
 

                                                     Аннотация  
 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, с учетом 

авторской  программы основного общего образования по русскому языку,  для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы-составители: М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М. Шанский) 

Используются учебник: 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. Учебник. 6 кл. – 

М.: Просвещение, 2015, 2019 

        Рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение русскому языку в объёме 

204 часов в год, 6 часов в неделю из обязательной части учебного плана  

      Содержание учебного предмета: Язык. Речь. Общение.  Повторение изученного в 5 

классе.  Текст. Лексика. Культура речи. Фразеология. Культура речи. Словообразование и 

орфография. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. 

Местоимение. Глагол. Повторение и систематизация изученного. 

       Данная программа может быть реализована с использованием  дистанционных 

образовательных технологий: 

1.«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/) 

– бесплатные интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. 

3. «Мобильное электронное образование» (https://mob-edu.ru/) – интегратор цифровых 

образовательных ресурсов, услуг и сервисов для 1-11 классов. 

4.«Интернет урок» (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 

5. «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры. 

6. «Лекториум» (https://www.lektorium.tv/). Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования.  

7. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

8. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков. 
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                                                       Пояснительная записка 

       

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, с учетом 

авторской  программы основного общего образования по русскому языку,  для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы-составители: М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М. Шанский) 

 

Учёт особенностей обучающихся 

 

Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При  обучении по данной программе будут учитываться следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 

речи. Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, 

что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

 

Используемый учебно-методический комплект  

УМК для обучающегося 
 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. Учебник. 6 

кл. – М.: Просвещение, 2015, 2019 

    Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе. Пособие для учителей – М.: 

Просвещение, 2014.  

Лазаренко Г.И. Уроки русского языка в 6 классе: поиски и находки – М.: Дрофа, 

2006. 

 Зикеев А.Г. Коррекционная педагогика. Практическая грамматика на уроках 

русского языка (в 4 ч.) – М.: Владос, 2003.  Разумовская М.М. Методика обучения 

орфографии в школе – М.: Дрофа, 2012. 

 Сулицкая Н.М., Кадашникова Н.Ю. Русский язык. Творческая работа на уроках. – 

Волгоград, Учитель. 

 Любичева Е.В. Уроки развития речи – СПб.: ДНК, 2002. 

    Томарова Т.И. Русский язык. 6 класс. Конспекты уроков. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 
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Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

      

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 1.«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/) 

– бесплатные интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. 

3. «Мобильное электронное образование» (https://mob-edu.ru/) – интегратор цифровых 

образовательных ресурсов, услуг и сервисов для 1-11 классов. 

4.«Интернет урок» (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 

5. «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры. 

6. «Лекториум» (https://www.lektorium.tv/). Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования.  

7. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

8. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

www.fcior.edu.ru 

www.school.univertv.ru 

www.1september.ru  

www.nsportal.ru 

www.uroki.net 

www.openclass.ru 

www.vneuroka.ru  

www.proshcolu.ru  

www.school-collection.edu.ru 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  
Рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение русскому языку в 

объёме 204 часов в год, 6 часов в неделю из обязательной части учебного плана. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Важнейшими личностными результатами обучения являются: 

 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

способностей и моральных качеств личности; 

 Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное к нему 

отношение, чувство гордости, потребность сохранить его чистоту; 

 Достаточный объём словарного запаса и усвоение грамматических средств для 

свободного выражения своих мыслей и чувств. 

 

Метапредметные результаты изучения русского языка предполагают формирование 

следующих умений: 

 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

 Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 Владение различными видами чтения; 

https://resh.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 Способность извлекать информацию из различных источников; 

 Овладение приёмами отбора и систематизации материала; 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности; 

 Умение воспроизводить текст с разной степенью развёрнутости; 

 Способность свободно 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 языка, соблюдение 

правил орфографии и пунктуации; 

 Способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

 Способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, умение 

находить и исправлять речевые и грамматические ошибки, 

совершенствовать свой текст; 

 Умение выступать перед аудиторией; 

Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающим миром в 

процессе речевого общения, совместного выполнения задач, овладение   

национально-культурными нормами речевого поведения в различных       

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

    Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

активность); 

проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего мира; 

      формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного сотрудничества 

и проектные     формы работы);владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности, 

проектировать траекторию развития через включения в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

повторения и обобщения материала; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования текста лингвистического описания, рассуждения, 

повествования. 

 

Предметные результаты изучения русского языка включают: 
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 Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как языка 

национального; 

 Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 Усвоение основ научных знаний о языке; 

 Освоение базовых понятий лингвистики; 

 Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, 

основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; 

 Распознавание и анализ основных единиц языка, уместное употребление их; 

 Проведение различных видов анализа слова; 

 Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 Осознание эстетической функции языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

 Учащиеся научатся: 

 Понимать, что такое грамматика. Знать ее основные разделы. 

 Разбирать слова фонетически, по составу и морфологически. Опознавать 

части речи, отличать их от членов предложения. Выполнять синтаксический разбор 

предложений с двумя главными членами. Составлять простые и сложные 

предложения изученных видов. 

 Разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. 

Пользоваться орфографическим и толковым словарями. 

 Соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах 

изученного материала.  

 

По орфографии.  
Находить в словах изученные орфограммы. 

 Знать условия выбора –з или –с на конце приставок. 

 Уметь видеть орфограммы в корне слова: проверяемые гласные и согласные, 

чередующиеся о- а, е-и. Учащиеся должны владеть способом подбора проверочных 

слов, ориентируясь на значение корня, доказывая верность написания с помощью 

опоры на однокоренное слово. Уметь определять условия выбора чередующихся 

гласных, используя таблицы. Опознавать орфограммы «О-Е после шипящих в 

корне», «Ы- И после ц», правильно писать слова с данными орфограммами. 

 Знать и уметь привести примеры, когда имена существительные единственного 

числа имеют окончание -е, а когда- и; какие личные окончания имеют глаголы 1 и 

2 спряжения и как определить спряжение; владеть способом выбора -тся или -ться 

в неопределенной форме глагола; верно писать окончания прилагательных. 

 Учащиеся должны совершенствовать навык раздельного написания не с глаголами, 

знать о случаях возможного слитного написания. 

По связной речи.  

 Уметь различать стили речи и типы речи. Иметь понятие, что такое текст, знать его 

основные признаки (тема, основная мысль, связь предложений). Уметь 

выразительно читать текст. Составлять простой план исходного и собственного 

текста, строить связное высказывание. 

 Излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания). Писать 

сочинения повествовательного характера (рассказ на основе собственных 
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впечатлений, сюжетных картин), описывать отдельные предметы по наблюдениям, 

по картине. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  
применять приобретённые знания и навыки в повседневной жизни, использовать 

родной язык для получения знаний по другим предметам. 

 

 

      Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

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. 

Текущий контроль осуществляется по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы 

обучающегося на уроке оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные 

работы.) выставляются в классный журнал на следующем уроке, за исключением оценок 

за контрольные работы, сочинения и изложения, которые оцениваются не позднее, чем 

через неделю после их проведения. 

Оценивание по русскому языку осуществляет учитель – предметник, который в 

начале учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком 

оценивания по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, 

понимать ее правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ 

товарища. 

Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя –    предметника  в учебном кабинете.          

Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации 

обучающихся с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей  обучающихся с 

ЗПР, которые находятся в  кабинете у учителя-предметника.   

Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области  «Русский язык»   

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, самостоятельные работы 

обучающихся, тесты, учебные проекты, проверочные работы по теме (промежуточная 

аттестация). 

 
Программой предусмотрено проведение   контрольных, проверочных работ, тестов. 

Тема раздела № урока Контрольная работа Тест Проверочная 

работа 

Язык. Речь. 

Общение 

3  тест Тематический 

контроль 

Повторение 

пройденного в 5 

классе 

14  тест Входной 

контроль 

Текст  Анализ текста  Тематический 

контроль 

Лексика. 

Культура речи 

32  тест Тематический 

контроль 

Фразеология. 37 Входная контрольная Анализ текста с Тематический 
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Культура речи работа тестовым 

заданием 

контроль  

Словообразование 

и орфография 

67,74 Контрольный диктант 

 

Диктант с 

грамматическим 

Тематический 

контроль 

Имя 

существительное 

85,93 Контрольный диктант Диктант с 

грамматическим 

Тематический 

контроль 

Имя 

прилагательное 

107,121 Промежуточная 

контрольная работа 

Анализ текста с 

тестовым 

заданием 

Тематический 

контроль 

Имя числительное 134,138 Контрольный диктант Диктант с 

грамматическим 

Тематический 

контроль 

Местоимение 151,161 Контрольный диктант Диктант с 

грамматическим 

Тематический 

контроль 

Глагол 179,191 Контрольный диктант Диктант с 

грамматическим 

Тематический 

контроль 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

197 Итоговая контрольная 

работа 

Анализ текста с 

тестовым 

заданием 

Итоговый 

контроль за год 

 

 

Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной (или  

проверочной) работе приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы 

выставления оценок «2», «3», «4», «5». Понимание уровней заданий и критериев 

оценивания помогает обучающимся осознанно и целенаправленно подходить к самому 

процессу учения. 

Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся 

до обучающихся заранее (на информационном стенде в кабинете). 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. В конце второй четверти 

проводятся административные контрольные работы. Итоговые административные 

контрольные работы проводятся в 4 четверти. Годовые отметки выставляются по средней 

арифметической отметке с учётом правил математического округления в соответствии с 

итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

        

                                                  Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

1. Язык. Речь. Общение. – 3ч.   

2. Повторение пройденного в 5 классе. – 17 ч. 1 ч.  р/р. 

3. Текст. -  7ч.  

4. Лексика. Культура речи. – 15 ч.  3 ч.  р/р. 

Общеупотребительные слова. Профессиональные слова, диалектные слова. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Понятие о  фразеологизмах. 

Правописание изученных  профессиональных, наиболее употребительных 
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заимствованных слов и неологизмов. Ознакомление с толковым словарем, умение 

пользоваться им. 

5. Фразеология. Культура речи. – 4 ч. 

6. Словообразование и орфография. – 28 ч.  5 ч. р/р. 

Практические упражнения в словообразовании. Отличие словообразования от 

словоизменения. Основные способы образования слов в русском языке. Правописание 

чередующихся гласных О и А в корнях -гор-, -гар-, -кос-, -кас-. Правописание гласных в 

приставках пре- и при-, буквы Ы и И после приставок на согласные. Сложные слова. 

Правописание соединительных гласных О и Е. Сложносокращенные слова. Умение 

согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы прошедшего 

времени. 

7. Имя существительное. – 24 ч.  2 ч. р/р. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные (ознакомление). НЕ 

с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок-. 

Согласные на Ч и Ш в суффиксе -чик- (-щик-). 

 Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, умение правильно 

согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с 

существительными общего рода. Умение различать значения суффиксов в именах 

существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-

ласкательное).     8. Имя прилагательное. – 28 ч.  5 ч. р/р. 

Степени сравнения прилагательных: образование степеней сравнения (ознакомление). НЕ 

с именами прилагательными. Буквы О, Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан-, (-ян-), -ин-, -они- (-

енн-) в именах прилагательных; различие на письме суффиксов —к- и - ск~. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных (наиболее употребительны). Умение 

различать значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и 

неполноты качества). Умение употреблять в речи прилагательные в переносном 

значении. 

9. Имя числительное. – 20 ч.  1 ч. р/р. 

Имя числительное как часть речи: общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Склонение числительных (ознакомление). 

Буква Ь в середине и на конце числительных, слитное и раздельное написание 

числительных. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно 

употреблять числительные «двое», «трое» и др., числительные «оба», «обе» в сочетании 

с существительными. Умение выражать приблизительное количество с помощью 

сочетания числительного существительного. 

10.  Местоимение. –  21 ч. 5 ч. р/р.   
Местоимение как часть речи: общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Устные и письменные упражнения в замене существительных, 

прилагательных и       числительных местоимениями типа «всякий», «каждый», «тот», 

«этот» и т.д. в предложенных текстах. 

Склонение местоимений (практически). Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Буква Н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Дефис в 

местоимениях перед -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, после КОЕ-. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ в местоимениях.  Умение употреблять местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно 

использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

Умение использовать местоимения для замены существительных и прилагательных при 

их неоправданном повторении. 

11. Глагол. – 25 ч. 5 ч. р/р. 
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Практические упражнения в составлении предложений со значением желания, просьбы, 

приказа или совета.  Изъявительное, повелительное и условное наклонения. Раздельное 

написание БЫ (Б) с глаголами в условном наклонении. Буква Ь и И в глаголах 

повелительного наклонения. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Безличные глаголы. 

Правописание гласных в суффиксах -ова- (ть), -ева- (ть) и ыва (ть), -ива (ть). Умение 

употреблять неопределенную форму в значении повелительного наклонения. 

12. Повторение и систематизация изученного. – 12 ч. 1 ч. р/р. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение    

каждой темы 

 

№ Тема/разде

л 

Всего 

часов 

Контроль 

(контрольн

ые 

диктанты и 

ДКР 

Уроки 

развития 

речи, 

сочинения, 

изложения 

Планируемые результаты 

обучения 

1 Язык. Речь. 

Общение. 

3   Личностные: Понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли 

родного языка в развитии 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Метапредметные: адекватное 

понимание информации 

устного и письменного 

сообщения; владение 

различными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей и 

жанров. 

Предметные: научиться 

понимать высказывания на 

лингвистическую тему. 

2 Повторени

е 

пройденног

о в 5 

классе. 

17 1  Анализ 

текста 

1 ч. :              

1 

сочинение 

 

Личностные: достаточный 

объём словарного запаса и 

усвоение грамматических 

средств для свободного 

выражения своих мыслей и 

чувств. 

Метапредметные: способность 

извлекать информацию из 

различных источников; 

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала; 

способность определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности. 

Предметные: знать правила, 

изученные в 5 классе, уметь на 

письме соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

3 Текст. 7   Личностные: достаточный 

объём словарного запаса и 

усвоение грамматических 

средств для свободного 

выражения своих мыслей и 
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чувств Метапредметные: 

адекватное понимание 

информации устного и 

письменного сообщения; 

владение различными видами 

чтения; адекватное восприятие 

на слух текстов разных стилей 

и жанров. 

Предметные: знать понятие 

текст, его смысловые части 

4 Лексика. 

Культура 

речи. 

15 1             

Контрольн

ый диктант  

по теме 

«Лексика. 

Культура 

речи». 

3 ч.: 

1 

сочинение 

2 

изложение 

Личностные: понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли 

родного языка в развитии 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Метапредметные: способность 

извлекать информацию из 

различных 

источников;овладение 

приёмами отбора и 

систематизации 

материала;способность 

определять цели предстоящей 

учебной деятельности. 

Предметные: знать 

определения всех групп слов, 

определять лексическое 

значение слова,уметь находить 

и определять в тексте 

синонимы, антонимы и 

др.Уметь работать со словарями 

5 Фразеолог

ия. 

Культура 

речи. 

4 1             

Контрольн

ый тест по 

темам 

«Лексика. 

Культура 

речи» и 

«Фразеолог

ия. 

Культура 

речи». 

 Личностные: Достаточный 

объём словарного запаса и 

усвоение грамматических 

средств для свободного 

выражения своих мыслей и 

чувств. 

Метапредметные: умение 

воспроизводить текст с разной 

степенью развёрнутости; 

способность свободно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме;владение 

разными видами монолога и 

диалога. 

Предметные: знать 

определение фразеологии, 

основные признаки 

фразеологизмов, уметь их 



12 
 

употреблять в речи 

6 Словообраз

ование. 

Орфографи

я. Культура 

речи. 

28 1 

Контрольн

ый диктант  

по теме 

«Словообр

азование. 

Орфографи

я. Культура 

речи». 

5 ч.: 

5 

сочинение 

 

Личностные: понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли 

родного языка в развитии 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Метапредметные: способность 

извлекать информацию из 

различных 

источников;овладение 

приёмами отбора и 

систематизации 

материала;способность 

определять цели предстоящей 

учебной деятельности. 

Предметные: знать 

определения морфем, основные 

способы 

словообразования,знать 

орфографические правила, 

изученные в этом разделе 

7 Имя 

существите

льное. 

24 1 

Контрольн

ый диктант   

1                                

Контрольн

ый тест по 

теме «Имя  

существите

льное».     

2 ч.: 

2 

сочинение 

 

Личностные: Достаточный 

объём словарного запаса и 

усвоение грамматических 

средств для свободного 

выражения своих мыслей и 

чувств. 

Метапредметные: умение 

воспроизводить текст с разной 

степенью развёрнутости; 

способность свободно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме; владение 

разными видами монолога и 

диалога 

Предметные: уметь 

распознавать существительные 

на основании общего значения, 

морфологических признаков. 

Знать условия выбора 

изученных орфограмм 

8 Имя 

прилагател

ьное. 

28 1                                 

ДКР по 

теме «Имя 

прилагател

ьное».           

1                   

Анализ 

текста 

5 ч.: 

3 

сочинения 

2 

изложения 

 

Личностные: осознание 

эстетической ценности 

русского языка, уважительное к 

нему отношение, чувство 

гордости, потребность 

сохранить его чистоту. 

Метапредметные: умение 

воспроизводить текст с разной 
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степенью развёрнутости; 

способность свободно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме;владение 

разными видами монолога и 

диалога 

Предметные: уметь 

распознавать прилагательные 

на основании общего 

значения,морфологических 

признаков.Знать условия 

выбора изученных орфограмм 

9 Имя 

числительн

ое. 

20 1 

Контрольн

ый 

диктант.   

1                                

Контрольн

ый тест по 

теме «Имя  

числительн

ое».     

1 ч.: 

1 

Сочинение 

 

Личностные: Достаточный 

объём словарного запаса и 

усвоение грамматических 

средств для свободного 

выражения своих мыслей и 

чувств. 

Метапредметные: способность 

извлекать информацию из 

различных 

источников;овладение 

приёмами отбора и 

систематизации 

материала;способность 

определять цели предстоящей 

учебной деятельности. 

Предметные: уметь 

распознавать числительные на 

основании общего 

значения,морфологических 

признаков.Знать условия 

выбора изученных орфограмм 

10 Местоимен

ие. 

21 1 

Контрольн

ый диктант 

.  

1                                

Контрольн

ый тест по 

теме 

«Местоиме

ние». 

4 ч.: 

4 

сочинения 

 

Личностные: понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли 

родного языка в развитии 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Метапредметные: умение 

воспроизводить текст с разной 

степенью развёрнутости; 

способность свободно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме;владение 

разными видами монолога и 

диалога. 

Предметные: уметь 

распознавать местоимения на 

основании общего значения, 
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морфологических признаков. 

Знать условия выбора 

изученных орфограмм 

11 Глагол. 25 1                                 

ДКР по 

теме 

«Глагол».                         

1                   

Контрольн

ый 

диктант. 

5 ч.: 

3 

сочинения 

2 

изложения 

 

Личностные: осознание 

эстетической ценности 

русского языка, уважительное к 

нему отношение, чувство 

гордости, потребность 

сохранить его чистоту. 

Метапредметные: способность 

извлекать информацию из 

различных источников; 

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала; 

способность определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности. 

Предметные: уметь 

распознавать глаголы на 

основании общего значения, 

морфологических признаков. 

Знать условия выбора 

изученных орфограмм 

12 Повторени

е и 

систематиз

ация 

изученного

. 

12 1 

Анализ 

текста.   

 

1 ч.: 

1 

Сочинение 

 

Личностные: понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли 

родного языка в развитии 

способностей и моральных 

качеств личности.  

Метапредметные: умение 

воспроизводить текст с разной 

степенью развёрнутости; 

способность свободно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме;владение 

разными видами монолога и 

диалога 

Предметные: повторить и 

систематизировать изученное в 

6 классе 

 Итого  204 15 27  
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