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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативно-правовые документы
Основанием для разработки рабочей программы являются следующие нормативно-правовые и инструктивно-методические документы:


Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».



Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28.12.2018 № 345;



Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189;



Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год».



Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2018 № 03-28-2905/19-о-о «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;



Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ
учебных предметов, курсов»



Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»;



Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) для 5-9 классов, разработанная и принятая Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от 17.05.2019 года протокол № 12, утвержденная приказом от 17.05.2019 № 62-од;
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Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год, принятый Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от 17.05.2019
года протокол № 12, утвержденный приказом от 17.05.2019 № 62-од;



Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное приказом директора от 29.08.2017 № 121-од;



Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ГБОУ
СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное приказом директора от 29.08.2017 № 121-од.
1.2.Место предмета в учебном плане
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования второго поколения, на основе Примерной Программы основного общего образования по русскому языку и
Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2012.
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное
изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 204 часов в 6 классе.
В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год данная рабочая программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю, что составляет 204 часа в год (34 учебные недели).
Распределение учебных часов по разделам программы:
№

1
2
3
4

Раздел

Язык. Речь. Общение
Повторение изученного в 5 классе
Текст
Лексика. Культура речи

Количество часов
общеобразовательная
программа
рабочая программа
1 ч. + 2 ч.
7 ч. + 2 ч.
5 ч.
10 ч. + 2 ч.

1 ч. + 2 ч.
13 ч.
2 ч. + 5 ч.
10 ч. + 4 ч.
3

Фразеология. Культура речи
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное
8 Имя прилагательное
9 Имя числительное
10 Местоимение
11 Глагол
12 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи
Итого:
5
6
7

3 ч. + 1 ч.
22 ч. + 12 ч.

3 ч. + 1 ч.
20 ч. + 5 ч.

19 ч. + 6 ч.
19 ч. + 6 ч.
14 ч. + 4 ч.
19 ч. + 6 ч.
23 ч.+ 8 ч.
11 ч. + 2 ч.
204 ч.

24 ч. + 1 ч.
25 ч. + 4 ч.
16 ч. + 2 ч.
20 ч. + 5 ч.
25 ч.+ 5 ч.
10 ч.
204 ч.

1.3. Цели и задачи
Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе:


воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского

гражданского состояния, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения материально-этических норм, принятых в обществе;


овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаи-

модействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;


приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опозна-

вать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
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развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использо-

вания языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;


совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности,

умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и
предполагают развитие речемыслительных способностей.
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:
- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);
- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация);
- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом);
- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

№п/п

1.4. Учебно-методический комплект
Наименование
1.4.1. Учебные пособия

Программы
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1.

2.

(ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5
– 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2011
(ФГОС) Рабочая программа «Русский язык» к УМК Т. А. Ладыженской и др. 6 класс. Москва, «ВАКО», 2013 г.

Учебники
2.
(ФГОС) Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и
др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2014.
Методические пособия
3.
(ФГОС) Н. В. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку» (к учебникам М. Т. Баранова и др.) 6 класс. Москва «ВАКО», 2014
Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012г.
Рабочая тетрадь
5.
(ФГОС) Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь: 6 класс. Пособие для уч. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2013г.
4.

Словари
6.
Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012г.
Демонстрационные материалы
7.
Чендулаева Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты).- М.: Материк Альфа, 2010г.
Тематические и контрольные тесты
8.
(ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2013г.
9.
6 класс: Входная диагностика (печатная форма)
10.
6 класс: Итоговая контрольная работа по русскому языку за I полугодие (печатная форма)
11.
6 класс: Итоговая контрольная работа за курс русского языка в 6 классе (печатная форма)
12.
6 класс: Разряды местоимений (печатная форма)
Учебные презентации
13.
CD: Уроки русского языка Кирилла и Мефодия ( 6 класс)
14.
Разряды прилагательных (6 класс)
15.
Мягкий знак после шипящих (повторение) (6 класс)
16.
Правописание приставок (обобщение) (6 класс)
1.4.2. Электронные ресурсы
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Интернет- ресурсы
17.
Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru
18.
Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru
19.
Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rus.1september.ru/rusarchive.php
20.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
21.
Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
1.5. Планируемые результаты обучения
Личностные резуль-

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интел-

таты

лектуальных,

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 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.
Метапредметные

1) владение всеми видами речевой деятельности:

результаты

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;
• 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;
• владение разными видами монолога (и 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;
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• 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, докладами;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученныу знания, умения и навыки 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; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного

общения.

Предметные резуль-

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федера-

таты

ции 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) распознавание 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.

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных изученных языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил.
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Учащиеся должны уметь:
речевая деятельность:
аудирование:
•

воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию;

•

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;

•

выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой план;

чтение:
•

осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания, дифференцировать главную и второстепенную
информацию прочитанного текста

•

разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план;

•

самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста;

•

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;

•

извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;

•

правильно расставлять логические ударения, паузы;

•

выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;

говорение:
•

доказательно отвечать на вопросы учителя;

•

пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения;

•

подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты;

•

создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;

•

соблюдать последовательность и связность изложения;

•

выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации;

письмо:
•

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
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•

сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности;

•

создавать письменные высказывания разных типов речи;

•

соблюдать последовательность и связность изложения;

•

собирать материал к сочинению и систематизировать его;

•

составлять сложный план и на его основе создавать текст;

•

использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей;

•

пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;

•

употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи предложений;

•

исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической
конструкции;

текст:
•

определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части;

•

составлять простой и сложный план анализируемого текста;

•

определять вид связи предложений в тексте;

•

устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи;

фонетика и орфоэпия:
•

проводить фонетический и орфоэпический разбор слова;

•

использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения написания слова;

•

находить в художественном тексте явления звукописи;

•

правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей
речи;

•

работать с орфоэпическим словарем;

графика:
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•

правильно произносить названия букв русского алфавита;

•

свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;

•

проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;

морфемика и словообразование:
•

выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;

•

выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа слова;

•

различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий;

•

составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;

•

пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных моделей слов;

лексикология и фразеология:
• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов,
однокоренных слов);
• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов,
фразеологизмов;
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения;
• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов;
• подбирать синонимы и антонимы;
• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении;
• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора;
•

проводить лексический разбор слова;

морфология:
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• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и отличать данную часть речи от однокоренных слов других
частей речи по совокупности признаков;
•

правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;

•

использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения;

орфография:
•

обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов;

•

объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем,
свободно пользоваться орфографическим словарём;

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии;
• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения;
• самостоятельно подбирать слова на изученные правила;
синтаксис и пунктуация:
• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме;
•

анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи);

•

определять синтаксическую роль изученных частей речи;

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами;
• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;
• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные
графические обозначения;
• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.
1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Виды контроля:
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•

Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и навыков обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.

•

Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока.

•

Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков.

•

Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или одной темы.

•

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года в виде письменной проверочной работы.

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Формами текущего контроля успеваемости являются:


индивидуальный контроль



групповой контроль



фронтальный контроль



самооценка и взаимооценка.
Методами текущего контроля успеваемости являются:



письменный контроль – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы
теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;



устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;



комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля.



Электронный контроль
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1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и др.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в
форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый –
итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.

2.

Содержание учебного предмета, курса

Язык. Речь. Общение. 3 часа
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения.
Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения.
Повторение изученного в 5 классе. 9 часов
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания.
Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая
речь. Диалог.
Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога.
Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием). Контрольный словарный диктант, тест.
Текст. 5 часов
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные
признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.
14

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
Лексика. Культура речи.12 часов
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение.
Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Фразеология. Культура речи. 4 часа
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология».
Словообразование. Орфография. Культура речи. 34 часа
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация
материалов к сочинению. Сложный план.
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение.
Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант.
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное. 25 часов
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые
имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени существи-
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тельного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е
после шипящих в суффиксах существительных. Повторение.
Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя существительное». Сочинение по картине.
Имя прилагательное. 25 часов
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с
прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение.
Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание природы.
Имя числительное. 18 часов
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение.
Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. Составление текста объявления. Устное выступление
на тему «Берегите природу».
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя числительное».
Местоимение. 25 часов
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Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение.
Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Местоимение».
Глагол. 31 час
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе
услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.
Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный
диктант.
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 13 часов
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис.
К.Р. Итоговый тест.
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