
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к адаптированной рабочей программе по русскому языку в 6 классе 

ГБОУ СОШ  
с.Сколково 

 

 Рабочая программа по русскому языку составлена для 6 класса, в котором наряду 

с нормотипичными детьми, обучается ребѐнок с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР). Для него характерны особые образовательные потребности, специфика 

которых учитывается при определении видов деятельности. Планируемые результаты 

освоения курса русского языка в 6 классе и объѐм содержания, обязательный для 

освоения обучающимся с ЗПР в тексте рабочей программы и приложениях выделены 

курсивом. Остальной материал ребѐнок осваивает обзорно, а время, отведѐнное на его 

закрепление используется для отработки базовых умений, текущее повторение и 

пропедевтику. Таким образом, данная рабочая программа является адаптированной. 

 

Сведения о ребѐнке, его актуальное состояние, проблемы.  
 Учебная мотивация не сформирована, руководствуется сиюминутными желаниями. 

Осознает и принимает учебную задачу только с помощью взрослого (педагога). Не всегда 

способен удержать учебную задачу, так как теряет цель и замыкается в себе, требуется 

постоянная организующая помощь педагога. При планировании нуждается в помощи 

педагога, так как не может самостоятельно организовать свою деятельность. Стремится 

идти по пути наименьшего сопротивления – отказывается в случае затруднений, при 

решении учебных задач не способен к выбору из предложенных вариантов без участия 

педагога. При возникновении затруднений активно идет на контакт с педагогом.  
Присутствует доминирующий вид контроля – пошаговый, который сформирован 

частично. 

Учащийся не ориентирован на познавательную активность, по предметам успевает 

очень слабо. 

Уровень обученности низкий.  
Воспринимает учебную словесную инструкцию, но работать по ней самостоятельно не 

может, приходится несколько раз повторять, подсказывать и контролировать. На уроке не 

активен, не включается в учебный процесс, не может ответить на поставленные вопросы. 

Испытывает трудности в переходе с устных форм работы на письменные. Не понимает 

учебной задачи. Не может найти и исправить самостоятельно ошибку в своей работе. 

Ученику трудно высказать своѐ суждение, сделать простой логический вывод.  
      У мальчика недостаточно сформированы умения и навыки для усвоения учебного 

материала. Плохо развита мелкая моторика рук. Ведущая рука правая. Двигательные 
умения, связанные с самообслуживанием, выработаны очень хорошо. У ребенка 
бедный словарный запас. Уровень развития связной речи не соответствует 

программным требованиям, ребенок испытывает сложности при написании 
творческих письменных работ.  

В чем вероятная причина недостатков в обучении? Ограничения психических и 

познавательных возможностей не позволяют ребѐнку успешно справиться с учебными 

задачами. Как правило, он не проявляет заинтересованности в приобретении знаний, не 

умеет распределять свою работу во времени, не умеет рационально организовать и 
соблюдать режим дня, много времени тратит зря.  

Мальчик не понимает материал. Даже дополнительные занятия, индивидуальная 
работа, опорные карточки, заучивание вместе с учителем (это быстро забывается, утром 

уже не помнит) всѐ это не дает положительной динамики.  
Со сверстниками общается, но вспыльчив, часто устраивает драки, даже бывает 

агрессивен. Никогда не признает своей вины, постоянно обвиняет других, обманывает, 
очень часто в разговоре с одноклассниками употребляет нецензурную лексику. В школу 



часто приходит с невыполненными домашними заданиями. В игровой деятельности 
нарушений нет, ребѐнок умеет подчиняться общим правилам игры. 

 

Таким образом, неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, 

преобладание игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные 
трудности при переключении и распределении внимания, неспособность к умственному 

усилию и напряжению при выполнении серьѐзных школьных заданий, недоразвитие 
произвольных видов деятельности и недостаточный, несистематический контроль и 

помощь со стороны родителей, явились причиной больших пробелов в знаниях по 
основным школьным предметам в начальной школе. 

 
 

Цель: 

 обеспечение языкового развития обучающихся с ОВЗ; 

 овладение учащимися с ОВЗ видами речевой деятельности. 

 

Задачи: Коррекционно-развивающие задачи для детей с ОВЗ: 

 использовать процесс обучения русскому языку для повышения общего развития 

учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; 

 воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Образовательно-коррекционные: 

1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам. 

2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные лингвистические знания в повседневной жизни. 

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка. 

4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости 

внимания. 

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 

6. Развитие приёмов учебной деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 



 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

Основой для разработки данной программы стали:  
 основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Сколково;
 рабочая программа по русскому языку для 6 класса ГБОУ СОШ с.Сколково;
 рекомендации по организации детей с ЗПР;

 

В программе сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 
общеобразовательной школе, однако содержание каждой темы упрощено в 

соответствии с  особенностями здоровья ребёнка и с учетом образовательного уровня. Это 
нашло свое отражение в рабочей программе в части планируемых результатов освоения 

курса, уровень которых  отличается от уровня требований, предъявляемых к 
нормотипичным  учащимся, как в отношении контролируемого объема содержания, так и 

в отношении проверяемых видов деятельности и в разделе «Тематическое планирование» 
 

Место учебного курса в учебном плане  

Изучение курса русского языка в 6 классе входит в обязательную часть учебного плана 

школы. Программа рассчитана на 1 год – 6 класс. Общее число учебных часов в 6 классе - 

204 (6ч в неделю).  

 

УМК включает следующие пособия:  
- Русский язык. 6 класс. Учебник. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. М.: Просвещение, 2017  

- Русский язык. 6 класс. Контрольно-измерительные материалы. Сост. Егорова Н.В. 

М.: ВАКО, 2012  

Методическое пособие для учителя 6 класс. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. М.: ВАКО, 2014 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты изучения русского языка для обучающихся с ОВЗ. К ним 

относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе, 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 

стилей. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе для 

обучающихся с ОВЗ: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 



обосновывать выводы и составлять собственный текст, использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с одноклассниками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися с ОВЗ включают: 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 

 умение объяснять с помощью толкового словаря лексическое значение слов. 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное). 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРЕДМЕТА 

№ Содержание Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты 

(по разделам) 

Характеристика учебной деятельности 

 

Основная группа 

 

Обучающийся с ОВЗ 

1 Введение 3 Знать: содержание и назначение УМК, 

условные обозначения, используемые в нем; 

понятия язык, национальный язык; роль 

русского языка в жизни человека, 

необходимость его изучения 

 

Осознают роль русского 

языка в жизни общества и 

государства, в современном 

мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, 

выразительность русского 

языка 

Осознаёт роль русского 

языка в жизни общества и 

государства, в современном 

мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, 

богатство, выразительность 

русского языка 

2 Повторение 

изученного в 5 

классе 

15 Знать:  теоретический материал по темам: 

фонетика и орфография; части речи; 

словосочетание; простое и сложное 

предложение; прямая речь; диалог. 

Понятие текст. Стили текста 

Уметь: выполнять морфологический и 

синтаксический разборы; оформлять в тексте 

прямую речь и диалог. Выполнять комплексный 

анализ текста 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Используют 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем 

 Осваивает содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил.  

Использует 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем 

 

3 Лексика. 

Культура речи. 

12 Знать: теоретический материал по лексике, 

изученный в 5 классе; понятия исконно  русские  

слова. Заимствованные  слова. 

Общеупотребительные  слова. 

Профессионализмы,  диалектизмы,  

жаргонизмы.  Нейтральные  и  стилистически  

окрашенные  слова.  Устаревшие  слова.  

Неологизмы. Фразеологизмы.  

Виды словарей 

Уметь: пользоваться разными видами словарей; 

разделять исконно-русские и заимствованные 

слова; употреблять различные виды слов в 

устной и письменной речи. 

Наблюдают за 

использованием слов в 

переносном значении в 

художественной и 

разговорной речи; 

синонимов в 

художественных, 

публицистических и учебно-

научных текстах, антонимов, 

устаревших слов и 

неологизмов, диалектизмов в 

языке художественной 

литературы 

Наблюдает за 

использованием слов в 

переносном значении в 

художественной и 

разговорной речи; 

синонимов в 

художественных, 

публицистических и 

учебно-научных текстах, 

антонимов, устаревших 

слов и неологизмов, 

диалектизмов в языке 

художественной 



 Характеризуют слова с точки 

зрения их принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу, сферы употребления 

и стилистической окраски 

Осуществляют выбор 

лексических средств и 

употребляют их в 

соответствии со значением и 

сферой общения 

Извлекают необходимую 

информацию из 

лингвистических словарей 

различных типов (толкового 

словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря) 

и используют ее в различных 

видах деятельности 

литературы. 

 

4 Фразеология. 

Культура речи. 

4 Знать: теоретический материал по лексике, 

изученный в 5 классе; понятия Фразеологизмы.  

Уметь: пользоваться разными видами словарей; 

употреблять фразеологизмы в устной и 

письменной речи. 

 

Опознают фразеологические 

обороты по их признакам 

Различают свободные 

сочетания слов и 

фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные 

и стилистически окрашенные 

Наблюдают за 

использованием синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, 

слов в переносном значении, 

диалектизмов и т.д. как 

средств выразительности в 

художественном тексте 

Наблюдает за 

использованием 

синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, слов в 

переносном значении, 

диалектизмов и т.д. как 

средств выразительности в 

художественном тексте 

5 Словообразовани 32 Знать: теоретический материал по Анализируют Различает изученные 



е. Орфография. 

Культура речи. 

словообразованию, изученный в 5 классе. 

Основные  способы  образования  слов  в  

русском  языке Понятие -  этимология  и  

этимологический  разбор  слов.  Правописание  

чередующихся  гласных  о  и  а  в  корнях  -гор- 

- -гар-,-кос- -   -кас-.  Правописание  гласных  в  

приставках  пре-  и  при-,  буквы  ы  и  и  после  

приставок  на  согласные.  Правописание  

соединительных  гласных  о  и  е.   

Уметь  согласовывать  со  

сложносокращёнными  словами  

прилагательные  и  глаголы  в  прошедшем  

времени. Систематизировать  материал  к  

сочинению; составлять  сложный  план. 

Выборочно  пересказывать  исходный  текст. 

Пользоваться этимологическим словарём 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

исходную основу и 

словообразующую морфему 

Различают изученные 

способы словообразования 

слов различных частей речи 

Составляют 

словообразовательные пары 

и словообразовательные 

цепочки слов 

Характеризуют 

словообразовательные 

гнезда, Устанавливая 

смысловую и структурную 

связь однокоренных слов 

Оценивают основные 

выразительные средства 

морфемики и 

словообразования 

Используют морфемный, 

словообразовательный 

словари 

способы словообразования 

слов различных частей 

речи. 

Составляет 

словообразовательные пары 

и словообразовательные 

цепочки слов. 

Использует морфемный, 

словообразовательный 

словари 

 

6 Морфология и 

орфография. 

Культура речи 

131 Знать: основные сведения об имени 

существительном, полученные в 5 классе. 

 Склонение  существительных  на  -мя.  

Несклоняемые  существительные.  

Текстообразующая  роль  существительных.  

Словообразование  имён  существительных. 

НЕ  с  существительными.  Правописание  

гласных  в  суффиксах  -ек, -ик;  буквы  о  и  е  

после  шипящих  и  ц  в  суффиксах  -ок  (-ек), -

онк, -онок.  Согласные  ч  и  щ  в  суффиксе  -чик  

(щик 

). 

Уметь: правильно  образовывать  формы  

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки имени 

существительного. 

Группируют имена 

существительные по 

заданным морфологическим 

признакам  

существительного, его 

синтаксическую роль 

Анализируют и 

Анализирует и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки имени 

существительного, 

прилагательного,числитель

ного. 

Распознаёт качественные, 

относительные и 

притяжательные, полные и 

краткие имена 

прилагательные. 



косвенных  падежей  существительных  на  -мя,  

правильно  употреблять  в  речи  несклоняемые  

существительные,  согласовывать  

прилагательные  и  глаголы  в  форме  

прошедшего  времени  с  существительными  

общего  рода. 

  Определять  значения  суффиксов  имён  

существительных  (увеличительное,  

пренебрежительное  и  уменьшительно-

ласкательное). 

 

Знать: основные сведения об имени 

прилагательном, полученные в 5 классе; 

Качественные,  относительные  и  

притяжательные  прилагательные.  Степени  

сравнения  прилагательных; 

Не  с  именами  прилагательными.  Буквы  о  и  

е  после  шипящих  и  ц  в  суф-фиксах  

прилагательных;  правописание  гласных  и  

согласных  в  суффиксах  -ан-  (-ян-), -ин-, -онн- 

(-енн-)  в  именах  прилагательных;  различение  

на  письме  суф-фиксов  -к-  и  -ск-.  Слитное  и  

дефисное  написание  сложных  

прилагательных. 

Уметь: правильно образовывать степени 

сравнения прилагательных; соблюдать  

правильное  ударение  при  образовании  

степеней  сравнения,  определять  значение  

суффиксов  в  именах  прилагательных  

(уменьшительно-ласкательное  и  неполноты  

качества). 

Умение  употреблять  в  речи  прилагательные  

в  переносном  значении. 

 

Знать: Синтаксическая  роль  имён  

числительных  в  предложении.  Числительные  

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки имени 

прилагательного, 

определяют его 

синтаксическую роль 

Распознают качественные, 

относительные и 

притяжательные, полные и 

краткие имена 

прилагательные; приводят 

соответствующие примеры 

Группируют имена 

прилагательные по заданным 

морфологическим признакам 

Аналазируют и 

характеризуют 

общекатегариальное 

значение, морфологические 

признаки имени 

числительного, определяют 

синтаксическую роль имен 

числительных разных 

разрядов 

Распознают количественные, 

порядковые, собирательные 

имена числительные; 

приводят примеры 

Правильно изменяют по 

падежам сложные и 

составные имена 

числительные и употребляют 

их в речи 

Группируют имена 

числительные по заданным 

Распознаёт 

количественные, 

порядковые, собирательные 

имена числительные. 

Распознаёт личные, 

возвратное, 

притяжательные, 

указательные, 

вопросительно-

относительные, 

определительные, 

отрицательные, 

неопределенные 

местоимения. 

Употребляет местоимения 

для связи предложений и 

частей текста, используют 

местоимения в речи в 

соответствии с 

закрепленными в языке 

этическими нормами. 

Группирует глаголы по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

 

 



количественные  и  порядковые.  Числительные  

простые  и  составные.  Текстообразующая  

роль  числительных. 

Склонение  количественных  числительных.  

Правописание  гласных  в  падежных  

окончаниях;  буква  ь  в  середине  и  на  конце  

числительных.  Слитное  и  раздельное  

написание  числительных. 

Уметь: употреблять  числительные  для  

обозначения  дат,  правильно  употреблять  

числительные  двое,  трое  и  др.,  

числительные  оба,  обе  в  сочетании  с  

существительными. 

  Выражать  приблизительное  количество  с  

помощью  сочетания  количественного  

числительного  и  существительного. 

Знать: Синтаксическая  роль  местоимений  в  

предложении.  Разряды  местоимений.  

Склонение  местоимений.  Текстообразующая  

роль  местоимений. 

Раздельное  написание  предлогов  с  

местоимениями.  Буква  н  в  личных  

местоимениях  третьего  лица  после  предлогов.  

Образование  неопределённых  местоимений.  

Дефис  в  неопределённых  местоимениях  

перед  суффиксами  –то,   -либо, -нибудь и  

после  приставки  кое-. 

Не  в  неопределённых  местоимениях.  Слитное  

и  раздельное  написание  не и  ни  в  

отрицательных  местоимениях. 

Уметь: употреблять  личные  местоимения  

третьего  лица  в  соответствии  со  смыслом  

предшествующего  предложения.   

  Правильно  использовать  местоимения  как  

средство  связи  предложений  и  частей  текста. 

 

морфологическим признакам 

Правильно употребляют 

числительные двое, трое и 

т.п., оба, обе в сочетаниями с 

именами существительными 

Аналазируют и 

характеризуют 

общекатегариальное 

значение местоимения, 

морфологические признаки 

местоимений разных 

разрядов, определяют их 

синтаксическую роль 

Распознают личные, 

возвратное, притяжательные, 

указательные, 

вопросительно-

относительные, 

определительные, 

отрицательные, 

неопределенные 

местоимения; приводят 

соответствующие примеры 

Употребляют местоимения 

для связи предложений и 

частей текста, используют 

местоимения в речи в 

соответствии с 

закрепленными в языке 

этическими нормами 

Группируют глаголы по 

заданным морфологическим 

признакам 

Распознают инфинитив и 

личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, 



Знать: повторение  пройденного  о  глаголе  в  5  

классе. 

Переходные  и  непереходные  глаголы.  

Изъявительное,  условное  и  повелительное  

наклонения. Раздельное  написание  частицы  

бы (б)  с  глаголами  в  условном  наклонении.  

Буквы  ь и  и  в  глаголах  в  повелительном  

наклонении.  Разноспрягаемые  глаголы. 

Безличные  глаголы. Текстообразующая  роль  

глаголов.     Словообразование  глаголов. 

Правописание гласных  в  суффиксах  -ова (ть), 

-ева (ть) и  -ыва (ть), -ива (ть) 

Уметь: употреблять  формы  одних  наклонений  

в  значении  других  и  неопределённую  форму 

( инфинитив ) в  значении  разных  наклонений. 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида, 

переходные и непереходные 

глаголы, безличные глаголы, 

возвратные глаголы; 

приводят соответствующие 

примеры 

 

Используют в речи форму 

настоящего и будущего 

времени в значении 

прошедшего времени, 

соблюдают видо-временную 

соотнесенность глаголов-

сказуемых в связном тексте 

 

7 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 

6 классах 

7 Знать: основные термины и понятия, изученные 

в 6 классе 

Уметь: применять теоретические знания на 

практике 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Опираются на фонетический, 

морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного 

написания слова; на 

грамматико-интонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

Осваивает содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования. 

 Итого 204 

часа 

   

 

 

 
 



 
 

Содержание тем учебного курса 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе  
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 
предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.Текст, его 

особенности. Средства связи предложений в тексте. Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки текста.Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка. 

Фразеология. Культура речи  
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. 
Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в 

результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо.  

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -

зар- – - зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в 

приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Морфология. 

Орфография. Культура речи Имя 

существительное  
Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на 

-мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. 
Имена существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 



 
 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных в 5 классе). 

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён 

прилагательных. 

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 
Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные 
местоимения. Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и 

другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 
неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и 

раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения. 

Глагол  
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и 

в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Морфологический разбор глагола.  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки  о языке. Орфография.  Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 
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