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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

Устав ОУ. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Курс русского языка направлен на достижение следующей цели: выполнение 

требований стандарта, формирование всесторонне – развитой личности. Для выполнения 

данной цели необходимо решить следующие задачи, обеспечивающие реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов 

к обучению родному языку: 

 воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 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 морально-этических норм, принятых в обществе; 



 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому са-

мосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей. формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

Главными задачами являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

Место предмета в учебном плане, количество учебных часов 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего  общего образования на ступени 6 класса  в объеме 204 часов, 6 часов в неделю, 

что  соответствует учебному плану ГБОУ СОШ № 242 с углублённым изучением физики 

и математики. 

Статус документа 

Рабочая программа по русскому языку для 6-х классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования, на основе Примерной программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 2015 г.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 



программы лежит принцип единства.  

 

УМК 

Литература для учителя: 

1. Русский язык: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / (Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 2015. 

2. Словари (по всем разделам русского языка). 

Литература для ученика: 

1. Русский язык: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / 

(Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 2015. 

2. Словари (по всем разделам русского языка), справочники. 

Интернет – ресурсы: 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

2. Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

3. Национальный корпус русского языка. https://ruscorpora.ru/new/ 

4. Интерактивная рабочая тетрадь по русскому языку 

https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/bamukehaba 

5. Цикл видеоуроков И. Котляника  https://www.youtube.com/c/urokirusskogo/. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и 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). 

 

Формы, методы, технологии обучения 

Формы  организации  учебно-познавательной деятельности на уроке: фронтальная, 

индивидуальная, групповая, парная, коллективная.  

Формы обучения русскому языку 

Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения или виды 

обучения, в качестве которых выступают устойчивые способы организации 

педагогического процесса.  

 Формы обучения  - виды учебных занятий, способы организации учебной 

деятельности школьников, учителя и учащихся, направленные на овладение учащимися 

знаниями, умениями и навыками, на воспитание и развитие их в процессе обучения. 

http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/
https://ruscorpora.ru/new/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/bamukehaba
https://www.youtube.com/c/urokirusskogo/


Используемые формы обучения: урок (традиционный, урок-игра, контрольный урок); 

самостоятельная работа, консультация. 

Методы обучения: 

1. Репродуктивный 

2. Частично – поисковый 

3. Исследовательский. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие. 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: входной 

контроль в  начале четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных 

графических, творческих, свободных («Проверь себя»), диктантов с грамматическими 

заданиями, проверочных работ, комплексного анализа текста, итогового контрольного 

диктанта, словарного диктанта, исследовательских, проектных и творческих работ. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь и другие стили;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста);  

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 



 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу 

обучения);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  

  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать: приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

К концу 6 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи; 

  определять грамматическую основу предложений; 

  различать простое и сложное предложение; 

 определять однородные члены предложения как осложнение простого 

предложения; 

 определять и выделять знаками обращения; 

  производить синтаксический разбор простых предложений;   

 Правильно расставлять знаки препинания при прямой речи и в диалоге; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 

Обучающиеся научатся определять общеупотребительные, диалектные, 

профессиональные слова; устаревшие слова и неологизмы; исконно русскую и 

заимствованную лексику; эмоционально-окрашенные слова; фразеологизмы;  

пользоваться различными словарями; определять лексическую принадлежность 

слова; использовать слова в соответствии с их лексическим значением; 

способы образования слов; возможности изменения морфем; орфограммы, 

связанные с морфемикой, производить морфемный анализ слов; 



морфологические признаки существительного; способы образования 

существительных;  

морфологические признаки  прилагательного; способы образования  

прилагательных; 

морфологические признаки  числительного; способы образования числительных; 

морфологические признаки   местоимения; способы образования  местоимений; 

морфологические признаки  глагола; способы образования  глагола;  

различать  существительное, прилагательное, местоимение, числительное, глагол 

среди других частей речи;   

согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени 

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе;  

правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи;  

производить морфологический разбор  изученных частей речи;  

обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм;  

определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

сжато излагать содержание текста; 

создавать тексты типа описания;  

составлять рабочие материалы к описанию помещения;  

писать сочинение по картине 

составлять рассказ по сюжетным рисункам, создавать тексты-рассказы; 

писать выборочное изложение;  

писать  изложение с элементами сочинения;  

публично выступать. 

 

Орфограммы, изученные в 6 классе: 

 правописание не с  существительными; 

 правописание не с  прилагательными; 

  правописание суффиксов прилагательных; 

  правописание сложных прилагательных; 

 правописание  местоимений;  

 правописание  суффиксов глаголов;  

 написание изученных  в 6 классе слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

Основное содержание учебного предмета (204 часа) 

Язык. Речь. Общение. (3) 
Русский язык — один из развитых языков мира.  

Язык, речь, общение. Устное и письменное общение.  

Ситуация общения. Компоненты речевой ситуации. Развитие речи (Р.Р.). 

Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  (10) 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. Контрольный 

диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 5 классе». 

Контрольный словарный диктант. 

 

 

 



Текст (4) 
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. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. 

Лексика. Культура речи   (11) 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 

Приемы сжатия текста. Сжатое изложение. 

 

Фразеология. Культура речи (5) 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.  

Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Контрольная работа по темам «Лексика», «Фразеология». 

 

Словообразование и орфография. Культура речи  (35) 
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.  

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. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (25) 
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 существительного. 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.  

Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ 

стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

Сочинение по картине. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 

Имя  прилагательное. Культура речи  (25) 
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.  



Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана сочинения - описания природы. 

Выборочное изложение. Устное описание картины. 

Контрольный  диктант по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный 

диктант.  

 

Имя   числительное. Культура речи (18) 

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.  

Стиль текста. Составление текста объявления. Устное выступление на тему 

«Берегите природу». Составление  юмористического рассказа  по  рисунку. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 

Местоимение. Культура речи  (26) 
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. 

Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

Сочинение по картине. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 

Глагол. Культура речи  (33) 
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.   

Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 

наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 

Повторение изученного в  6 классе  (9) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Контроль

ные 

диктанты 

(в том 

числе) 

Сочине

ния, 

изложен

ия (в 

том 

числе) 

Сроки 

проведения 

Речь. Язык. Общение. 3   1 неделя 

Повторение изученного в 5 классе. 10 1  1 - 3 недели 

Текст. 4   3 неделя 



Лексика. Культура речи. 11  3 4 – 5 недели 

Фразеология. Культура речи. 5   6 неделя 

Морфемика. Словообразование. 

Орфография. Культура речи. 

35 1 5 6 – 12 неделя 

Морфология. Орфография. Культура речи. 127 5 18  

Имя существительное. 25 1 3 12 -16 неделя 

Имя прилагательное. 25 1 3 16 - 20 неделя 

Имя числительное. 18 1 2 21- 23 неделя 

Местоимение. 26 1 4 24 - 28 неделя 

Глагол. 33 1 6 28- 33 неделя 

Повторение изученного в 6 классе. 9  1 33-34 неделя 

ИТОГО 204 7 27  

 

 

          I четверть – 8 недель – 48 часов 

          II четверть – 8 недель – 48 часов 

          IIIчетверть – 10 недель – 60 часов 

          IVчетверть – 8 недель  – 48 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведения 

Контроль (кол-во 

часов, сроки) 

Планируемые результаты обучения 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
д

и
к
та

н
ты

 в
 

т.
ч

. 

С
о
ч

и
н

ен
и

я
, 

и
зл

о
ж

ен
и

я 

Предметные Метапредметные Личностные 

Речь. Язык. Общение. 

1 1 неделя   Научиться понимать 

высказывания на лингвистическую 

тему и составлять рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения 

слова, предложения, текста. 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка с 

культурой и историей России 

и мира, формирование 

сознания того, что русский 

язык - важнейший показатель 

культуры человека. 

Повторение изученного в 5 классе. 

10 1 – 3 недели 1  Научиться применять алгоритм 

проведения языковых разборов. 

Получать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового материала. 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

и коллективной 

аналитической деятельности. 



проектирования структуры и 

содержания текста-рассуждения 

Текст. 

4 3-4 недели   Научиться определять и 

выделять композиционно-языковые 

признаки текста. 

Научиться строить диалог и 

оформлять реплики. Научиться 

определять и строить текст 

публицистического стиля речи на 

основе его языковых и 

композиционных признаков. 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, то 

есть формировать 

операциональный опыт. 

 Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

предложения, текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследованию и 

конструированию текста 

Лексика. Культура речи. 
11 4-5 недели  3 Закрепить навык определения 

частей речи. Закрепить навык 

применения правил правописания.  

Формировать навыки работы 

в группе. 

Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

овладения темой. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

Фразеология. Культура речи. 

5   6 неделя     Научиться различать 

фразеологизмы и крылатые фразы, 

применять их в устной и 

письменной речи.   

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

  Осознавать самого себя как 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 



движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе определения 

деепричастий 

Словообразование и орфография. Культура речи. 
35 6-12 недели 1 5          Использовать способы 

образования слов; возможности 

изменения морфем; орфограммы, 

связанные с морфемикой, 

производить морфемный анализ 

слов; 

Научиться конструировать 

текст с использованием опорного 

языкового материала. 

 

Управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

 Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

наречий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное 

25  12-16 

недели 

1 3 Научиться определять 

морфологические признаки 

существительного; способы 

образования существительных. 

Научиться определять 

синтаксическую роль 

существительных в предложении. 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

текста. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя Прилагательное. 



 25 16-20 

недели 

1  3  Научиться определять разряды 

имен прилагательных.  Научиться 

определять синтаксическую роль 

прилагательных в предложении. 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического разбора слова 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя числительное. 
 18 21-23 

недели 

 1 2  Научиться отличать 

числительное от других частей речи. 

Научиться применять правила 

написания сложных числительных. 

Формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Местоимение. 
 26   24-28 

недели 

 1 4  Научиться отличать 

местоимения от других частей речи 

и определять их роль в 

предложении. Научиться различать 

разряды местоимений и их сходство 

с другими именными частями речи 

(мест-сущ., мест-прил., мест-числ.), 

определять их роль в предложении. 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному 

плану 



Научиться применять правила 

употребления и написания 

местоимений. 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

союзов 

Морфология. Орфография. Культура речи. Глагол. 
33  28-33   

недели 

1 6  Научиться отличать глагол от 

других частей речи. Научиться 

различать времена глагола по их 

значению, определять спряжение, 

вид. Научиться применять правила 

написания глаголов. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

частиц 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому самовыражению 

Повторение изученного в 6 классе. 
 9  33-34 

недели 

 1  Научиться применять 

алгоритм выполнения 

лингвистической задачи в 

практической деятельности. 

Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

изучаемых тем. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, 

устойчивой мотивации к 

обучению, поэтапному 

самосовершенствованию 
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