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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 6 

классов  и разработана на основе следующих документов:  
 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  /Министерство образования и науки Российской Федерации. Пр. № 1897 от 

17.12.2010 – М.: Просвещение, 2010 г.  (Стандарты второго поколения).  
 

2. Рабочая программа к линии УМК М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. 

Львова и др.  Русский язык  5-9 классы.- М.: Дрофа, 2020.  

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
       Рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку и реализует основные идеи и установки нового Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

       При разработке курса учитывалась особая роль родного языка в формировании личности, 

в развитии мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.       

Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как основной канал 

социализации и самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.  

        Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы воспитать 

любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству человеческого общения 

во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; обеспечить языковое 

развитие учащихся, помочь им овладеть различными видами речевой деятельности, 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно и выразительно 

говорить и писать на родном языке, использовать язык в разных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета. 

            Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой, 

культуроведческой (культурно-языковой) компетенций, а также формирование 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться 

во внешней среде и активно в ней функционировать. 

          В связи с этим программа нацеливает не только на формирование навыков 

лингвистического анализа, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, на выработку таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационной переработки текстов, различных 

форм поиска информации и разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной 

задачей, речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. 



         

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО  ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

     В соответствии с установками Обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Русский язык» основными целями 

изучения русского языка в 5—9 классах являются: 

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

культуры; осмысление родно- го языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

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

стремления к речевому самосовершенствованию; 

      ▪овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цель 

деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); овладение 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; 

       ▪освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объёма используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умения 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию русского языка. 

       В соответствии с указанными целями обучения усиливается и речевая направленность 

курса. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория 

приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся 

осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе 

речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.  

        Теоретическую основу обучения связной речи составляет система речеведческих 

понятий: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная 

мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи предло-

жений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили речи 

(научный, деловой, публицистический), художественная речь (язык художественной литера-

туры); 

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание 



состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 

событий.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ  СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

 Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой 

деятельности. Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с 

различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и 

письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), 

созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и 

письменного высказывания.  

        Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) в данной 

программе изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы 

этого раздела будут на протяжении всего учебного года определёнными порциями, 

перемежающимися с языковыми темами курса.  

      Каждый речевой блок включает в себя знаниевый компонент, помогающий учащимся 

осмыслить через понятия свой практический речевой опыт; коммуникативно-деятельностный 

компонент, формирующий речевые и коммуникативные умения и навыки; контрольный 

компонент, направленный на развитие навыков самопроверки, формирование ценностных 

ориентаций, развивающий навыки учебной рефлексии учащихся. Все три блока реализуются в 

них поэтапно. Предусмотрена также специальная работа, направленная на формирование и 

развитие навыков многоаспектного анализа текстов разных функциональных типов и 

функциональных разновидностей языка. Основу этой работы составляют упражнения, 

предполагающие проведение разных видов анализа текста (смыслового, речеведческого, 

языкового) и создание собственных устных и письменных высказываний разных стилей и 

жанров.  

          Особенность данной программы проявляется и в усилении внимания к развитию устной 

речи: реализуется системная работа, связанная с усвоением норм орфоэпии и формированием 

навыков выразительной устной речи (логическое ударение, интонация, темп и тембр речи). 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача 

развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать 

и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 

грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. 

д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и 

явлений языка. Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только развивает грамматическое 



мышление ребёнка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет 

сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их 

единстве.  

          Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и 

выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому 

способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 

изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием 

разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.  

           Структура и содержание курса разработана с учётом основных закономерностей 

усвоения русского языка, отечественных традиций в изучении данного школьного предмета, а 

также в соответствии с требованиями нового Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и Обязательной 

части основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Русский язык». 

Программа имеет морфолого-орфографическую направленность, включают в 

содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, 

лексикологию и фразеологию, морфемику и словообразование.   

         Курс имеет двухступенчатую структуру: закрепительно- углубляющий этап по 

материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный 

материал в логике его развития.  В программе реализована идея поэтапного овладения 

теоретическим материалом: введение понятия → осмысление лингвистической сути понятия 

→ овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное 

проведение анализа языкового материала → формулирование теоретических выводов → 

углубление знаний. Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения 

русскому языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее (дополнительный 

материал выделен в программе курсивом). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку подробно описаны во ФГОС ООО. В этом документе говорится, что 

предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 

     1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения с помощью современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

▪владение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

▪владение различными видами чтения (просмотровым, озна-комительным, изучающим, 

поисковым); 

▪адекватное понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи: формули-



рование в устной и письменной форме темы и главной мысли прослушанного или 

прочитанного текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

подробная и сжатая передача в устной и письменной форме содержания прослушанного или 

прочитанного текста; 

▪владение навыками информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение 

главной и второстепенной информации в прослушанном или прочитанном тексте; выделение 

явной и скрытой информации в прослушанном или прочитанном тексте; 

▪представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

▪передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

заданной степенью свернутости: подробное изложение текста объёмом 350 слов; сжатое 

изложение текста объёмом 160—180 слов; 

▪устный пересказ прочитанного текста объёмом 140— 160 слов; 

▪извлечение информации из различных источников, свободное пользование 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

▪устный пересказ прочитанного или прослушанного текста; 

▪создание устных монологических высказываний на основе наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

сообщение; монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением; 

▪владение различными видами диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

▪участие (создание не менее 5 реплик) в диалоге — запросе информации (умение ставить и 

задавать вопрос; умение уместно использовать разнообразные реплики-стимулы; умение 

запросить дополнительную информацию); в диалоге — сообщении информации (умение 

построить информативно значимый текст; умение логически мыслить и правильно 

реализовывать свой замысел; умение привлечь и удержать внимание, правильно обратиться к 

собеседнику); 

▪обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности, 

согласованное распределение работы; 

▪создание письменных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

создание текстов с опорой на произведения искусства; 

▪создание письменных текстов публицистических жанров (интервью, репортаж, заметка); 

▪оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, расписка); 

▪составление тезисов, конспекта, аннотации, реферата; 

▪редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов; 
▪осуществление адекватного выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

▪соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

▪оценивание письменных и устных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 

собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 

     2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

▪осознание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

▪осознание роли русского языка в жизни человека; 



▪осознание богатства, выразительности русского языка; 

▪определение различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргонами; 

▪соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 

     3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка в 

собственных речевых высказываниях: 

▪распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики, 

грамматики (звукопись, эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизмы, синонимы, антонимы, омонимы), уместное 

употребление этих языковых средств в собственной речи; 

▪характеристика устных и письменных высказываний с точки зрения цели, ситуации и 

условий общения; 

▪осознанное использование речевых средств для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

 

       4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

▪вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков 

речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

▪вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 
▪определение основных способов словообразования; 

▪определение лексического значения слова разными способа- ми (использование толкового 

словаря, а также словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по кон-

тексту); 

▪распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значения слова; 

▪идентификация самостоятельных (знаменательных) и служебных частей речи по значению и 

основным грамматическим признакам; 

▪распознавание имён существительных, имён прилагательных, глаголов, причастий, 

деепричастий, имён числительных, местоимений, наречий, слов категории состояния, 

предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов; 

▪распознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение); 

▪определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание); 

▪распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); 

▪распознавание простых неосложнённых предложений; 

▪распознавание простых предложений, осложнённых однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обособленными членами, 

обращением, вводными и вставными конструкциями; 

▪распознавание сложных предложений; 

▪распознавание предложений с прямой речью; выделение в них прямой речи и слов автора; 

▪распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по 

количеству грамматических основ (простые и сложные), по наличию главных членов 

(двусоставные и односоставные), по наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); предложений полных и неполных; 

▪распознавание видов односоставных предложений (назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные); 

▪определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 

(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных 

членов предложения (определения, приложения, дополнения, обстоятельства); 

▪распознавание бессоюзных и союзных (сложносочинённых и сложноподчинённых) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчинённых 



предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных); 

▪распознавание сложносочинённых предложений по смысловым отношениям между его 

частями; 

▪распознавание видов сложноподчинённых предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели); 

▪различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчинённых предложениях; 

▪распознавание прямой и косвенной речи; 

▪распознавание текстов различных функциональных разновидностей языка; 

▪применение знаний по фонетике и графике, морфемике и словообразованию, лексике и 

фразеологии, морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике; 

▪применение знаний об основных признаках текста, особенностях функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

▪проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

▪проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

▪проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

▪проведение синтаксического анализа предложений разных видов, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

▪проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам; 

соответствия теме; наличия главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности; 

▪проведение смыслового анализа текста; проведение анализа текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем и абзацев; 

▪проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 

▪проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

▪выявление типовых признаков текстов разных жанров (рассказ, расписка, доверенность, 

заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную 

тему, интервью, репортаж, заметка, резюме, автобиография, характеристика); 

▪проведение анализа текста с точки зрения употребления в нём языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

▪осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

литературного языка, способности оценивать свои языковые умения и планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

▪умение использовать словари, в том числе мультимедийные, при построении устного и 

письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск 

нужной лингвистической информации, учитывая сведения о назначении конкретного вида 

словаря, особенностях строения его словарной статьи, а также используя разные способы 

конструирования информационных запросов; 

▪пользование толковыми словарями для определения лексического значения слова, 

принадлежности его к группе однозначных или многозначных слов, для определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

▪пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 



▪использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 
▪использование морфемных и словообразовательных словарей при проведении морфемного и 

словообразовательного анализа слов, а также учебного этимологического словаря для 

получения краткой информации о происхождении слова; 

▪использование словарей синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов или антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

▪осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

▪анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой 

и собственной речи; корректировка речи с учётом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

▪соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка: 

произношение ударных и безударных гласных звуков; произношение согласных звуков и их 

сочетаний; произношение мягкого или твёрдого согласного в иноязычных словах; 

произношение русских имён, отчеств и фамилий; географических названий; произношение 

некоторых грамматических форм имён прилагательных, глаголов, причастий; постановка 

ударения в словах (в рамках изученного); 

▪соблюдение основных словообразовательных норм современного русского литературного 

языка; образование самостоятельных частей речи; 

▪соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

изменение форм имён существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; употребление несклоняемых имён существительных; согласование имён 

существительных и глаголов в прошедшем времени с существительными общего рода, с 

существительными, имеющими форму только множественного или только единственного 

числа; с несклоняемыми существительными; употребление местоимений 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности); 

употребление имён существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов в предложении в соответствии с их грамматическим значением; 

употребление предлогов из—с; в—на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство — меньшинство, количественными сочетаниями; употребление деепричастного 

оборота; употребления причастного оборота; 

▪построение словосочетаний с именами числительными (обеих — обоих); с несклоняемыми 

именами существительными, со сложносокращёнными словами; согласование однородных 

подлежащих со сказуемым; согласование однородных сказуемых с подлежащим; построение 

предложения с однородными членами; построение предложений с прямой и косвенной речью; 

построение сложных предложений разных видов; 

▪соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; точное использование слов, обозначающих родовые и видовые понятия, в 

конструкциях с обобщающими словами при однородных членах; употребление пословиц, 

поговорок, фразеологизмов, крылатых слов, афоризмов; употребление омонимов, синонимов, 

антонимов; 

▪соблюдение норм построения текстов, принадлежащих к различным типам речи (описание, 

повествование, рассуждение): соответствие текста теме и основной мысли; цельность и 

относительная законченность; последовательность изложения (развёртывание содержания в 



зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие 

грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

▪соблюдение основных норм речевого этикета; 

▪соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка: 

правописание морфем; употребление прописной и строчной букв; слитные, дефисные и 

раздельные написания; правописание ъ и ь; правописание гласных после шипящих и ц; 

▪соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языка: 

знаки препинания в конце предложения; знаки препинания в простом неосложнённом  
предложении; знаки препинания в простом осложнённом предложении; знаки препинания в 

сложном предложении; знаки препинания при передаче чужой речи. 

Содержание рабочей программы направлено на достижение указанных результатов обучения. 

Они конкретизированы по каждому классу в двух разделах: «Формирование основных видов 

речевой деятельности» и «Освоение основных разделов науки о языке». 

         Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов, на что нацеливает новый ФГОС ООО, потребовала усиления 

коммуникативно-деятельностной составляющей курса. В связи с этим развиваются 

следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в процессе обучения: 

1) языком науки, что связано с формированием навыков чтения текстов лингвистического 

содержания, а также развитием способности строить рассуждения на лингвистическую тему;  

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 

предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и т. 

п.;  

3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, 

чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной 

деятельности;  

4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе 

изучения русского языка в школе. Усиление направленности курса на достижение личностных 

результатов обучения, предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, 

как ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в 

процессе обучения, потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, 

интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении трудностей, способность 

к самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, 

реализующие данную программу, обеспечивают поэтапное формирование указанных умений 

и характеризуются направленностью на всестороннее развитие личности средствами 

предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, 

логического мышления. Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли 

понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского языка. На этой основе 

воспитывается любовь к родному языку, стремление к самообразованию, к овладению 

языковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной учебной и 

трудовой деятельности. 

Срок реализации программы –  один  учебный  год. 



МЕСТО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение  русского языка  в 6 классе основной школы отводится  6 часов в неделю, 

всего 210 уроков. 

В рабочей программе предусмотрена 20 контрольных работ. 

        В программе также учтено 12% времени, отводимого на вариативную часть, содержание 

которой формируется участниками образовательного процесса. Эти часы использованы для 

повторения, углубления и расширения учебного материала. Таким образом, в данной 

программе реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания: 

ориентир на взаимосвязанное формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и 

культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой деятельности, 

формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной 

информацией, представленной в разных видах; реализация принципов индивидуализации, 

уровневой дифференциации, использование коммуникативно-ориентированных упражнений, 

стимулирующих познавательную и творческую активность учащихся, а также 

способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах 

обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

 

1. Рабочая программа к линии УМК М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, 

В.В. Львова и др.  Русский язык  5-9 классы.- М.: Дрофа, 2020.  

2. Русский язык: Учеб. для 6кл. общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – М.: «Дрофа» 

3. Русский язык. Методическое пособие к  учебнику 6 класс  под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта – Дрофа, 2019. 
 

 

 

Основные результаты обучения 
 
Формирование основных видов речевой деятельности 

 
СЛУШАНИЕ 

 

       Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) 

учебно-научных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

       Адекватно понимать прослушанные учебно-научные и художественные тексты различных 

функционально-смысловых типов речи: 

▪формулировать в устной и письменной форме тему и главную мысль прослушанного текста; 

▪формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

▪подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанного 

текста. 

 

       Владеть навыками информационной переработки прослушанного текста: 

▪составлять план текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 



▪выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном тексте. 

      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, в использовании языковых средств, в частности терминов. 

       Рекомендуемый объём текста для прослушивания (для написания подробного изложения) 

— 150—200 слов. Рекомендуемый объём текста для прослушивания (для написания сжатого 

изложения) — 100—120 слов. 

 
ЧТЕНИЕ 

 

         Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

       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. 

          Адекватно понимать содержание прочитанных учебно-научных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение): 
▪устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

▪формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

▪подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

учебно-научных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

         Владеть навыками информационной переработки прочитанного текста: 

▪составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

▪выделять главную и второстепенную информацию в прочитанном тексте; 

▪кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста; 

▪подробно и выборочно (устно и 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; 

▪представлять содержание учебно-научного текста в виде та-блицы, схемы. 

         Рекомендуемый объём текста, предлагаемого обучающимся для чтения, — 250—300 

слов. 

 
ГОВОРЕНИЕ 

 

       Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст. 

       Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

сообщение; монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование.  

       Выступать с научным сообщением. 

       Участвовать в диалоге; владеть различными видами диалога: побуждение к действию, 

обмен мнениями. 

        Соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка. 

Соблюдать в устной речи правила речевого этикета. 

          Рекомендуемый объём текста для устного пересказа — 110—120 слов. Рекомендуемый 

объём монологического высказывания — не менее 60 слов. Объём диалогического 

высказывания — не менее 5 реплик (диалог — запрос информации, диалог — сообщение 

информации). 
 
ПИСЬМО 

 



        Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

картину (произведение искусства). 

        Создавать текст в жанре научного сообщения. 

       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 в форме рассуждения с оценочным тезисом и его 

обоснованием. 

        Оформлять деловые бумаги (заявление, расписка). 

        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. 

       Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

       Редактировать тексты: 

▪редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

▪сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

      Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, правила 

речевого этикета. 

        Рекомендуемый объём текста для письма по памяти — 20—25 слов. Словарный диктант 

должен включать 20—25 слов. Объём диктанта на основе связного текста должен составлять 

100—110 слов. Количество проверяемых орфограмм не более 16; количество проверяемых 

пунктограмм — 3—4; количество слов с непроверяемыми орфограммами —не более 7. При 

подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Рекомендуемый объём классного сочинения — 1,0—1,5 страницы, но необходимо иметь в 

виду стиль и жанр сочинения, характер темы. Рекомендуемый объём сочинения- миниатюры 

— 5—7 или более предложений, но допускается также объём, составляющий 2—4 

предложения сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль). Рекомендуемый объём текста для списывания — 90—100 слов. 

 

 

       Освоение основных разделов науки о языке 

 
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

 

Распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового 

состава; правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём; проводить фонетический и орфоэпический анализ слов; использовать знания по 

фонетике, орфоэпии и графике в практике произношения и правописания слов. 

 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

 

       Объяснять лексическое значение слова разными способами (использование толкового 

словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту и др.); распознавать однозначные и многозначные слова, омонимы, 

синонимы, антонимы; прямое и переносное значение слова; характеризовать слово с точки 

зрения сферы его употребления и стилистической окраски; употреблять слова (термины, 

профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с 

учётом условий и задач общения; толковать значение фразеологизмов, пословиц и поговорок; 

свободно пользоваться различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов); проводить лексический анализ слова; применять знания 



по лексикологии и фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике. 

 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

Выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах более сложной 

структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; 

опознавать изученные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение разных видов); применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа. 

 

МОРФОЛОГИЯ 

 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, имена числительные, 

местоимения, глаголы, наречия, слова категории состояния в речи; проводить 

морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, наречий, слов категории состояния; образовывать и употреблять 

формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике. 

 
ОРФОГРАФИЯ 

 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова и объяснять 

написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, 

изученным в 5—6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание 

которых отрабатывается в словарном порядке; свободно пользоваться орфографическим 

словарём; применять знания по орфографии в практике письма. 

 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

 

Распознавать словосочетания, простые неосложнённые предложения; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, обращением; сложные предложения; предложения с 

прямой речью; определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике. 

 
ТЕКСТ 

 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте); анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-смысловых 

типов речи в практике его создания; 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. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

Распознавать тексты разных функциональных разновидностей; анализировать тексты разных 

стилей и жанров (рассказ, заявление, расписка, словарная статья, научное сообщение); 



применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных 

видов анализа и в речевой практике. 

Тематическое планирование учебного материала 

(210 часов) 

 

Содержание 

6 класс (210 часов) 
 

Общие сведения о языке (2 часа) 

 

          Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

          Понятие о литературном языке. Литературные нормы. 

 

Речь. Речевое общение. Текст (35 часов) 

 

          Повторение изученного о тексте, типах речи, функциональных разновидностях языка. 

Расширение представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, видовременная соотнесённость глагольных 

форм. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

          Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты 

текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и 

языковые средства выражения дефиниций. Словарная статья. Научное сообщение. 

Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, 

объявление, заявление, расписка. 

         Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

Содержание Кол-во часов 

Общие сведения о языке  2 

Речь. Речевое общение. Текст 35 

Язык. Правописание. Культура речи  

Правописание 30 

Лексикология и фразеология  10 

Морфология 3 

Имя существительное 14 

Имя прилагательное 17 

Имя числительное 13 

Местоимение 25 

Глагол 17 

Наречие 32 

Слова категории состояния в системе частей речи 2 

Резервные уроки 10 

Всего 210 



объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

         Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

 

Язык. Правописание. Культура речи  

 
Правописание (30 часов) 

 

          Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание суффиксов и окончаний слов; слитное и раздельное написание не со словами 

разных частей речи. 

         Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 

между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой 

речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

 

Лексикология и фразеология (10 часов) 

 

            Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления: общеупотребительные 

слова; диалектизмы, термины и профессионализмы, жаргонизмы. 

          Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские слова, 

заимствованные слова.  

         Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса: архаизмы, 

историзмы, неологизмы.  

          Лексика русского языка с точки зрения стилистической окраски. Стилистические 

пласты лексики: высокий, нейтральный, сниженный. 

         Фразеологизмы (повторение). Пословицы и поговорки.  

         Культура речи. Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией 

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

словоупотребления. Работа со словарями различных видов. 

 

Морфология (3 часа) 

 

           Система частей речи в русском языке (повторение). Грамматическое значение слова. 

 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (14 часов) 

 

           Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного (повторение). 

         Словообразование имён существительных. Основные способы образования имён 

существительных: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.     

          Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имён существительных. 
           Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных. 

         Наблюдение за употреблением имён существительных в художественной речи. 

         Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (17 часов) 

 



         Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени прилагательного (повторение). 

        Словообразование имён прилагательных. Основные способы образования имён 

прилагательных: суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов. Типичные словообразовательные модели имён прилагательных.                                                     

Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и предложении. 

 

         Культура речи. Роль имени прилагательного в речи. Нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения 

прилагательных (повторение). Правописание прилагательных (повторение). 

 
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (13 часов) 

 

         Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

        Разряды числительных по строению: числительные простые, сложные и составные; их 

правописание. 

        Разряды числительных по значению: числительные количественные, порядковые, 

собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. 

         Словообразование числительных. 

         Синтаксическая роль числительных в словосочетании и предложении. 

         Имя числительное в научных текстах и деловой речи. 

        Культура речи. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с 

учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. Правильное употребление в 

речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое)с именами существительными. Правильное 

произношение имён числительных. Употребление ь в именах числительных. 
 

МЕСТОИМЕНИЕ (25 часов) 

 

       Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. 

       Разряды местоимений: личные, притяжательные, возвратное, вопросительные, 

относительные, отрицательные, неопределённые, указательные, определительные. 

        Склонение местоимений. 

        Словообразование местоимений. 

        Синтаксические свойства местоимений. 

        Культура речи. Правильное употребление местоимений ты, Вы в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета.  

        Правильное употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности).  

        Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав местоимения 

(взять себя в руки, перейти на «ты» и т. п.).  

        Правописание местоимений с не и ни.  

        Слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

        Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

        Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

 
ГЛАГОЛ (17 часов) 

 

       Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства глагола 

(повторение). 

           Словообразование глаголов. Основные способы образования глаголов: приставочный, 

приставочно-суффиксальный, суффиксальный. Типичные словообразовательные модели 

глагола. 

         Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Роль глагола в тексте. 



        Культура речи. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы 

словоизменения глаголов (повторение).  

          Правописание глаголов (повторение). 

 
НАРЕЧИЕ (32 часа) 

 

         Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. 

        Разряды наречий по значению: образа и способа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели.  
        Степени сравнения наречий (положительная, сравнительная, превосходная). Образование 

сравнительной и превосходной степени. 

       Словообразование наречий. Основные способы образования наречий: суффиксальный, 

приставочный, приставочно-суффиксальный. 

         Синтаксическая роль наречий в словосочетании и предложении. 

        Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

         Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

          Нормы образование степеней сравнения наречий. Нормы употребления наречий с 

учётом точного лексического значения; лексической сочетаемости, стилистической окраски. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

          Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а на конце наречий; ъ 

после шипящих на конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов. 

          Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. 

         Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

 
СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ (2 часа) 

 

          Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

       Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

        Роль слов категории состояния в речи. 

 
РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ (10 часов) 

 

 

 

Практическая часть 

1.  Контрольная работа №1 Диктант. 

2.  Контрольная работа №2. Сочинение 

 

3.  Контрольная работа №3 по лексикологии и фразеологии. 

4.  Контрольная работа №4 по грамматике (имя существительное)  

5.  Контрольная работа №5. Изложение учебно-научного текста "Связанные 

корни" 

6.  Контрольная работа по грамматике №6 (имя существительное, имя 

прилагательное) 



7.  Контрольная работа №7. Изложение текста с экспрессивным повтором «Тоска 

по Москве» 

8.  Контрольная работа №8. Диктант  

9.  Контрольная работа №9 по морфологии и орфоэпии  

10.  Контрольная работа №10. Соединение в тексте описания предмета и описания 

места.  Сочинение по картине (фотографии)  «Кабинет Пушкина (или 

Лермонтова)»   

11.  Контрольная работа №11. Соединение в тексте описания места и описания 

состояния окружающей среды. Сочинение по картине И. И. Левитана 

«Лесистый берег»  

12.  Контрольная работа №12. Диктант  

13.  Контрольная работа № 13 по словообразованию  

14.  Контрольная работа № 14 по орфоэпии и анализ работы 

15.  Контрольная работа № 15. Изложение текста по рассказу Б. Васильева «Как 

спасали крысу»  

16.  Контрольная работа № 16. Сочинение в жанре рассказа. Страничка в 

коллективный сборник под названием «Однажды...» или «Наши проделки». 

Анализ сочинения 

17.  Контрольная работа № 17. Наречие 

18.  Контрольная работа № 18. Изложение " Речкино имя" 

19.  Контрольная работа № 19. Диктант с грамматико-орфографическими 

заданиями. 

20.  Контрольная работа № 20. Выполнение тестовых заданий 

 

 


