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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

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, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

егиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

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, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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

для себя новые задачи в учебе 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 ее 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

Русский язык: 

5 класс 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 



соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов; 

распознавание предлогов, частиц и союзов; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, предложения: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обращений; 

опознавание сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 



умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

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

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Ученик научится: 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
- наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи и 

оценивать их; 

находить и исправлять ошибки в употреблении слов с переносным значением; 

- различать паронимы, правильно использовать их в речи; 

- составлять словарную статью к самостоятельно выбранному или указанному учителем 

слову; 

- использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли 

эпитетов; 

- находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с неправильным 

употреблением служебных частей речи; 

- ставить запятую в сложносочиненном предложении; 

- производить синтаксический разбор сложного предложения; 

- самостоятельно анализировать текст, определяя его авторскую задачу, функционально-

стилевую, жанровую принадлежность; 

- самостоятельно исправлять логические, речевые ошибки, грамматические ошибки в 

изложении и сочинении. 

 



6 класс 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 



распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 



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

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Ученик научится: 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

- по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться 

разными видами словарей; 

- по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор 

изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать новые слова 

при помощи характерных для изученных частей речи средств; 

- по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический 

разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей речи; 

- по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 

местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения с 

причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 

- 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 6-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

- по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными 

правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; 



- по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы слов, 

исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм 

имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; 

различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; 

определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в художественном тексте описание 

пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) 

повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в 

зависимости от стиля речи и темы) 

материал к сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; 

рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные 

тексты изучающим чтением. 

Ученик получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу 

обучения); 

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

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

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

речи; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

  

5 класс 

Глава 1. Наш родной язык. 

О языке и речи . Выражение «родной язык». Язык – важнейший инструмент общения между 

людьми. Речь – это язык в действии. 

Система  языка. 

Повторение изученного в 1 - 4 классах. Звуки и буквы. Состав слова. Имя существительное 

как часть речи. Имя прилагательное как часть речи. Местоимение. Глагол как часть речи. 

Словосочетание и предложение. 

Правописание .Произношение и правописание. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 

Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне слова.  Правописание 



проверяемых глухих и звонких согласных в корне слова. Непроверяемые согласные в корне 

слова. Двойные согласные в корне слова. Непроизносимые согласные. 

Текст. Признаки текста. 

Язык и культура. Культура речи как признак культурного человека. 

Повторение. 

         Глава 2. На каком языке мы говорим. 

О языке и речи. Понятие общенародного русского языка. Русский литературный языка как 

главная разновидность общенародного языка. Система русского литературного языка. 

Лингвистика. Единицы языка. 

Система  языка. 

Фонетика. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные 

и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Фонетический разбор слова. 

Правописание. Гласные после шипящих и ц. Буквы а,у,и после шипящих. Буквы а,у,и,ы 

после ц. Буква ь как знак мягкости. Буква ь после шипящих. Разделительные ь и ъ. 

Прописные и строчные буквы. Собственные имена людей. Географические названия. 

Текст. Тема и основная мысль текста. 

Язык и культура. Нормы русского литературного языка. Орфоэпические нормы. 

Орфоэпический словарь. 

Повторение. 

Глава 3. Как язык служит для общения. 

О языке и речи. Разговорная и книжная речь как разновидности литературного языка. 

Речевая ситуация. 

Система  языка. 

Морфемика. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. 

Словообразование. Образование слов с помощью приставок, суффиксов, способом 

сложения. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Правописание. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях-зар- зор-, -гар-гор-, -

лож -лаг-, -рос-раст-ращ-,-скак-скоч-. Правописание гласных и согласных в приставках; 

буквы з и с на конце приставок. 

Текст. Строение текста. План текста. Тезисный план. Вопросный план. 

Язык и культура. Речевой этикет. 

Повторение. 

Глава 4. В чем заключается богатство языка. 

О языке и речи. 

Разновидности русского языка. Стили литературного языка. Три стиля книжного языка: 

научный, деловой и публицистический. 

Система  языка. 



Лексикология. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Омонимы. Виды омонимов. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Фразеология. Фразеологизмы. Словари русского языка. Лингвистические словари. 

Правописание .Буквы о ё после шипящих в корне. Гласные буквы и и ы в корне после 

приставок. 

Текст. Типы речи. Повествование. Рассуждение. Описание. 

Язык и культура. Лексическое богатство языка и культура речи. Культура речи как  часть 

общей культуры человека. 

Повторение. 

Глава 5. Как в языке выражаются отношения людей. 

О языке и речи. Диалогическая и монологическая речь. 

Система  языка. 

Синтаксис. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но  и  одиночным  союзом  и. 

Предложения с обращениями и вводными словами.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Способы передачи чужой речи. 

Правописание. Запятая  между  однородными членами без союзов и с союзами а, но, 

и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Тире перед обобщающим словом. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. Запятая 

между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Текст. Повествование. Рассказ. Завязка, кульминация, развязка. 

Язык и культура. Формы обращения и речевой этикет. 

Повторение. 

Глава 6. Чем различаются устная и письменная речь 

О языке и речи. Речь устная и письменная. 

Система  языка. 

Морфология. Части речи. 

Имя существительное Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. Морфологический разбор слов. 



Правописание. 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. Ь после шипящих на конце имен существительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях имен существительных. Гласные в суффиксах имен 

существительных –ек- и –ик-. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение 

существительных на -ия, -ий, -ие. Слитное и раздельное написание не с существительными. 

Текст. Типы речи: рассуждение. 

Язык и культура. Грамматические нормы. 

Повторение 

Глава 7. Что такое современный язык. 

О языке и речи. Современный русский литературный язык. 

Система  языка. 

Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. Разряды имен прилагательных по значению: качественные, 

относительные, притяжательные. Полные и краткие прилагательные. Формы степеней 

сравнения прилагательных. Склонение  прилагательных. Морфологический разбор 

прилагательных. 

Правописание. Слитное и раздельное написание не с прилагательными. Буквы о и е после 

шипящих и ц. Правописание н и нн в прилагательных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на шипящую. Правописание суффикса –ск- и –к-. 

Текст. Типы речи: описание предмета. 

Язык и культура. Употребление имен прилагательных в речи. 

Повторение. 

Глава 8. Как язык объединяет народы. 

О языке и речи. Русский язык – государственный язык РФ. 

Система  языка. 

Глагол Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределенная 

форма глагола (инфинитив на -ть(-ться), -ти (-тисъ), -чъ (-чься). Совершенный и 

несовершенный вид глагола; I и П спряжение. Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные и невозвратные глаголы. Наклонения глаголов. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание. Правописание -тъся и -чь (-чъся) в неопределенной форме (повторение). 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание 

чередующихся гласных е и и в корнях глаголов - 

Бер-бир-, -дер-дир-, -мер- - мир-, -пер- - пир-,    -тер    -тир-, -стел—стил-

. Правописание не с глаголами. 

Текст. Типы речи: описание состояния. 

Язык и культура. Употребление глаголов в речи. 

Повторение. 

Глава 1. Что значит «современный литературный язык»? 

О языке и речи. Разновидности русского языка. Язык и речь (повторение). 

Система языка. Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Глагол. 

Правописание. Повторение изученного в 5 классе. Правописание падежных 

окончаний имён существительных. Правописание окончаний прилагательных. 

Правописание личных окончаний глаголов. Слитное и раздельное написание не с 

существительными, прилагательными, глаголами. 



Текст. Основные признаки текста. 

Язык и культура. Культура речи.  Литературный язык и просторечие. 

Глава 2. Что значит работать над своей речью? 

О языке и речи. Ситуация речевого общения. 

Система языка. Фонетика и графика. Повторение изученного в 5 классе. 

Фонетические позиции и позиционные чередования звуков. Сильные и слабые 

фонетические позиции. Слогораздел: открытые и закрытые слоги. 

Правописание. Правописание согласных. Правописание безударных гласных. Гласные 

а и о в корнях с чередованием (повторение). Гласные е и и в корнях с чередованием. 

Правописание гласных в отдельных корнях с чередованием а//о. Основные правила 

переноса. 

Текст. План текста: вопросный, назывной, тезисный. 

Язык и культура. Культура речи. Современные варианты орфоэпических норм. 

Глава 3. Что такое сферы общения? 

О языке и речи. Сферы общения. 

Система языка. Морфемика и словообразование. Корневые и служебные морфемы. 

Виды служебных морфем. Основы производных и непроизводных слов. Морфологические 

способы словообразования. Способы образования сложных и сложносокращенных слов. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Правописание. Правописание приставок (повторение). Правописание приставок пре- 

и при-. Правописание сложных существительных с соединительными гласными. 

Правописание сложных существительных без соединительных гласных. Правописание 

сложных имён прилагательных. 

Текст. План текста: простой и сложный. 

Язык и культура. Культура речи. Ударение в сложных словах. 

Глава 4. Сколько стилей в современном литературном языке? 

О языке и речи. Стили литературного языка. 

Система языка. Лексика и фразеология. Слово – единица лексикологии 

(повторение). Паронимы. Стилистическая окраска лексики литературного языка.  Лексика 

ограниченного употребления. Слова с эмоциональной окраской. Стилистическая окраска 

фразеологизмов. 

Правописание. Употребление прописных и строчных букв (повторение). 

Правописание суффиксов прилагательных. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами (повторение). 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. 

Язык и культура. Культура речи. Нормативные словари современного русского 

языка. 

Глава 5. Трудно ли освоить язык науки? 

О языке и речи. Научный стиль. 

Система языка. Морфология. Причастие. Части речи (повторение). Глагол как часть 

речи (повторение). Причастие – особая форма глагола с признаками прилагательного. 

Признаки прилагательного у причастия. Суффиксы причастий. Образование 

действительных и страдательных причастий. Краткие страдательные причастия. 

Морфологический разбор причастия. 

Правописание.  Гласные в суффиксах причастий настоящего времени. Буквы н и нн в 

 страдательных причастиях прошедшего времени. Буквы н и нн в полных  формах 

отглагольных прилагательных. Буквы н и нн в кратких формах прилагательных и 

причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Знаки препинания в 

предложениях с причастными оборотами. 

Текст. Типы речи в научном стиле литературного языка. 

Язык и культура. Культура речи. Употребление причастий в литературном языке. 

Употребление причастного оборота. 



Глава 6. В чём особенности официальных документов? 

О языке и речи. Официально-деловой стиль. 

Система языка. Деепричастие. Деепричастие как форма глагола. Образование 

деепричастий. Деепричастный оборот. Морфологический разбор деепричастия. 

Правописание. Слитное и раздельное написание не с деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Текст. Деловые бумаги: заявление. Типы речи: официально-деловое и художественное 

описание. 

Язык и культура. Культура речи. Употребление деепричастий в литературном языке. 

Глава 7.  В чём особенности публицистической речи? 

О языке и речи.  Публицистический и газетно-информационный стиль. 

Система языка. Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые, 

сложные и составные числительные. 

Количественные числительные. Склонение простых количественных числительных. 

Склонение сложных числительных. Склонение составных количественных числительных. 

Обозначение дробных чисел. Собирательные числительные. Порядковые числительные. 

Морфологический разбор числительного. 

Правописание. Правописание ь в именах числительных. Слитное и раздельное 

написание обозначений чисел. 

Текст. Соединение в тексте разных типов речи. 

Язык и культура. Культура речи. Употребление числительных в литературном 

языке. 

Глава 8. Есть ли правила у беседы? 

О языке и речи. Обиходная разговорная речь.  

Система языка. Местоимение. Знаменательные и местоименные части речи. 

Особенности местоимения как части речи. Личные местоимения. Личные местоимения. 

Возвратные местоимения. Притяжательные местоимения. Определительные местоимения. 

Указательные местоимения. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределённые и отрицательные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Правописание. Правописание местоимений с предлогами. Правописание 

неопределённых и отрицательных местоимений. 

Текст. Устный рассказ. 

Язык и культура. Культура речи.  Употребление местоимений в литературном 

языке. 

Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по русскому языку для 5 класса на 2020-2021 учебный год 

 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

 Глава 1. Наш родной язык. (20 часов)  

1 Вводный урок. Язык как средство общения.  1 

2 Родной язык. Язык и речь. 1 

3 Звуки и буквы. 1 

4 Состав слова. 1 

5 Имя существительное. 1 

6 Имя прилагательное. 1 

7 Местоимение. 1 

8 Глагол. 1 

9 Предложение. 1 

10 Входной контроль (Диктант). 1 

11 Орфограммы и орфографические правила. 1 

12 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 1 

13 Проверяемы и непроверяемые глухие и звонкие согласные в корне 

слова. 

1 

14 Двойные согласные в корне слова. 1 

15 Непроизносимые согласные. 1 

16 Признаки текста. 1 

17 Культура речи. 1 

18 Комплексное повторение материала главы 1. 1 

19 Контрольная работа. 1 

20 Анализ контрольной работы. 1 

 Глава 2. На каком языке мы говорим. (19 часов)  

21 Общенародный русский язык. Русский литературный язык. 1 

22 Система русского литературного языка. 1 

23 Фонетика. Звуковой состав слов и транскрипция. 1 

24 Слог и ударение. 1 

25 Согласные звуки: звонкие, глухие, сонорные. 1 

26 Согласные звуки: твердые и мягкие. 1 

27 Гласные звуки: ударные и безударные.  1 

28 Графика. Буквы русского алфавита. Обозначение звука [й].  1 

29 Фонетический разбор слова. 1 

30 Гласные а, у, и, ы после шипящих и ц. 1 

31 Правописание букв ь и ъ. 1 

32 Употребление прописных и строчных букв. 1 

33 Тема и основная мысль текста. 1 

34 Подготовка к написанию изложения. 1 

35 Изложение. 1 

36 Изложение. Работа над ошибками. 1 

37 Нормы русского литературного языка. 1 

38 Комплексное повторение материала главы 2. 1 

39 Самостоятельная работа. 1 

 Глава 3. Как язык служит для общения. (24 часа)  

40 Разговорная и книжная речь. 1 

41 Морфемика. Морфемы – значимые части слова. 1 



42 Образование форм слов. 1 

43 Основа слова. 1 

44 Корень слова и однокоренные слова. 1 

45 Суффиксы. 1 

46 Приставки. 1 

47 Варианты морфем. 1 

48 Словообразование. Образование слов с помощью приставок. 1 

49 Образование слов с помощью суффиксов. 1 

50 Образование слов способом сложения. 1 

51 Морфемный разбор слова. 1 

52 Корни с чередованием букв а и о. Корни –гар-/-гор-, -зар-/-зор-. 1 

53 Корень –лаг-/-лож-. Корень –рос-/-раст-/-ращ-. 1 

54 Корень –скак-/-скоч-. Корни с чередованием букв а и о: обобщение и 

повторение. 

1 

55 Беглые гласные. 1 

56 Безударные гласные в приставках. 1 

57 Буквы а и о в приставках раз- (рас-) и роз- (рос-). Правописание 

приставок на –з/-с.  

1 

58 Строение текста. 1 

59 План текста. 1 

60 Речевой этикет. 1 

61 Комплексное повторение материала главы 3. 1 

62 Контрольная работа. 1 

63 Анализ контрольной работы. 1 

 Глава 4. В чем заключается богатство языка. (19 часов)  

64 Разновидности русского языка. 1 

65 Стили литературного языка (общее понятие). 1 

66 Лексикология. Слово – основная единица лексикологии. 1 

67 Способы толкования слова. 1 

68 Однозначные и многозначные слова. 1 

69 Прямое и переносное значения слова. 1 

70 Тематические группы слов. 1 

71 Омонимы. 1 

72 Синонимы. 1 

73 Антонимы. 1 

74 Фразеология. Фразеологизмы. 1 

75 Словари русского языка. 1 

76 Буквы о и ё после шипящих в корне. 1 

77 Буквы и и ы в корне после приставок. 1 

78 Типы речи. Обучение написанию сочинения. 1 

79 Сочинение. 1 

80 Сочинение. Анализ проделанной работы. 1 

81 Лексическое богатство русского языка и культура речи. 1 

82 Комплексное повторение материала главы 4. Самостоятельная работа. 1 

 Глава 5. Как в языке выражаются отношения людей. (23 часа) 

83 Диалогическая и монологическая речь 1 

84 Синтаксис. Словосочетание и предложение. 1 

85 Синтаксический разбор словосочетания. 1 

86 Виды предложений. 1 

87 Распространенные и нераспространенные предложения. 1 



88 Главные члены предложения. 1 

89 Второстепенные члены предложения. 1 

90 Предложения с однородными членами. 1 

91 Предложения с вводными словами и обращениями. 1 

92 Синтаксический разбор простого предложения. 1 

93 Сложное предложение. 1 

94 Способы передачи чужой речи. 1 

95 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

96 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

97 Знаки препинания в предложениях с обращениями и вводными 

словами. 

1 

98 Знаки препинания в сложном предложении. 1 

99 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 

100 Повествование: рассказ. 1 

101 Формы обращения и речевой этикет. 1 

102 Комплексное повторение материала главы 5. 1 

103 Контрольная работа. 1 

104 Анализ контрольной работы. 1 

 Глава 6. Чем различаются устная и письменная речь. (24 часа) 

105 Речь устная и письменная. 1 

106 Морфология. Части речи. 1 

107 Имя существительное как часть речи. 1 

108 Разряды имен существительных. 1 

109 Одушевленные и неодушевленные существительные. 1 

110 Род имен существительных. 1 

111 Род несклоняемых существительных. 1 

112 Склонение имен существительных. 1 

113 Число – непостоянный признак имен существительных. 1 

114 Падеж – непостоянный признак имен существительных. 1 

115 Морфологический разбор имени существительного. 1 

116 Прописная буква в именах собственных. 1 

117 Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных. 1 

118 Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных. Гласные в суффиксах имен существительных –ек- и 

–ик-. 

1 

119 Гласные о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен 

существительных. 

1 

120 Гласные о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен 

существительных. 

1 

121 Правописание существительных с суффиксами –чик- и –щик-. 1 

122 Слитное и раздельное написание не с существительными. 1 

123 Контрольная работа. Правописание существительных. 1 

124 Тип речи: рассуждение. 1 

125 Подготовка к написанию сочинения-рассуждения.  1 

126 Сочинение-рассуждение. 1 

127 Что такое грамматические нормы? 1 

128 Комплексное повторение материала главы 6. Самостоятельная работа.  

Глава 7. Что такое современный язык. (18 часов) 

129 Современный русский литературный язык. 1 

130 Имя прилагательное как часть речи. 1 

131 Разряды по значению: качественные, относительные, притяжательные 1 



прилагательные. 

132 Полная и краткая форма качественных прилагательных. 1 

133 Формы степеней сравнения качественных прилагательных. 1 

134 Склонение качественных и относительных прилагательных. 1 

135 Склонение притяжательных прилагательных. 1 

136 Морфологический разбор прилагательного. 1 

137 Слитное и раздельное написание не с прилагательными. 1 

138 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

прилагательных. 

1 

139 Правописание н и нн в прилагательных. 1 

140 Правописание суффикса –ск-//-к- в прилагательных. 1 

141 Контрольная работа. Правописание прилагательных. 1 

142 Типы речи: описание предмета. 1 

143 Подготовка к написанию сочинения – описания по картине. 1 

144 Сочинение – описание по картине. 1 

145 Употребление имен прилагательных в речи. 1 

146 Комплексное повторение материала главы 7. Самостоятельная работа. 1 

 Глава 7. Что такое современный язык. (18 часов)  

147 Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 1 

148 Глагол как часть речи. 1 

149 Инфинитив (неопределенная форма глагола). 1 

150 Виды глагола. 1 

151 Переходные и непереходные глаголы. 1 

152 Возвратные и невозвратные глаголы. 1 

153 Определение типа спряжения глаголов. 1 

154 Изменение глаголов по наклонениям. 1 

155 Изменение глаголов по временам в изъявительном наклонении. 1 

156 Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени. 

1 

157 Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем времени. 1 

158 Образование и изменение форм условного и повелительного 

наклонения. 

1 

159 Безличные глаголы. 1 

160 Морфологический разбор глагола. 1 

161 Слитное и раздельное написание не с глаголами. 1 

162 Гласные е и и в корнях с чередованием. 1 

163 Суффиксы глаголов –ова- (-ева-) и –ива- (-ыва-). 1 

164 Мягкий знак после шипящих в глаголах. 1 

165 Типы речи: описание состояния. 1 

166 Употребление глаголов в речи. 1 

167 Контрольная работа. Правописание глаголов. 1 

168 Анализ контрольной работы. 1 

169 Комплексное повторение и систематизация изученного в 5 классе. 1 

170 Контрольная итоговая работа. 1 

 

Тематическое планирование по русскому языку в 6 классе на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

   



1 Р. Р. Разновидности русского языка. 1 

 Система языка. Повторение изученного в 5 классе. 

Правописание. (11ч. + 2 р. р. +1 культура речи). 

 

2 Имя существительное 1 

3 Имя прилагательное 1 

4 Глагол 1 

5 Правописание падежных окончаний имен существительных 1 

6 Правописание личных окончаний глаголов 1 

7 Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 1 

8 Р.Р. Основные признаки текста. 1 

9 Р.Р. Основные признаки текста. 1 

10 Язык и культура речи. 

Литературный язык и просторечие. 

1 

 Фонетика. Графика. Правописание. (21ч. + 4 р. р. + 1 культура 

речи) 

 

11 Р. Р. Ситуация речевого общения. 1 

12 Фонетика. 1 

13 Фонетические и позиционные чередования звуков. Слабые и сильные 

фонетические позиции. Слогораздел. 

 

14 Правописание согласных 1 

15 Правописание безударных гласных 1 

16 Гласные А и О в корнях с чередованием 1 

17 Гласные Е – И в корнях с чередованием 1 

18 Гласные в корнях клан-клон, твар-твор. 1 

19 Гласные в корнях плав-плов. 1 

20 Гласные в корнях равн-ровн 1 

21 Гласные в корнях мак//моч//мок 1 

22 Основные правила переноса. 1 

23 Повторение главы 2. 1 

24 Контрольный работа № 1. 1 

25 Р. Р. План текста: вопросный, назывной, тезисный 1 

26 Р. Р. План текста: вопросный, назывной, тезисный  1 

27 Р. Р. Обучающее изложение. 1 

28 Современные варианты орфоэпических норм. 1 

 Морфемика и словообразование. Правописание. (35 ч. +4 р.р. +1 

культура речи) 

 

29 Р. Р. Сферы общения 1 

30 Корневые и служебные морфемы 1 

31 Формообразующие морфемы. Окончания. 1 

32 Формообразующие суффиксы. 1 

33 Словообразовательные морфемы. 1 

34 Производная и производящая основы. 1 

35 Производные и непроизводные слова. 1 

36 Суффиксальный способ образования 1 

37 Суффиксальный способ образования. Контрольный словарный 

диктант № 1. 
 

1 

38 Нулевая суффиксация 1 

39 Приставочный способ образования 1 

40 Приставочно-суффиксальный способ образования 1 

41 Приставочно-суффиксальный способ образования 1 



42 Сложение как способ словообразования. 1 

43 Сложение с суффиксацией. 1 

44 Аббревиация. 1 

45 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 

46 Контрольная работа по теме: «Морфемика. Словообразование». 1 

47 Правописание безударных гласных в приставках. 1 

48 Гласные И Ы  после приставок на согласные. 1 

49 Приставки на – З –С. 1 

50 Правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-. 1 

51 Правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-. 1 

52 Правописание сложных существительных. 1 

53 Правописание сложных прилагательных 1 

54 Повторение материала главы 3. 1 

55 Контрольный диктант по теме: «Правописание» 1 

56 Р. Р. План текста: простой и сложный 1 

57 Р. Р. План текста: простой и сложный 1 

58 Р. Р. Контрольное изложение. 1 

59 Ударение в сложных словах. 1 

 Лексика. Фразеология. (20 часов+5р.р.+1 культура речи)  

60 Р. Р. Стили литературного языка. 1 

61 Р. Р. Стили литературного языка. 1 

62 Лексикология. Слово как единица языка 1 

63 Паронимы. 1 

64 Контрольный словарный диктант № 2 1 

65 Стилистическая окраска лексики русского языка. 1 

66 Диалектизмы. Жаргонизмы. 1 

67 Слова с эмоциональной окраской. 1 

68 Стилистическая окраска фразеологизмов. 1 

69 Лингвистический анализ текста. 1 

70 Употребление прописных букв. 1 

71 Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных. 1 

72 Суффикс –ск-//-к- в прилагательных 1 

73 Суффиксы прилагательных –ев-//-ов-//-ёв- 1 

74 Суффиксы прилагательных –ив-, -лив-, -чив-. 1 

75 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

76 Повторение главы 4. 1 

77 Контрольный диктант по теме «Правописание суффиксов». 1 

78 Р. Р. Средства связи предложений и частей текста. 1 

79 Р. Р. Средства связи предложений и частей текста. 1 

80 Р. Р. Обучающее сочинение. 1 

81 Нормативные словари современного русского языка. 1 

 Причастие. (25ч. + 6 р. р. +2 культура речи)  

82 Р. Р. Научный стиль речи. 1 

83 Р. Р. Научный стиль речи. 1 

84 Р. Р. Обучающее сочинение 1 

85 Морфология  как раздел грамматики 1 

86 Глагол как часть речи. Признаки глагола и прилагательного в 

причастии 

1 

87 Причастие, его грамматические признаки.  

88 Действительные и страдательные причастия. Образование 1 



действительных причастий настоящего времени. Образование 

действительных причастий прошедшего времени. 

89 Действительные и страдательные причастия. Образование 

страдательных причастий настоящего времени. Образование 

страдательных причастий прошедшего времени. 

1 

90 Полные и краткие формы причастий 1 

91 Морфологические разбор причастия. 1 

92 Гласные в суффиксах причастий настоящего времени. 1 

93 Буквы Н и НН в причастиях. 1 

94 Буквы Н и НН в причастиях. 1 

95 Буквы Н и НН в отглагольных прилагательных. 1 

96 Буква Н и НН в кратких формах. 1 

97 Не с причастиями. 1 

98 Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом 1 

99 Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 1 

100 Повторение материала главы 5. 1 

101 Контрольный диктант по теме: «Причастие» 1 

102 Р. Р. Типы речи в научном стиле литературного языка. 1 

103 Р. Р. Типы речи в научном стиле литературного языка. 1 

104 Р. Р. Обучающее изложение. 1 

105 Употребление причастий в литературном тексте. Употребление 

причастного оборота. 

1 

 Деепричастие. Правописание. (10 часов + 1 р.р. +1 культура речи)  

106 Р. Р. Официально-деловой стиль 1 

107 Р. Р. Официально-деловой стиль 1 

108 Деепричастие, его грамматические признаки 1 

109 Наречные и глагольные признаки деепричастия 1 

110 Деепричастия совершенного и несовершенного вида  

111 Образование деепричастий. Контрольный словарный диктант № 3. 1 

112 Деепричастный оборот. Синтаксическая функция деепричастия. 1 

113 Слитное и раздельное написание не с деепричастиями 1 

114 Выделение на письме деепричастных оборотов 1 

115 Выделение на письме деепричастных оборотов 1 

116 (Культура речи).Употребление деепричастий в литературном тексте. 1 

117 Комплексное повторение главы 6. 1 

118 Контрольный диктант по теме: «Деепричастие» 1 

119 Р. Р. Деловые бумаги. 1 

120 Р. Р. Типы речи: официально-деловое и художественное описание 1 

 Имя числительное. Правописание. (18 часов + 6 р.р. + 1 культура 

речи) 

 

121 Р. Р. Публицистический стиль речи 1 

122 Р. Р. Публицистический стиль речи 1 

123 Р. Р. Контрольное изложение публицистического текста. 1 

124 Имя числительное как часть речи 1 

125 Разряды числительных по значению и строению. 1 

126 Склонение простых количественных числительных  

127 Склонение числительных 5-10, 11-19, 20 и 30 1 

128 Склонение числительных 40, 90, 100 1 

129 Склонение сложных числительных 50, 60, 70, 80. 1 

130 Склонение сложных названий сотен  

131 Склонение составных количественных числительных 1 



132 Склонение дробных числительных  

133 Склонение собирательных числительных 1 

134 Склонение числительных оба, обе. 1 

135 Порядковые числительные 1 

136 Морфологический разбор числительного. 1 

137 Правописание мягкого знака в именах числительных. 1 

138 Слитное и раздельное написание числительных 1 

139 Комплексное повторение главы 7. 1 

140 (Культура речи) 

Употребление числительных в литературном языке. 

1 

141 Контрольная работа по теме: «Имя числительное» 1 

142 Р. Р. Соединение в тексте разных типов речи. 1 

143 Р. Р. Соединение в тексте разных типов речи. 1 

144 Р. Р. Контрольное сочинение. 1 

 Местоимение (20 часов + 4 р.р. +1 культура речи) 1 

145 Р. Р. Обиходная разговорная речь.  

146 Местоимение как часть речи, его общекатегориальное значение 1 

147 Морфологические свойства, синтаксические функции местоимения. 1 

148 Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам 1 

149 Личные местоимения. 1 

150 Возвратные местоимения 

Контрольный словарный диктант № 4. 

1 

151 Притяжательные местоимения 1 

152 Определительные местоимения 1 

153 Указательные местоимения 1 

154 Вопросительные и относительные местоимения 1 

155 Неопределенные местоимения 1 

156 Отрицательные местоимения 1 

157 Морфологический разбор местоимения 1 

158 Правописание местоимений с предлогами. 1 

159 Слитное и раздельное написание местоимений с НЕ и НИ. 1 

160 Правописание неопределенных местоимений  1 

161 (Культура речи) 

Употребление местоимений в литературном языке. 

1 

162 Контрольная работа 1 

163 Р. Р. Устный рассказ. 1 

164 Р. Р. Устный рассказ. 1 

165 Р. Р. Контрольное сочинение. 1 

166 Комплексное повторение изученного в 6 классе 1 

167 Комплексное повторение изученного в 6 классе 1 

168 Комплексное повторение изученного в 6 классе 1 

169 Комплексное повторение изученного в 6 классе 1 

170 Комплексное повторение изученного в 6 классе 1 

 


