2, к/и - 4 

11 Повторение и систематизация  

пройденного в 6 классе  

9 р/р (и) – 2, к/д - 1 

Итого 170 р/р – 49, к/р – 12, 

к/и – 10 , к/с - 13 

 

 


