Пояснительная записка.
Программа курса русского языка для 6 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
основного общего образования второго поколения (2010 г.) и примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы с
использованием программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы / под ред. Л.О.Савчук и Е.Я Шмелевой, - М.:
Вентана – Граф, 2013.
Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных учебных действий и опорной системы знаний,
специфических для данной предметной области на этапе основного общего образования, осуществляя преемственность со ступенью
начального образования. Курс русского языка выстраивается с учетом коммуникативно-деятельностного и личностно-ориентированного
подходов к обучению, в русле которых овладение основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением
языковой системы, основанном на современных представлений о языке и речи, и формировании важнейшей компетенции личности – умения
учиться. Указанные установки реализованы в учебнике русского языка, на основе которого составлена данная рабочая программа. В
нем отражен системный подход к освоению знаний о языке и речи, направленность содержания курса на формирование культуры
общения через овладение языком как средством общения в разных сферах и ситуациях общения; воспитание бережного отношения к
русскому языку как одной из основных культурно значимых ценностей российского народа.
Программа учитывает требование Стандарта на обеспечение перехода в образовании от простой ретрансляции знаний к развитию
творческих способностей обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе
системно-деятельностного подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции.
Значительная роль отводится организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся, нацеленной на развитие
познавательных способностей учащихся, овладение практическими действиями для решения личностно и социально значимых задач,
формирование умений ставить и решать проблемные задачи.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, преемственности и перспективности между
различными разделами курса. Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. Работа по культуре речи
рассредоточена по всем классам. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных
учебных действий школьников, а также способствует достижению определенных во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем
позволят обучающимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Русский язык» (далее –
Программы) является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Главными задачами реализации Программы являются:

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской
Федерации, как языку межнационального общения;


усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых
лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов;

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств;

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и
средства познания.
Общая характеристика учебного предмета (структура).
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 VI
классе 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 VI класса 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. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные
виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую
деятельность. Каждый тематический блок 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, программа создает условия для реализации деятельностного подхода
к изучению русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 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.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии
учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды
речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном
феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях
общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.
Ожидаемые образовательные результаты.
Предметные результаты
сформированность следующих умений:
– по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;
свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки;
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем;
– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью
толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова;
– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; выделять основу слова;
образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов;
сложения основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор;
– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; указывать морфологические
признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить
морфологический разбор изученных частей речи;

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; образовывать словосочетания с именем
существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации;
определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид
предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены; определять вводные слова и
обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение;
производить синтаксический разбор предложения;
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами;
обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с
непроверяемыми написаниями;
– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных
типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и
исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим чтением; владеть отдельными приёмами
ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему,
основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать
основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно
излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей
речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в
соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков.
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества:
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология,
технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в

соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать
основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация, таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической
формами речи, различными видами монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
Место курса в учебном плане школы:

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение
русского (родного) языка в 5-9 классах, где отводится 714 часов (по 34 учебных недели в каждом классе), в том числе: в 5 классе –5 часов в
неделю (170 часов в год), в 6 классе –6 часов внеделю (204 часа в год), в 7 классе –4 часа в неделю (136 часов в год), в 8,9классах – 3 часа в
неделю (204 часа в год)
Рабочая программа составлена в соответствии с УМК под редакцией Д.А. Шмелёва и соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС НОО).
В 6 классе на изучение русского языка отводится 204 часа (6 часов в неделю)
Всего часов
В том числе:
повторение
Контрольные работы

204 ч

сочинения и изложения

8ч

8ч
16 ч

Тестовых контрольных работ - 9, диктантов - 7, сочинений - 4, изложений - 4.
Перечень контрольных работ:
1. Входной контроль (диктант с грамматическим заданием).
2. Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5 классе» (тест) и её анализ.
3. Контрольная работа по теме «Правописание гласных и согласных в корне» (диктант с грамматическим заданием).
4. Контрольная работа по теме «Правописание чередующихся гласных в корне слова» (тест).
5. Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование» (тест) и её анализ.
6. Контрольная работа по теме «Правописание суффиксов прилагательных» (диктант с грамматическим заданием) и её анализ.
7. Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология» (тест).
8. Контрольная работа по теме «Правописание причастий» (диктант с грамматическим заданием) и её анализ.
9. Контрольная работа по теме «Причастие» (тест).
10. Контрольная работа по теме «Правописание деепричастий» (диктант с грамматическим заданием) и её анализ.
11. Контрольная работа по теме «Деепричастие» (тест).
12. Контрольная работа по теме «Правописание числительных» (диктант с грамматическим заданием) и её анализ.
13. Контрольная работа по теме «Имя числительное» (тест).

14. Контрольная работа по теме «Правописание местоимений» (диктант с грамматическим заданием).
15. Контрольная работа по теме «Местоимение» (тест).
16. Итоговая контрольная работа (тест) и её анализ.
Перечень работ по развитию речи:
1. Сочинение-описание по картине с использованием текста К. Паустовского.
2. Контрольное сочинение по портрету.
3. Контрольное сжатое изложение с орфографическим заданием.
4. Контрольное сжатое изложение с заданием на лексический анализ текста.
5. Мини-сочинение. Слово в разных стилях речи.
6. Контрольное свободное изложение.
7. Контрольное сочинение в публицистическом стиле по выбору: краткая биография известного односельчанина/заметка о
достопримечательностях родного края.
8. Контрольное свободное изложение.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Кол-во
часов

3

Название раздела, темы

Основное содержание

Характеристика основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий)
1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
(44 Ч.)
Условия речевого общения.
Знать особенности диалогической и монологической
Речь и речевое общение
Виды монолога: повествование, описание,
речи.
Виды монолога
рассуждение.
Владеть различными видами диалога (этикетным,
Диалог-расспрос, диалог — побуждение к
диалогом-расспросом, диалогом — побуждением к
Виды диалога
действию. Сочетание разных видов диалога
действию).
Сочетать разные виды диалога в своей речи в

соответствии с нормами речевого поведения в
типичных ситуациях общения.
Сравнивать образцы диалогической речи.
Характеризовать коммуникативные цели и мотивы
говорящего.
16

Речевая деятельность
Аудирование

Чтение
Говорение

Письмо

Поиск, анализ
информации

Основные особенности аудирования,
говорения, чтения, письма как видов речевой
деятельности.
Выборочное, ознакомительное, детальное
аудирование. Приёмы, повышающие
эффективность слушания устной
монологической речи.
Стратегии изучающего, ознакомительного,
просмотрового видов чтения. Культура
чтения.
Смысловое чтение текста.
Основные особенности устного
высказывания. Сжатый, выборочный,
развёрнутый пересказ прочитанного,
прослушанного, увиденного в соответствии с
условиями общения.
Письмо. Основные особенности письменного
высказывания. Подробное, сжатое,
выборочное изложение прочитанного или
прослушанного текста. Особенности
написания аннотации, заявления.
Приёмы работы с учебной книгой и другими
информационными источниками.
Поиск информации в Интернете по
ключевым словам

Иметь представление об основных видах речевой
деятельности и их особенностях.
Пользоваться различными видами аудирования
(выборочным, ознакомительным, детальным).
Различать основную и дополнительную информацию
текста, воспринимаемого зрительно или на слух.
Пользоваться различными видами чтения
(изучающим, просмотровым, ознакомительным).
Определять главную мысль, понимать связи между
частями текста, определять намерения автора на
основании логических и лингвистических связей
между частями текста с частично неизвестной
информацией. Устанавливать связи между текстом
и внешними знаниями, делать простые выводы.
Передавать в устной форме содержание прочитанного
или прослушанного текста в сжатом, выборочном или
развёрнутом виде в соответствии с ситуацией
речевого общения.
Создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания на актуальные
социально-культурные, бытовые, учебные темы в
соответствии с целями и ситуацией общения.
Излагать в письменной форме содержание
прослушанного или прочитанного текста (подробно,
сжато, выборочно)в форме ученического изложения,
аннотации, плана.
Ставить перед собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный момент
информацию. Осуществлять поиск, анализ

20

Смысловая и композиционная цельность,
Текст
Основные признаки текста связность текста. Тема, коммуникативная
установка, основная мысль текста.
Структура текста
Микротема текста.
Лексические, грамматические, смысловые
средства связи предложений и частей текста.
Основная и дополнительная информация
Виды информационной
текстов.
переработки текста
План (сложный), аннотация.
Описание как функционально-смысловой тип
Функциональноречи, его особенности (описания предмета,
смысловые типы речи
состояния, процесса); сочетание с другими
функционально-смысловыми типами речи

5

Функциональные
разновидности языка

Функциональные разновидности языка.
Сфера употребления, типичные ситуации

информации, извлечённой из различных источников,
представлять и передавать её с учётом заданных
условий общения.
Понимать структуру таблицы, страницы сайта
Интернета, демонстрировать понимание
представленной в них информации. Объединять две
небольшие части информации из таблицы.
Избирательно относиться к информации в
окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации
Знать признаки текста. Определять тему, основную
мысль текста, ключевые слова, виды связи
предложений в тексте; смысловые, лексические и
грамматические средства связи предложений и частей
текста.
Анализировать и характеризовать текст с точки
зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения, уместности и
целесообразности использования лексических и
грамматических средств связи.
Выделять микротемы текста, делить его на абзацы;
знать композиционные элементы абзаца и целого
текста (зачин, основная часть, концовка).
Выделять главную и избыточную информацию,
выполнять смысловое свёртывание выделенных
фактов и мыслей.
Делить текст на смысловые части, различать темы и
подтемы текста, осуществлять информационную
переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (сложного), аннотации.
Создавать и редактировать собственные тексты —
описания предмета, состояния, процесса с учётом
требований к построению связного текста
Устанавливать принадлежность текста к
определённой функциональной разновидности языка.

Разговорный язык

речевого общения, задачи речи, языковые
средства, характерные для разговорного
языка. Основные жанры разговорной речи:
рассказ, беседа.
Электронное письмо. Личный дневник в
Интернете.
Сфера употребления, типичные ситуации
речевого общения, задачи речи, языковые
средства, характерные для официальноделового стиля. Основные жанры
официально-делового стиля: заявление, его
особенности.
Основные жанры научного стиля: аннотация,
её особенности.
Основные жанры публицистического стиля:
выступление, его особенности

Сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с
точки зрения их содержания, стилистических
особенностей и использованных языковых средств.
Выявлять особенности разговорной речи. Выступать
перед аудиторией сверстников с рассказом, вести
беседу в соответствии с целью и ситуацией общения.
Официально-деловой
Использовать возможности электронной почты для
стиль
информационного обмена.
Вести личный дневник (блог) с использованием
возможностей Интернета.
Писать аннотацию, заявление, рассказ в соответствии
с целью и ситуацией общения.
Научный стиль
Выступать перед аудиторией сверстников с
небольшим сообщением публицистического
Публицистический стиль
характера.
Писать заявление в соответствии с целью и ситуацией
общения.
Оценивать чужие и собственные речевые
высказывания с точки зрения соответствия их
коммуникативным требованиям, языковым нормам.
Исправлять речевые недостатки, редактировать текст
2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ
И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (166 Ч.)
4

Общие сведения о языке

10

Фонетика

Русский язык как развивающееся явление.
Формы функционирования современного
русского языка: литературный язык,
территориальные диалекты, городское
просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон.
Выдающиеся отечественные лингвисты
Изменение звуков в речевом потоке.
Изменение качества гласного звука в
безударной позиции. Оглушение и
озвончение согласных звуков. Сильная и

Иметь элементарные представления об основных
формах функционирования современного русского
языка.
Различать функциональные разновидности
современного русского языка.
Иметь представление об отечественных лингвистах
Пользоваться основными понятиями фонетики.
Проводить фонетический анализ слова. Иметь
представление о сильной и слабой позиции в слове
для гласных и согласных звуков.

Орфоэпия

слабая фонетическая позиция. Чередования
звуков.
Слогораздел.
Трудные случаи ударения в формах слов
(глаголы прошедшего времени)

1

Графика

Правила переноса

23

Морфемика

Словообразование и изменение форм слов,
формообразующие и словообразующие
морфемы.
Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема.
Словообразовательная пара,
словообразовательная цепочка.
Словообразовательное гнездо.
Основные способы образования слов.
Образование слов с помощью морфем
(приставочно-суффиксальный способ,
нулевая суффиксация).
Сложение как способ словообразования.
Сложные слова. Соединительные гласные о,
е.
Род сложносокращённых слов, их
согласование с глаголами прошедшего
времени

Словообразование

Классифицировать и группировать звуки речи по
заданным признакам.

Определять место ударного слога, наблюдать за
перемещением ударения и чередованием звуков при
изменении формы слова, в разных фонетических
позициях, употреблять в речи слова и их формы в
соответствии с акцентологическими и
орфоэпическими нормами.
Овладеть нормативным ударением в словах и их
формах, трудных с акцентологической точки зрения
(глаголы прошедшего времени и т. д.).
Использовать орфоэпический словарь
Различать способы членения слов на слоги и способы
правильного переноса слов с одной строки на другую
Овладеть основными понятиями морфемики и
словообразования. Осознавать отличие морфемы от
других значимых единиц языка; роль морфем в
процессах формо- и словообразования.
Опознавать морфемы и членить слова на морфемы на
основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа; характеризовать
морфемный состав слова, уточнять лексическое
значение слова с опорой на его морфемный состав.
Сопоставлять морфемную структуру слова и способ
его образования; лексическое значение слова и
словообразовательную модель, по которой оно
образовано. Определять род сложносокращённых
слов, согласовывать их с глаголами прошедшего
времени.
Применять знания и умения в области морфемики и
словообразования в практике правописания, а также
при проведении грамматического анализа слов.

19

Лексикология

Фразеология

44

Морфология
Глагол

Осуществлять устный и письменный морфемный и
словообразовательный анализ, выделяя исходную
основу и словообразующую морфему; различать
способы словообразования слов изученных частей
речи; составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов
Лексикология. Слово как единица языка.
Овладеть основными понятиями лексикологии.
Отличие слова от других языковых единиц.
Понимать особенности слова как единицы
Лексика русского языка с точки зрения сферы лексического уровня языка.
её употребления: общеупотребительные
Наблюдать за использованием слов в художественной
слова и диалектизмы, термины,
и разговорной речи, публицистических и учебнопрофессионализмы, жаргонизмы;
научных текстах; диалектизмов в языке
особенности их употребления.
художественной литературы. Характеризовать слова с
Стилистическая окраска слова.
точки зрения сферы употребления и стилистической
Стилистически нейтральная, высокая и
окраски. Осуществлять выбор лексических средств и
сниженная лексика.
употреблять их в соответствии со значением и сферой
Стилистические пометы в толковых словарях общения.
русского языка.
Извлекать необходимую информацию из толкового
Фразеологизмы, их признаки и значение.
словаря, фразеологического словаря и использовать
Нейтральные и стилистически окрашенные
её в различных видах деятельности.
фразеологизмы, сферы их употребления в
Осознавать основные понятия фразеологии.
речи
Опознавать фразеологические обороты по их
признакам. Различать свободные сочетания слов и
фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и
стилистически окрашенные. Уместно использовать
фразеологические обороты в речи.
Наблюдать за использованием стилистически
окрашенных слов и фразеологизмов как средств
выразительности в художественном тексте
Морфология как раздел грамматики
Пользоваться основными понятиями морфологии,
(повторение).
различать грамматическое и лексическое значение
Глагол как часть речи (повторение).
слова.
Причастие, его грамматические признаки.
Анализировать и характеризовать
Признаки глагола и прилагательного в
общекатегориальное значение, морфологические
причастии.
признаки глагола, причастия, определять их

Причастие

Деепричастие

Местоимение

Имя числительное

Причастия настоящего и прошедшего
времени.
Действительные и страдательные причастия.
Полные и краткие формы страдательных
причастий.
Синтаксическая функция причастия.
Деепричастие, его грамматические признаки.
Наречные и глагольные признаки
деепричастия.
Деепричастия совершенного и
несовершенного вида.
Синтаксическая функция деепричастия.
Местоимение как часть речи, его
общекатегориальное значение,
морфологические свойства, синтаксические
функции.
Разряды местоимений по значению и
грамматическим признакам.
Склонение местоимений.
Имя числительное как часть речи, его
общекатегориальное значение,
морфологические свойства, синтаксические
функции. Разряды числительных по
значению и строению. Грамматические
признаки количественных и порядковых
числительных. Склонение числительных

синтаксическую функцию.
Распознавать грамматические признаки глагола и
прилагательного у причастия; действительные и
страдательные причастия, полные и краткие формы
страдательных причастий; приводить
соответствующие примеры.
Правильно употреблять причастия с определяемыми
словами; соблюдать видо-временную соотнесённость
причастий с формой глагола-сказуемого; правильный
порядок слов в предложениях с причастными
оборотами и в причастном обороте.
Наблюдать за особенностями употребления
причастий в различных функциональных стилях и
языке художественной литературы и анализировать
их.
Анализировать и характеризовать
общекатегориальное значение, морфологические
признаки деепричастия, определять его
синтаксическую функцию.
Распознавать грамматические признаки глагола и
наречия у деепричастия; деепричастия совершенного
и несовершенного вида.
Правильно употреблять предложения с
деепричастным оборотом.
Наблюдать за особенностями употребления
деепричастий в текстах различных функциональных
стилей и языке художественной литературы и
анализировать их.
Анализировать и характеризовать
общекатегориальное значение местоимения,
морфологические признаки местоимений разных
разрядов, определять их синтаксическую роль.
Сопоставлять и соотносить местоимения с другими
частями речи.
Распознавать личные, возвратное, притяжательные,

указательные, вопросительно-относительные,
определительные, отрицательные, неопределённые
местоимения; приводить соответствующие примеры.
Правильно изменять по падежам местоимения разных
разрядов.
Группировать местоимения по заданным
морфологическим признакам.
Употреблять местоимения для связи предложений и
частей текста, использовать местоимения в речи в
соответствии с закреплёнными в языке этическими
нормами.
Анализировать и характеризовать
общекатегориальное значение, морфологические
признаки имени числительного, определять
синтаксическую роль имён числительных разных
разрядов.
Отличать имена числительные от слов других частей
речи со значением количества.
Распознавать количественные, порядковые,
собирательные имена числительные; приводить
примеры.
Правильно изменять по падежам сложные и
составные имена числительные и употреблять их в
речи.
Группировать имена числительные по заданным
морфологическим признакам.
Правильно употреблять числительные двое, трое и т.
п., оба, обе в сочетании с именами
существительными; правильно использовать имена
числительные для обозначения дат, перечней и т. д. в
деловой речи
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Правописание
Орфография

Пунктуация

Орфография как система правил
правописания слов и их форм.
Правописание морфем. Правописание
гласных и согласных в корнях изучаемых
слов.
Правописание гласных и согласных в
приставках. Правописание гласных в
суффиксах причастий, наречий.
Правописание н и нн в суффиксах полных и
кратких причастий, наречий.
Орфографические правила, связанные со
слитным, дефисными раздельным
написанием слов.
Слитное и раздельное написание не с
причастиями, деепричастиями.
Употребление строчной и прописной букв.
Правила переноса.
Пунктуация. Одиночные и парные знаки
препинания. Знаки препинания в
предложениях с однородными членами и
обособленными членами предложения.
Выделение на письме причастных и
деепричастных оборотов.

Иметь представление об орфографии как о системе
правил.
Обладать орфографической и пунктуационной
зоркостью.
Освоить содержание изученных орфографических и
пунктуационных правил и алгоритмы их
использования.
Соблюдать основные орфографические и
пунктуационные нормы в письменной речи.
Опираться на фонетический, морфемнословообразовательный и морфологический анализ
при выборе правильного написания слова. Опираться
на грамматико-интонационный анализ при
объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.
Использовать орфографические словари и
справочники по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (20Ч.)
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Культура речи

Культура речи как раздел лингвистики.
Выбор и организация языковых средств в
соответствии со сферой, ситуацией и
условиями речевого общения как
необходимое условие достижения
нормативности, эффективности, этичности
речевого общения.
Орфоэпические, лексические,

Осознавать важность соблюдения языковых норм для
культурного человека на основе освоения
национальных ценностей, традиций, культуры,
готовности к самообразованию и самовоспитанию.
Овладеть основными нормами русского
литературного языка при употреблении изученных
частей речи; соблюдать их в устных и письменных
высказываниях различной коммуникативной
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Язык и культура

грамматические, стилистические,
правописные нормы употребления
причастий, деепричастий, местоимений,
числительных, наречий.
Варианты норм.
Нормативные словари современного русского
языка (орфоэпический словарь, толковый
словарь, словарь грамматических трудностей,
орфографический словарь), их роль в
овладении нормами современного русского
литературного языка
Взаимосвязь языка и культуры.
Русский речевой этикет

направленности, в случае необходимости
корректировать речевые высказывания.
Анализировать и оценивать соблюдение основных
норм русского языка в чужой и собственной речи;
корректировать собственную речь.
Использовать нормативные словари для получения
информации о нормах современного русского
литературного языка

Осознавать связь русского языка с культурой и
историей России. Приводить примеры, которые
доказывают, что изучение языка позволяет лучше
узнать историю и культуру страны.
Уместно использовать правила речевого поведения в
учебной деятельности и повседневной жизни на
основе уважения к личности, доброжелательного
отношения к окружающим, потребности в
социальном признании, ориентации в особенностях
социальных отношений и взаимодействий

