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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке созданы 

художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности гражданина РФ в 

жизни, труде, творчестве. 

 

Цели и задачи изучения УП 

Цели обучения 

     Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Задачи обучения 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся яв-

лении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить 

усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лек-

сики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй 

речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию 

умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех 

основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

 

            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 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). 

Общая характеристика УП 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В системе 

школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5–9 классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить 

обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних 

специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 



изучения данных понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.  

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

примерной программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во 

втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

 

   

Описание места учебного предмета в учебном плане  

(предметная область). 
В соответствии с учебным планом ГБОУ лицея № 486 на 2022-2023 учебный год, обучение 

русскому языку в 6-х классах осуществляется в объёме 6 часов в неделю, всего 204 часов в год, исходя  

из 34 учебных недель с 01.09.2022 г. по 27.05.2023 г. 

Программу курса планируется выполнить с уплотнением учебного материала за счет резервных 

уроков повторения. 

В течение года возможна корректировка рабочей программы, связанная с объективными 

причинами. 

Информация об УМК 

         Программа обеспечена учебно-методическим комплектом под редакцией М.М. Разумовской(М., 

Просвещение, 2022). Предметная линия «Русский язык» 5-11 классы.  Изучение курса реализуется 

через УМК: учебник «Русский язык. 6 класс» М.М. Разумовской. Учебник М.М.Разумовской входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию,                                       

 

Формы и виды контроля, аттестация обучающихся 

 

        Формы контроля и промежуточной аттестации соответствуют «Положению о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся», принятому в ГБОУ лицей № 486 и утвержденному приказом 

директора.  

 Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов с грамматическими заданиями, контрольных списываний, изложений, сочинений, 

тестовых заданий, а также в форме фронтального  и индивидуального  опроса. Текущий и итоговый 

контроль: 

-стартовые, текущие и итоговые проверочные работы; 

-тестовые диагностические работы; 

-разноуровневые контрольные работы 

-итоговые контрольные работы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Предметные результаты освоения программы: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 



5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Личностные результаты освоения программы: 

1)  воспитание и осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры русского 

народа; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение этических норм, правил поведения, форм этикета в социальной жизни; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве с другими; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия русского народа. 

 

Метапредметные результаты освоения программы: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

   Раздел «Речь» 

 Чтение. Осмысленно и бегло читать тексты научного стиля, составлять план. 

 Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные 

для научного стиля речи; выделять в тексте художественного произведения описание 

места и состояния окружающей среды; определять в отдельных абзацах текста способы и 

средства связи предложений. Воспроизведение текста. Подробно и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и состояния природы. Пересказывать учебно-научные тексты, в том 

числе типа рассуждения-объяснения. 

 Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом 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 сочинения-описания помещения, состояния природы; 

составлять рассуждение на дискуссионную тему о поступках людей. Писать краткое 

сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а) о чем говорится; б) 

что говорится; давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе 

учащегося; строить устное определение научного понятия. 

 Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык 

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

неоправданные повторы. 

Раздел «Язык. Правописание» 

 По орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; 

употребительные слова изученных частей речи 

 По лексике: употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в 

соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; избегать 

засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение общеупотребительных 

слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов) 

 По словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах 

более сложной структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3-5 

звеньев; различать морфологические способы образования изученных частей речи 

 По морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы 

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

грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических 

задач) 

 По орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять их написание; правильно 

писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с 

непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, 

свободно пользоваться орфографическим словарем 

 По синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно 

строить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно 

употреблять их в речи. 

 Пользоваться разными видами лингвистических словарей. 
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 



Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры:  

1.закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года обучения  

2. основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

        Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей направленности 

разработанного курса русского языка, реализующей идею синтеза всестороннего речевого развития 

школьников со специальной лингвистической подготовкой. Прежде всего, усилена в целом речевая 

направленность в подаче программного материала. Учебники для каждого класса содержат два 

раздела: 

1) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи; 

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. 

        В ходе учебного процесса в 6-ом классе  по  разработанной программе  эти разделы изучаются  в 

линейном порядке. 

        Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи существительного, 

прилагательного и т.д.". Такое внешнее подчеркивание противоречия сопоставления "язык-речь" 

способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, а также более отчѐтливому пониманию 

связей между ними. Систематически из года в год, из темы в тему проводится ориентация на 

всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения - понимания, говорения, 

письма. В учебнике особенности занятий по чтению определяются характером текстов. Самое 

серьёзное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями. 

        Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накапливают нужные 

сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной речи, постигают логику развёртывания 

содержания научного текста. Эта работа приводит обучающихся к понятийной форме мышления, 

лежащей в основе действительного знания. Учащиеся знакомятся с разными видами словарей, образцы 

которых имеются в учебнике. 

        Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и письменных 

высказываний учащихся). По сути дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей 

развития связной речи школьников, однако имеет и свои аспекты. Способность говорить на 

лингвистические (научные) темы есть показатель хороших знаний по предмету, свидетельство 

владения понятийным аппаратом определенной области науки о языке. Пересказ лингвистического 

текста не является простым делом для учащихся. Параллельно школьники обучаются языковому 

анализу. Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в уроки родного 

языка во всей полноте этого понятия. 

        В учебнике определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - указанием 

адекватного правилу способа действия. Очень часто способ действия излагается под рубрикой 

"Возьмите на заметку!'' 

       В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала на всех уровнях 

языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний учитывает реальные 

возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно распределяется по 

классам. 

       Лексика и морфемика  даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с учётом 

внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются в полном объёме. 

Введены разделы «Синтаксис. Пунктуация»,  «Речь». 

       Положительное отношение к учёбе, настрой на изучение родного языка закрепляются на 

протяжении всего учебного гола наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом отношении 

текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. 

       Языковая система составляет структурный стержень предмета. Формирование необходимых 

языковых умений происходит на основе системы упражнений, включающих следующие компоненты, 

логически связанные между собой:  

узнавание языкового явления  

систематизация фактов языка 

дифференциация этих языковых фактов 

"чтение" схем, таблиц и других графических средств, их интерпретация самостоятельный подбор 

примеров и самостоятельные высказывания учащихся. 



О языке (5 часов) 

Правописание (29 часов) 
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными. 

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

сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед и после слов 

автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования 

слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение. Сложносокращенные 

слова; верное определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки 

однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, прилагательных 

и глаголов. Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, нн в 

именах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание приставок при - и пре 

-, букв ы—и в корне после приставок. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и глаголов 

Речь (42часов) 
Речь и речевое общение. Речевая ситуация и её компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т.д.). Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия. Роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни. Морально-

этические и психологические принципы общения. 2. Осознание основных особенностей устной и 

письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Освоение правил коллективного обсуждения (полилога), дискуссий в соответствии с нормами 

русского языка. Следование морально-этическим и психологическим принципам общении. 

Лексика и фразеология (9 часов) 
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов 

как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных 

видах деятельности. 

Имя существительное (13часов) 
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и 

числам. 

Имя числительное (15 часов) 
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. Числительные 



количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и 

правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с точки зрения 

грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Правильное употребление в речи числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное 

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

Местоимение (21 час) 
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении. Употребление 

местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической замены. 

Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное 

образование и произношение местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ем») и т. д. 

Наречие. Слова категории состояния (28 часов) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в пред-

ложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на –о (-е); о и 

а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; 

слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное владение орфографическим, 

толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки по 

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

характеристике действия, признака. 

Комплексное повторение (6 часов) 

Резервные часы (8 часа) 
  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: 

Уроки КР РР 

1.  О языке 5 4  1 

2.  Правописание 29 27 2  

3.  Речь 42 34  8 

4.  Лексика и фразеология  9 8 1  

5.  Морфология* 105 91 6 8 

6.  Повторение 6 5 1  

7.  Резервные часы 8 8   

Итого: 204 177 10 17 

 

* Имя существительное 13 10 1 2 

 Имя прилагательное 15 13 1 1 

 Имя числительное 15 12 1 2 

 Местоимение 21 19 1 1 

 Глагол 12 9 1 2 

 Наречие. Слова категории состояния 28 27 1  

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист коррекции выполнения программы по предмету 

 

 
Период Количество 

часов по 

плану 

Количество 

часов 

по факту 

Причина отставания Способ устранения (вид 

коррекции – сокращение 

часов по разделу, 

использование резерва, 

замещение) 

1 

четверть 

 

 

    

2 

четверть 

 

 

 

    

3 

четверть 

 

 

 

    

4 

четверть 

 

 

 

    

Год 
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