Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в
соответствии с нормативными документами:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции);
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №
413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (в действующей
редакции);
-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в
действующей редакции);
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(в действующей редакции);
-приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» ;
-приказ министра образования Московской области от 20.03.2017 № 911 «О введении
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и
среднего общего образования в опережающем режиме в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области в 2017-2018 учебном
году».
-Учебный план МБОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год.

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от
31.12.2015 г. № 1577) с учётом Примерной программы по учебному предмету
«Русский язык», одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на
основе Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
СОШ № 8 г.о.Королев Московской области.
Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 5-ых
классов. Уровень изучения предмета - базовый уровень. Тематическое планирование
рассчитано на 5 учебных часов в неделю, что составляет 175 учебных часов в год.
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка
представлен в предметной области «Филология».

Назначение предмета «Русский язык» в основной школе состоит в том,
чтобы обеспечить формирование и развитие коммуникативной, языковой и
лингвистической и культуроведческой компетенций.
В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного
курса направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного)
языка в основной общеобразовательной школе:
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского
сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной
язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других
народов;
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему
как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства
общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни
и учебной деятельности: развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном,
диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом
самосовершенствовании;
• овладение
навыками
самостоятельной
учебной
деятельности,
самообразования,
важнейшими
обшеучебными
умениями
и
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели
деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;
осуществлять информационную переработку текста и др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах
русского литературного языка; развитие способности опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые
факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи,
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных
ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и
потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи
грамматических средств; совершенствование способности применять
приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в
учебной деятельности и повседневной жизни.
Для достижения поставленных целей в 5 классе необходимо решение
следующих задач:

воспитать сознательное отношение к языку как национальному
достоянию, способствовать повышению интереса к предмету и успешному его
изучению;
• способствовать
формированию
у
обучающихся
лингвистического
мировоззрения,
умений
опознавать,
анализировать,
классифицировать языковые факты с точки зрения нормативности, соответствия
ситуации и сфере общения;
• совершенствовать речемыслительную
деятельность, способствовать
формированию прочных орфографических, пунктуационных и коммуникативных
умений и навыков, обогащению словарного запаса и грамматического строя речи
обучающихся;
• совершенствовать умение работать с текстом, связно излагать свои мысли
в устной и письменной форме;
• способствовать развитию творческих способностей обучающихся.
Для обучения русскому языку в МБОУ СОШ № 8 выбрана содержательная
линия авторской программы М.Т.Баранова, Т.А.ШЛадыженской и Н.М.Шанского
(Русский язык. Рабочие программы) Главные особенности учебно-методического
комплекта (УМК) по русскому языку состоят в том, что они обеспечивают
преемственность курсов русского языка в начальной школе и в последующих классах
основной и средней школы, а также в полной мере реализуют принципы
деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям гимназии и
образовательным запросам обучающихся.
Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 5 классе в
УМК имеются учебник, учебные пособия:
1) Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцова и др. М.:
Просвещение, 2017г.
2) Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: 6-е изд.- М.:
Просвещение, 2014г.
3) СD «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия», 5 класс
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и
качество знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом
этапах изучения предмета включает в себя сборники текстовых заданий,
разработанных учителем
Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение
учебного предмета «Русский язык» в 5 классе:
1) Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: 3-е изд.- М.: Просвещение,
2003.
2)Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9кл./М.:Астрель, 2003.
3) Обучение русскому языку в 5 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 5 кл.
общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.- 3-е
изд.- М.: Просвещение, 2003.

4) Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 5 кл./Под ред. Н.А.Сениной.
Ростов-на-Дону: изд. «Легион»,
2009
5)
Электронные
средства:
Основные формы контроля:
Формы
диктантов:
обучающий,
словарно-орфографический,
распределительный, предупредительный, графический, выборочный.
Основные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический,
пунктуационный, лексический.
Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине.
Изложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения.
Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.
Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в
разных форматах.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение
русского
(родного) языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 140
часов.
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Обучающийся научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении,
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова
по заданным параметрам их звукового состава;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный
состав

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные
части речи и междометия;
• находить грамматическую основу предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться
на
фонетический,
морфемный,
словообразовательный
и
морфологический анализ в практике правописания
• опираться на грамматико-интонационный
расстановки знаков препинания в предложении;

анализ

при

объяснении

• использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия
ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования
и регуляции своей деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского
опыта;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные
гнезда;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
Личностные, метапредметные, предметные результаты
Личностными результатами освоения обучающимися программы по
русскому
(родному) языку являются:
1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии

интеллектуальны, 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 объём 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.
4. уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им.
Метапредметными результатами освоения учащимися программы по русскому
(родному) языку являются:
1. владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• способность извлекать информацию из различных источников,
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями
различного типа, справочной литературой;
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на
определённую тему;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности,
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с
разной степенью свёрнутости;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме, соблюдать нормы построения текста;
• 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;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладами;
2. применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и
навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках
иностранного языка,
литературы и т. Д.);

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач,
участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Регулятивными результатами освоения учащимися программы по русскому
(родному) языку являются:
• планировать пути достижения целей;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• целеполаганию, включая постановку новых целей;
• планировать пути достижения целей;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативными результатами освоения учащимися программы по русскому
(родному) языку являются:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
• аргументировать свою точку зрения;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
ИКТ-компетенция
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:
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 основ лингвистики;
5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета;
6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий
языка;
7. проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и
текста;
8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике;
9. классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова
по заданным параметрам их звукового состава;
10. определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии
с акцентологическими нормами;
11. опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать
морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на
его морфемный состав;
12. проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
13. проводить лексический анализ слова;
14. опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части
речи;
15. проводить морфологический анализ слова;
16. применять знания и умения по морфемике и словообразованию при
проведении морфологического анализа слов;
17. опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);
18. находить грамматическую основу предложения;
19. распознавать главные и второстепенные члены предложения;
20. опознавать предложения простые и сложные;
21. характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные
гнезда;

Основное содержание учебного предмета
Основное содержание разработанного курса полностью соответствует
Примерной программе основного общего образования по русскому языку. В ней
выделяются три сквозные содержательные линии:
• компетенции;
• содержание, обеспечивающее
формирование
языковой
и
лингвистической (языковедческой) компетенций;

содержание,
обеспечивающее
формирование
культуроведческой
компетенции.
В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно
взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в Тематическом планировании.
•

Содержание курса (5 класс) (175 часов)
Язык и общение (2ч + 1 ч)
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его
приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи.
Повторение пройденного в 1 - 4 классах (17ч + 3ч)
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых
и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у
после шипящих. Разделительные ъ и ь.
II. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в
падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после
шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в
личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во
2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное
написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами.
III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану.
Сочинение по впечатлениям. Правка текста.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (23ч + 7ч)
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение,
текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные,
побудительные.
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
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; запятая между однородными членами без
союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами.
Двоеточие после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак
сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными
членами в каждом простом предложении).
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.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
Пунктуационный разбор простого предложения.
II.
Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала.
Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные,
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с
обобщающим словом.
III.
Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное
и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении
товарища. Сочинение по картине.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (12 ч +
3ч)
I. 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. Звонкие и глухие согласные, не имеющие
парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова.
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари.
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. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
II.
Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках
требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе
орфоэпических).
III.
Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор
языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное
изложение повествовательного текста с описанием.

Лексика. Культура речи (6 ч + 2 ч)
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его
лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
II.
Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.
Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное
изложение от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на
картине с использованием необходимых языковых средств. Морфемика.
Орфография. Культура речи (18 ч + 4 ч)
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая 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. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные
словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст. Буквы
ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
II.
Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение
пользоваться орфографическими и морфемными словарями.
III.
Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
Письмо – повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное
изложение.
Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное (17 ч
+ 4 ч)
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени
существительного в предложении.
Существительные
одушевленные
и
неодушевленные
(повторение).
Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий.
Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей,
литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками.
Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение
существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного числа.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных
окончаниях имен существительных.
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Морфологический разбор слов.

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с
существительными, род которых может быть определен неверно (например,
фамилия, яблоко).
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование.
Подробное изложение с изменением лица рассказчика.
Имя прилагательное (10 ч + 4 ч)
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в
предложении.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на
шипящую.
Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.
Полные и краткие прилагательные.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам
и числам.
Морфологический разбор имён прилагательных.
II.
Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных
(труден, трудна, трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
III.
Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические
разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе.
Глагол (29ч + 6ч)
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Не с глаголом.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).
Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных
в безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - дир-, мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее.
Морфологический разбор глагола.
II.
Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых
допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит,
облегчит и др.).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим,
выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным.
Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для
устранения неоправданного повтора слов.
III.
Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный
рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по
рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста.
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (5ч + 2ч)

Тематический план.
№
п/п

Содержание

Количество часов

1

Язык и общение.

3

2

Повторение изученного материала в начальных
классах

19

3

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.

30

4

Фонетика. Орфоэпия.
Культура речи.

15

5

Лексика. Культура речи.

8

6

Морфемика. Орфография. Культура речи.

22

7

Морфология. Орфография. Культура речи.

66

8

Повторение
материала.

7

и

Графика.

систематизация

Орфография.

изученного

ИТОГО

170

