


                                                                                     Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 6 класса составлена в соответствии с документами:
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 ( ред. От 31.12.2015). « Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Масальская средняя общеобразовательная школа» на основе следующих нормативных документов:
1. Примерная программа основного общего образования по русскому языку (базовый уровень).
2.  Программы общеобразовательных учреждений (авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,  Н.М.Шанский,  Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина.
Русский язык. 5-9 классы». –Москва.: «Просвещение», 2016г).
      С учетом документов:                                                                                           

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 « Об утверждении федерального перечня 
учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. №233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018г. №345».

3. Положение о рабочей программе педагога МБОУ «Масальская СОШ».
 Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический комплект, который включает в себя следующие
пособия:
1.Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы (Базовый уровень) \ автор-составитель М.Т.Баранов, Т.А.
Ладыженская, Н. М. Шанский, Л.А. Тростенцова, А. Д. Дейкина. Москва «Просвещение» 2011
2. Русский язык. Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений в 2-х частях. Авторы: Т.А. Ладыженская,   М.Т. Баранов,
Л.А. Тростенцова и др.  Москва, Просвещение 2013г,  включенный в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию
в образовательном процессе, в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, входящий в утвержденный в образовательном учреждении список УМК.
3. Е. А. Ефремова. Рабочая тетрадь. 6 класс. Москва. « Просвещение» 2015г.Пособие для учащихся общеобразовательных организаций.
4. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. Русский язык. 6 класс. Методические рекомендации. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение» 2012.
5.Н. В. Егорова. Поурочные разработки, Москва, Просвещение, 2014г.
6. Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская . Дидактические материалы. Русский язык 6кл. Москва, Просвещение, 2015
7.Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и методистов. 6 класс. « Просвещение» 2016г.
8.Н. Н. Соловьева. Русский язык Диагностические работы. 6 класс, Москва, « Просвещение», 2016г
9.И. А. Каськова. Тематические тесты 6 кл, Учебное пособие, Москва, « Просвещение» 2016г



Цель данной программы
-воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры
-овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности
-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
-овладение  видами  речевой  деятельности,  практическими  умениями  нормативного  использования  языка  в  разных  ситуациях  общения,
нормами речевого этикета
Познавательные задачи: формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном
языке.
Практические  задачи: формирование  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков,  овладение  нормами  русского
литературного  языка  и  обогащение   словарного запаса  и грамматического  строя речи  учащихся,  обучение  школьников  умению связно
излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Общепредметными задачами  работы по русскому языку в школе являются воспитание учащихся средствами данного предмета: развитие их
логического мышления, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому зыку и т.д.
           Задачи:
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной 
язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально- этических норм, принятых в обществе;
• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования;
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 
анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного
языка;
• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.



Место предмета в учебном плане . 
Предмет « Русский язык» изучается  на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6 классе.  Согласно
учебному плану на изучение предмета « Русский язык » в 6 классе отводится 6 часов в неделю (210 часов в год). В общее количество часов
согласно  планированию  автора  отводится  9  часов  для  контроля  знаний  учащихся  и  31час  на  развитие  речи.  Темы по  развитию  речи
пропорционально  распределяются  среди  грамматического  материала,  это  обеспечивает  равномерность  обучения  речи.  Программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам.  
Рабочая  программа  полностью  соответствует  программе  автора  с  учетом  методических  рекомендаций  и  по  содержанию   учебного
материала, и по логике его изучения
 Формы  организации  учебного  процесса –  классно-урочная,  но  с  широким  использованием  коллективных  (парных,  групповых),
индивидуальных  форм  организации  учебной  деятельности.  Основной,  главной  формой  организации  учебного  процесса  является  урок:
вводные уроки, уроки открытия новых знаний, уроки рефлексии,  комбинированные уроки, уроки  развивающего контроля, обобщающие
уроки,  уроки  развития  речи,  уроки  –  проекты,  урок-мастерская),   для  привития  интереса  к  предмету  является  внеклассная  работа:
олимпиады, часы занимательной лингвистики и др.
Формы и нормы оценки и контроля знаний обучающихся.
Критерии  оценивания  по  предмету  соответствуют  положению  «О  системе  оценки  качества  освоения  обучающимися  основных
образовательных  программ  начального  общего  образования,  основного  общего  образования,  среднего  общего  образования,  критериях
контроля и нормах оценки по учебным предметам в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении « Масальская средняя
общеобразовательная школа». (см. Приложение №1).
Формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в обучении : индивидуальная работа, памятки, практический метод с 
опорой на схемы, алгоритмы, работа в парах, словесный, игровой.
 Специфические методы в работе с детьми с ЗПР и ОВЗ:
1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо специально организовывать и направлять 
внимание детей. Полезны все упражнения, развивающие все формы внимания. 
2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность 
действовать ребенку неоднократно в одних и тех же условиях.
 3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание 
на короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 
4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому 
нежелательно принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны 
манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих от них произвольного 
поведения, 
5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, обязательна церемония «прощания» с 
демонстрацией важного положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 
минут 9.Формы и способы проверки знаний:



Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные; классные и внеклассные.
Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный.
 Методы и приемы обучения:
- объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с учебником; письмо под диктовку, комментирование орфограмм
и пунктограмм; демонстрация картин;
- репродуктивный: различные виды грамматического разбора; разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера
текста; создание текстов различных  типов и жанров;
- частично-поисковый: информационная и творческая переработка устного и письменного текста; самостоятельная работа; подготовка 
выступлений, сообщений. В процессе работы использовать элементы различных технологий: технология проблемного обучения, 
технологии  дифференцированного обучения,  технологии личностно  - ориентированного обучения.

Формы и способы проверки знаний:
- диктанты;
- проверочные работы;
- тесты;
- сочинения-рассуждения;
- подробное обучающее изложение;
- выборочное изложение;
- сжатое изложение;
- сочинение-описание.
 Планируемые результаты реализации программы:
100%  успеваемость,  КЗ  не  ниже  50%.  Развитие  речевой  культуры  школьников,  увеличение  словарного  запаса;  расширение  круга  используемых
грамматических средств; использование родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам.

 Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного
языка  в  развитии  интеллектуальных,  творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности;  его  значения  в  процессе  получения
школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты:



1) владение всеми видами речевой деятельности:

-  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

- владение разными видами чтения;

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 
анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств;

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;

- владение разными видами монолога (и диалога;

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;



- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-
либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты:

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека
и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 



структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов художественной литературы.

                                                        Содержание учебного предмета

 Язык. Речь. Общение.

 Роль языка в жизни общества. Важность владения языком, речью в жизни каждого человека. Цель общения, ситуация общения, правила 
общения. Углубление знаний о типе речи- рассуждении.

 Повторение изученного в 5 классе.

 Звуки речи: гласные –согласные, сильные-слабые позиции. Правописание гласных и согласных в приставках и корнях слов. Правописание 
окончаний разных частей речи. Особенности типов речи. Словосочетание, простое предложение. Грамматическая основа предложения, 
характеристика предложения. Прямая речь, слова автора,  диалог. Повторение изученного в 5 классе.

 Текст.

 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Тип речи- повествование. Создание
собственного текста, соблюдая нормы построения текста. Стили речи, документы официально-делового стиля. 

 Лексика. Культура речи.

 Теоретические сведения о лексике. Теоретические сведения о лексике. Подбор материала к сочинению. Сфера употребления лексики.
Общеупотребительные слова. Сфера употребления лексики. Употребление диалектной лексики  в художественных произведениях. Понятие

текста, темы, мысли. Работа с иностранными и этимологическими словарями,. Употребление неологизмов в речи. Работа с толковым
словарем, устаревшие слова в тексте. Виды словарей. Повторение темы «Лексика»,



 Фразеология. Культура речи
 Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от свободного сочетания слов. Использование фразеологизмов в речи. История возникновения

разных фразеологизмов.
 Словообразование.  Орфография. Культура речи.

 Структура слова, уметь воспроизводить морфемный разбор. Морфемный разбор слов. Морфема как минимальная значимая часть слова.
Способы образования слов. Закрепление знаний по теме. Этимологические словари. Происхождение слов по этимологическому словарю.

Работа над сложным планом. Правописание чередующейся гласной. Закрепление правописания. Написание букв а и о в корне гар, гор.
Правописание буквы ы или и. Написание гласной в приставках –пре-при. Правописание слов с трудноопределяемым значением приставок

пре и при. Все случаи правописания приставок. Образование сложных слов. Образование сложных слов от основ исходных слов с помощью
соединительных гласных о и е. Виды сложносокращенных слов по способу их образования. Определение лексического значения

сложносокращенных слов . Основная мысль текста, интерьер. Составление плана Выполнение  морфемного и словообразовательного
разбора слова. Отличие видов разбора 
Морфология. Имя существительное. 

Нахождение существительных в тексте. Грамматические признаки существительных , их синтаксическая роль. Эпистолярный жанр,
композиция. Склонение существительных на –мя и слово путь. Склонение по падежам. Упражнения на написание буквы е в суффиксе ен

существительных на мя. Владение видами публичного выступления. Употребление несклоняемых существительных в косвенных падежах.
Падежи несклоняемых существительных. Род несклоняемых  имен существительных, нахождение их в тексте. Согласование сказуемого и

подлежащего- существительного общего рода. Морфологические признаки и морфологический разбор имени существительного. Тема,
основная мысль, композиционные элементы, ключевые слова. Слитное и раздельное написание не с существительными.  Слитное и

раздельное написание не с существительными.  Выбор написания в существительных суффиксов –чик, -щик. Образование существительных
с помощью суффиксов ек и ик. Замена слова однокоренными с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Значение суффиксов в словах.

Имя прилагательное 
Морфологические признаки прилагательного и его синтаксическая роль. Работа с текстом,. Роль имен прилагательных в тексте. Структура

описания природы, пейзаж, языковые средства. Образование сравнительной и превосходной степени. Выделение  морфем в именах
прилагательных в степенях сравнения. Деление прилагательных на три разряда. Распознавание  относительных имен прилагательных.

Характеристика выборочного изложения,  выделение опорных слов. Распознавание  относительных имен прилагательных. Характеристика
выборочного изложения,  выделение опорных слов. Нахождение  в тексте притяжательных прилагательных. Определение морфологических
признаков имени прилагательного.. Условия выбора написания не с именами прилагательными.. Различение  не-приставки, не-часть корня и
не- отрицательную частицу. Образование прилагательных от существительных помощью суффиксов. Сопоставление правил написания о и е
в корне. Описание пейзажа в художественном стиле. Пейзаж зарисовки. Одна и две буквы н в суффиксах имен прилагательных. Образование

от полных имен прилагательных кратких. Правильно писать в словах-исключениях одну и две буквы н. Отличия в написании суффиксов.
Закрепление правила правописания. Образование прилагательных сложением основ.. Устное публичное выступление о народных промыслах

Цель, структура публичного выступления.



 Имя числительное 
Общее значение, морфологические признаки. Количественные и порядковые числительные. Строение числительных.. Правило

правописания ь, выполнение упражнений. Написание слов с мягким знаком на конце и в середине числительных. Изменение порядковых
числительных,. Порядковые числительные в речи. Целые

 дробные и собирательные числительные. Падежи числительных в упражнениях. Склонение простых числительных полтора, полтораста.
Правильное ударение  при склонении. Соблюдать нормы построения текста. Склонение и правописание собирательных числительных.
Порядок морфологического разбора числительных. Морфологические признаки, склонение и правописание числительных. Расширение

представления о публичном выступлении, особенности выступления-призыва.
 Местоимение

 Морфологические признаки и синтаксическая роль. Правописание личных местоимений с предлогом. Лексическое значение, особенности
склонения. Тип речи- повествование. Употребление вопросительных и относительных местоимений в речи. Склонение вопросительных

местоимений. Отличие вопросительных от относительных. Образование, синтаксическая роль в речи. Правописание неопределенных
местоимений. Правило правописания отрицательных местоимений. Правописание не-ни с разными частями речи. Изменение по падежам,

синтаксическая роль в тексте Правописание неопределенных местоимений. Различение притяжательных и личных местоимений. Структура
сочинения- рассуждения. Склонение определительных местоимений Сходство местоимений с другими частями речи. План

морфологического разбора. Особенности « «картина в картине». Особенности употребления в речи
 Глагол

 Роль глаголов в тексте. Повторение морфологических признаков глагола. Определение морфологических признаков и синтаксической роли
глаголов. Особенности рассказа, композиция, языковые средства. Спряжение разноспрягаемых глаголов. Роль глаголов в тексте

Распознавание переходных и непереходных глаголов. Словосочетания с переходными и непереходными глаголами. Определение видов
глаголов. Изъявительное наклонение,  определение времени. Определение наклонения глаголов. Вид, время глаголов, работа с текстом.
Абзацы, план,  микротема. Способ образования условного наклонения. Нахождение в тексте глаголов условного наклонения. Способы
образования повелительного наклонения. Особенности рассказа, нормы построения текста. Правильно употребляют наклонения в речи.

Обозначают вид и наклонение глаголов в текстах. Употребление безличных глаголов. Предложения с безличными глаголами. План
морфологического разбора глагола.

 Повторение и систематизация изученного 
Заполнение таблицы. Составление  плана. Повторение изученных орфограмм. Знаки препинания в текстах упражнений. Повторение

материала о лексике и фразеологии. Обозначают состав слов и способ их образования. Неморфемные способы образования слов.
Постоянные и непостоянные признаки частей речи. Структурные различия простых и сложных предложений, предложения.



Структура изучаемого  учебного предмета

№п/п Названия разделов 
Кол-во
часов

1. Язык. Речь. Общение. 3+1
2. Повторение изученного в 5 классе 6+2
3. Текст. 3+2
4. Лексика. Культура речи 10+2
5. Фразеология. Культура речи 3+1
6. Словообразование. Орфография. Культура речи. 31+4
7. Морфология. Орфография. Культура речи. 122+20
7.1. Имя существительное 22+3
7.2. Имя прилагательное 22+3
7.3. Имя числительное 16+2
7.4. Местоимение 23+3
7.5. Глагол. 30+6
8. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6классах 10+2

Итого 179+31
                                            



 Учебно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе (210ч)

№ Наименование раздела
программы, темы урока

Количество
часов

Примечание

Язык. Речь. Общение. 3ч+1ч
1 Русский язык- один из развитых

языков мира.
1ч

2 Язык, речь, общение. 1ч
3 Ситуация общения 1ч
4  Поздравление учителя в День

знаний; сочинение-рассуждение
1ч Развитие речи

Повторение изученного в 5
классе.

6ч+2ч

5 Фонетика. Орфоэпия 1ч
6 Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и в корнях слов
1ч проверочная работа

7 Части речи. Орфограммы в 
окончаниях слов

1ч Срез знаний

8 Сочинение на тему «Интересная 
встреча»

2ч Развитие речи

9 Словосочетание. Простое 
предложение. Знаки препинания

1ч практикум

10 Сложное предложение. Запятые в 
сложном предложении. 
Синтаксический разбор 
предложений.

1ч Проверочная работа по 
теме

11 Прямая речь. Диалог 1ч Работа по схемам



12 Составление диалога на тему по 
выбору. Проверочный диктант.

1ч Развитие речи 

Текст 3ч+2ч
13 Текст, его особенности. Тема и

основная мысль. Заглавие текста.
1ч

14 Начальные и конечные
предложения текста. Ключевые

слова. Основные признаки текста.

1ч

15 Составление продолжения текста
по данному началу

1 ч  Развитие речи.
 

16  Сочинение-рассказ 1 ч  Развитие речи.
Создание  текста 
сочинения-рассказа.

17 Текст и стили речи. Официально-
деловой стиль речи

1ч

Лексика.
Культура речи.

10+2ч

18 Слово и его лексическое значение 1ч
19  Собирание материалов к

сочинению.
Устное сочинение – описание

картины (А.М. Герасимов «После
дождя»)

1ч  Развитие речи.  

20 Общеупотребительные слова 1 ч
21 Профессионализмы 1ч
22 Диалектизмы 1 ч
23  Сжатое изложение 1 ч  Развитие речи.

 
24 Исконно русские и

заимствованные слова
1 ч

25 Новые слова (неологизмы) 1 ч



26 Устаревшие слова 1 ч
27 Словари 1ч
28 Повторение 1ч практикум
29  Контрольный диктант №1   по

теме  «Лексика»
1 ч Контроль знаний по теме.

Фразеология. Культура речи 3ч+1ч
30 Фразеологизмы 1ч
31 Источники фразеологизмов 1ч .
32  Составление сообщения о

возникновении фразеологизма (на
выбор)

1ч   Развитие речи.

33 Контрольный тест по теме
«Фразеология»

1 ч   Контроль знаний

70 Имя существительное как часть 
речи

1 ч. Практикум по повторению

71 Составление письма другу 1ч  Развитие речи, 
72 Разносклоняемые имена

существительные
1 ч

73 Разносклоняемые имена
существительные

1ч

74 Буква е в суффиксе -ен-
существительных на -мя

1 ч. практикум

75  Составление устного публичного 
выступления о происхождении 
имен

1 ч.  Развитие речи. Устное 
публичное выступление о 
происхождении имен.

76 Несклоняемые имена 
существительные

1 ч. практикум

77 Несклоняемые имена
существительные

1ч Проверочная работа

78 Род несклоняемых имен
существительных

1 ч. практикум

79 Род несклоняемых имен 
существительных

1ч проверочная работа

80 Имена существительные общего 
рода

1 ч.



81 Морфологический разбор имени 
существительного

1ч. практикум.

82  Сочинение-описание по личным 
впечатлениям

1ч.  Развитие речи. 

83 Не с существительными 1ч. практикум
84 Не с существительными 1ч тестирование.
85 Буквы ч и щ в суффиксе чик, щик. 1ч практикум.
86 Буквы ч и щ в суффиксе -чик 

-щик)
1 ч. Срез знаний по теме

87 Гласные в суффиксах
существительных -ек и -ик

1 ч. практикум

88 Гласные в суффиксах
существительных –ек и –ик.

1ч Тестирование по теме

89 Гласные о и е после шипящих в
суффиксах существительных

1ч .

90 Гласные о и е после шипящих в
суффиксах существительных

1ч. Тренировочные 
упражнения по теме, 
тестирование

91 Повторение 1 ч. Проверочная работа по 
теме

92 Контрольный диктант №4 по
теме «Имя существительное»

1ч. Контроль знаний по теме

93 Работа над ошибками, 
допущенными учащимися в 
контрольном диктанте

1ч.

Имя прилагательное 22ч+3ч
94 Имя прилагательное как часть 

речи
1 ч практикум

9
5

Имя прилагательное как часть
речи

1ч проверочная работа

96.  Описание природы 1ч  
97 Степени сравнения имен 

прилагательных
1 ч. практикум

98 Степени сравнения имен 
прилагательных

1ч Тестирование, 
диагностическая работа



99 Степени сравнения имен 
прилагательных

1ч

100 Разряды имен прилагательных по
значению. Качественные

прилагательные

1 ч.

101 Относительные прилагательные 1ч.
102  Выборочное изложение

«Возвращение Владимира в отчий
дом» (по отрывку из повести А.С.

Пушкина «Дубровский»)

1ч Развитие речи

103 Притяжательное прилагательное 1ч.
104 Морфологический разбор имени 

прилагательного
1ч. практикум

105 Не с прилагательными 1 ч. практикум
106 Не прилагательными 1ч Проверочный диктант
107 Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных
1 ч. практикум

108 Буквы о и е после шипящих и ц в 
суффиксах прилагательных.

1ч тестирование.

109  Сочинение – описание природы 
по картине (Н.П. Крымов. 
«Зимний вечер»)

1ч.  Развитие речи, 
сочинение- описание

110 Одна и две буквы н в суффиксах
прилагательных

1 ч. Знакомство с теорией

111 Одна и две буквы н в суффиксах
прилагательных

1ч. практикум.

112 Одна и две буквы н в суффиксах
прилагательных

1ч Проверочная работа

113 Различение на письме суффиксов
прилагательных -к- и -ск-

1ч практикум

114 Различение на письме суффиксов
прилагательных к и -ск

1ч Тестирование

115 Дефисное и слитное написание
сложных прилагательных

1ч практикум

116 Дефисное и слитное написание 1 ч. Срез знаний по теме.



сложных прилагательных
117 Составление устного публичного 

выступления о произведениях 
народного промысла

1ч. Развитие речи. 

118  Контрольный диктант № 5 по 
теме « Имя прилагательное»

1 ч.  Контроль знаний

Имя числительное 16+2
119 Имя числительное как часть речи 1 ч.
120 Имя числительное как часть речи 1ч практикум
121 Простые и составные

числительные
1ч

122 Мягкий знак на конце и в середине
числительных

1ч Работа с текстом

123 Мягкий знак на конце и в середине
числительных

1ч. практикум

124 Порядковые числительные 1 ч.
125 Порядковые числительные 1ч практикум
126 Разряды количественных

числительных
1 ч.

127 Числительные, обозначающие 
целые числа

1 ч Проверочная работа

128 Числительные, обозначающие
целые числа

1ч практикум

129 Числительные, обозначающие
целые числа

1ч тестирование

130 Дробные числительные 1 ч.
131 Составление юмористического

рассказа по рисунку
1 ч.  Развитие речи.

Составление рассказа по
рисунку.

132 Собирательные числительные 1 ч.
133 Морфологический разбор имени

числительного
1 ч. практикум

134 Повторение 1ч. Проверочный диктант
135 Публичное выступление на тему

«Берегите природу!»
1 ч.  Развитие речи. Устное

выступление перед классом



на тему «Берегите природу»
136 Контрольный диктант№6 по

теме «Имя числительное»
1 ч. Контроль знаний по теме

Местоимение 23+3
137 Местоимение как часть речи 1ч
138 Личные местоимения 1ч

139 Личные местоимения 1ч

140 Возвратное местоимение себя 1ч

141 Рассказ по сюжетным рисункам от
1-го лица на тему «Как я однажды 
помогал маме»

1ч Развитие речи

142 Вопросительные и относительные 
местоимения

1ч

143 Вопросительные и относительные 
местоимения

1ч практикум

144 Вопросительные и относительные 
местоимения

1ч



145 Неопределенные местоимения 1ч Практикум,

146 Неопределенные местоимения 1ч тестирование

147 Неопределенные местоимения 1ч Проверочный диктант

148 Отрицательные местоимения 1ч практикум

149 Отрицательные местоимения 1ч Диагностическая работа

150 Отрицательные местоимения 1ч Тестирование

151 Притяжательные местоимения 1ч

152 Притяжательные местоимения 1ч Проверочная работа

153 Рассуждение. Сочинение- 
рассуждение

1ч Развитие речи



154 Указательные местоимения 1ч

155 Определительные местоимения 1ч практикум

156 Определительные местоимения 1ч

157 Местоимения и другие части речи 1ч Диагностическая работа, 
срез знаний

158 Морфологический разбор 
местоимения

1ч практикум

159 Сочинение по картине ( Е В. 
Сыромятникова «Первые зрители»

1ч Развитие речи

160 Повторение 1ч Проверочная работа

161  Контрольный диктант № 7 по 
теме  «Местоимение»

1ч Контроль знаний

162 Работа над ошибками, 
допущенными в контрольном 
диктанте

1ч

Глагол 30ч+6ч



163 Глагол как часть речи 1ч

164 Глагол как часть речи 1ч Самостоятельная работа

165 Глагол как часть речи 1ч тестирование

166 Сочинение-рассказ по сюжетным 
рисункам на тему «Степа дрова 
колет» с включением части 
готового текста

1ч  Развитие речи,
 сочинение-рассказ на 
заданную тему.

167 Разноспрягаемые глаголы 1ч
168 Разноспрягаемые глаголы 1ч  практикум
169 Разноспрягаемые глаголы 1ч тестирование
170 Глаголы переходные и 

непереходные
1ч

171 Глаголы переходные и 
непереходные

1ч практикум

172 Глаголы переходные и 
непереходные.

1ч Проверочный диктант

173 Наклонение глагола. 
Изъявительное наклонение

1ч

174 Наклонение глагола. 
Изъявительное наклонение

1ч практикум

175 Наклонение глагола. 
Изъявительное наклонение.

1ч Срез знаний по теме

176  Изложение 1ч  Развитие речи

177 Изложение 1ч Развитие речи
178 Условное наклонение 1ч



179 Условное наклонение 1ч практикум
180 Повелительное наклонение 1ч
181 Повелительное наклонение 1ч практикум
182 Повелительное наклонение 1ч Проверочный диктант
183  Рассказ по сюжетным рисункам 1ч Развитие речи, сочинение- 

рассказ
184 Употребление наклонений 1ч Работа с текстом

185 Употребление наклонений 1ч практикум
186 Употребление наклонений 1ч Проверочная работа
187 Безличные глаголы 1ч
188 Безличные глаголы 1ч практикум
189 Морфологический разбор глагола 1ч практикум
190  Контрольное тестирование по 

теме «Глагол»
1ч Контроль знаний

191 Рассказ на основе услышанного 1ч Развитие речи
192  Рассказ на основе услышанного 1ч Развитие речи.
193 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов
1ч практикум

194 Правописание гласных в 
суффиксах глаголов

1ч

195 Повторение по теме «Глагол» 1ч Тестирование по теме

196 Повторение по теме «Глагол» 1ч  Проверочная работа
197 Контрольный диктант № 8 по 

теме «Глагол»
1ч Контроль знаний по теме

198 Работа над ошибками, 
допущенными учащимися в 
контрольном диктанте

1ч

Повторение и систематизация
изученного

10ч+2

199 Разделы науки о языке 1ч
200 Орфография 1ч Словарный диктант



201 Пунктуация 1ч Работа с текстом. 
202  Сочинение на тему по выбору 1ч Развитие речи
203  Сочинение на тему по выбору 1ч Развитие речи
204 Лексика и фразеология 1ч практикум
205 Словообразование 1ч  Тестирование, 

самостоятельная работа
206 Итоговый контрольный 

диктант № 9
1с Контроль знаний

207 Морфология 1ч
208 Морфология 1ч Диктант по тексту 

упражнения
209 Синтаксис 1ч практикум
210 Синтаксис 1ч практикум

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

    АРМ учителя:
1. Проектор
2. Компьтер
3. Экран настенный

                                            

                           



                                  Лист экспертной оценки рабочей программы
Дата:____________________________

Учитель ФИО
Предмет
Класс

Критерии оценки рабочей
программы:

Содержание экспертизы Выводы эксперта

Составлена на основе примерной
или авторской

Соответствует 
примерной или 
авторской программе

Количество часов Соответствует учебному
плану

Описаны личностные, 
метапредметные и предметные 
результаты освоения 
конкретного учебного предмета, 
курса

Соответствует 
примерной или 
авторской программе

Описано содержание учебного 
предмета, курса с указанием 
форм организации деятельности

Соответствует 
примерной или 
авторской программе

Составлено тематическое 
планирование

Соответствует 
примерной или 
авторской программе

Оформление рабочей программы Соответствует 
требованиям локального
акта ОУ

Выводы: Рабочая программа по _______________________________________________
обеспечивает достижение требованиям к образовательным результатам в соответствии с ФГОС и рекомендуется для осуществления 
образовательной деятельности по указанному предмету.
Руководитель ШМО______________________
_______________________________________



Члены ШМО:___________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
                                                                                     



                                                                                            Лист внесения изменений.

 

Дата внесения изменений Тема Содержание изменений Подпись
учителя

Подпись зам.
директора




