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Пояснительная записка 

Нормативно – правовые документы 

 Рабочая программа по русскому языку для 6 классов составлена в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми документами: 

1. Законом РФ «Об образовании» (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 309 – 

ФЗ; ст.32 п.7); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки  России от 

17.12.2010 г. № 1897   «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.       №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 21 

апреля 2016 года). 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения»; 

6. Учебным планом ГБОУ СОШ № 242 с углублённым изучением физики и 

математики Красносельского района города Санкт – Петербург. 

 

Статус документа 
Рабочая программа по русскому языку для 6-х классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования, на основе Примерной программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 2015 г.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы.     Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России.    Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
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коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

   Содержание обучения русскому  языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 6 классе формируются и развиваются:  

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –  освоение 

необходимых знаний о языке,   как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве,  развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с 

учетом знаний, умений  и навыков  по предмету, которые сформированы в процессе 

реализации принципов развивающего  обучения. Соблюдая преемственность с начальной  

школой, выстраивается обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном 

уровне быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план 

выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной 

и устной под руководством учителя и самостоятельной. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной снижает утомляемость учащихся от однообразной  деятельности, создает 

условия для контроля  полученных знаний, качества выполнения заданий. Для пробуждения 

познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из 

истории русского языка, прослеживаются процессы  формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь 
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Материал в программе подается с учетом возрастных  возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное 

усвоение материала, для чего значительное  место в ней отводится повторению. Для этого в 

начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять 

внимание преемственности между начальным и средним звеном. Решению этого вопроса 

посвящен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систематического 

повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной  

литературы. 

   Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержит  значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные разнообразные 

задания, активизирующие   мыслительную деятельность учащихся. При изучении решаются 

и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений 

(слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать  последовательность действий, 

контролировать и др.) 

 В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи- речеведческие понятия и виды работы над текстом-; пропорционально 

распределяются между грамматическим  материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. В системе школьного образования учебный 

предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения,  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования реализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывен со всеми школьными предметами и влияет на 

качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению  будущей профессией.  

   Форма  организации образовательного процесса:  классно-урочная система. 

   Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие. 

    Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: входной 

контроль в  конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов предупредительных, объяснительных, выборочных 

графических, творческих, свободных («Проверь себя»), диктантов с грамматическими 

заданиями, проверочных работ, комплексного анализа,  итоговый контрольный диктант, 

словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

Место предмета в учебном плане 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом 

уровне среднего  общего образования на ступени 6 класса  в объеме 210 часов, 6 часов в 

неделю, что  соответствует учебному плану ГБОУ СОШ № 242 с углублённым изучением 

физики и математики. 
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Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующей цели – 

выполнение требований стандарта, формирование всесторонне – развитой личности. Для 

выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи, обеспечивающие 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

 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, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема 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, их 

речевой культуры, 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. 

Главными задачами являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

  

  Формы  организации  учебно-познавательной деятельности на уроке: фронтальная, 

индивидуальная, групповая, парная, коллективная.  

   Формы обучения русскому языку 
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    Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения или виды 

обучения, в качестве которых выступают устойчивые способы организации педагогического 

процесса.  

    Формы обучения  - виды учебных занятий, способы организации учебной 

деятельности школьников, учителя и учащихся, направленные на овладение учащимися 

знаниями, умениями и навыками, на воспитание и развитие их в процессе обучения. 

Используемые формы обучения: урок (традиционный, урок-игра, контрольный урок); 

самостоятельная работа, консультация. 

Методы обучения: 

1. Репродуктивный 

2. Частично – поисковый 

3. Исследовательский. 

Формы оценки и контроля достижений обучающихся: 

 самостоятельные и проверочные работы; 

 контрольные работы; 

 устные ответы на уроках; 

 математические диктанты и тесты; 

 зачет; 

 диагностические задания; 

 домашняя работа; 

 исследовательская работа; 

 проектная работа; 

 творческая работа (реферат, сообщение, презентация). 

 Самостоятельная работа, словарный диктант, небольшие тестовые работы 

(продолжительность контроля до 15 минут). 

Контрольная работа (продолжительность 20-40 минут) 

Контрольная работа, тест (продолжительность 40 минут). 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
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Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; нормы 

речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь и другие стили;  

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

речи;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста);  

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу 

обучения);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями общения;  

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

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 
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 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Результаты освоения курса  

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей, 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 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; 

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

5) 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 обобщения 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 содержания, языкового оформления; 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией 

сверстников; небольшими сообщениями, докладами; применение приобретенных знаний, 

умений сов в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний им учебным предметам, применять полученные , умения и навыки анализа 

языковых явлений предметном уровне (на уроках иностранного литературы и др.); 
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6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого совместного выполнения какой-либо задачи, 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; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 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. 

 К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями   и   навыками: 

  производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в VI классе частей речи, синтаксический разбор 

предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным 

безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 6 классе. 
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По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения, пейзажа и действий. 

Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. 

Описывать помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать 

по заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

УМК: 
Литература для учителя: 

1. Русский язык: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / (Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 2015. 

2. В.И. Капинос, Л.И.Пучкова и др. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. – М.: «Интеллект-Центр», 2015. 

3. Словари (по всем разделам русского языка). 

Литература для ученика: 

1. Русский язык: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / (Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 2015. 

2. В.И. Капинос, Л.И.Пучкова и др. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. – М.: «Интеллект-Центр», 2015. 

3. Словари (по всем разделам русского языка), справочники. 

Интернет – ресурсы: 

1. Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

2. Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

3. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

4. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

5. Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные 

лингвокультурологические курсы http://gramota.ru/book/ritorika/ 

6. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

7. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

8. Свиток — История письменности на Руси http://www.ivki.ru/svitok/ 

9. Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru 

10. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru 

11. Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru 

12. Филологический портал Philology.ru 

13. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru

http://rus.1september.ru/
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Основное содержание учебного предмета (204 часа) 

Речь. Речевая деятельность. Культура речи (24 часа) 

Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог). Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы.  

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

– обмен мнениями, диалог смешанного типа), беседа, обсуждение, дискуссия. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, текстов иных жанров. 

Культура речи  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  

нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке (3 часа) 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 

языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование (34 часа) 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая 

и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология (16 часов) 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая 

помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их 

признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 
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соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология (124 часа) 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Морфологический анализ 

слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. 

Грамматическая основа предложения. Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения 

 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во 

часов 

Контроль

ные 

диктанты 

Сочине

ния, 

изложен

ия 

Сроки 

проведения 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи 

(на основе изученного в 5 классе) 

13 1  1 -2 неделя 

Текст 4  1 3 неделя 

Лексика и фразеология. Культура речи 16  2 3 – 5 неделя 

Морфемика. Словообразование. 

Орфография. Культура речи 

34 2 4 6 – 12 неделя 

Морфология. Орфография. Культура речи 124    

Имя существительное 25 2 3 12 -16 неделя 

Имя прилагательное 25 2 3 17-21 неделя 

Имя числительное 18 1 2 22-25 неделя 

Местоимение 25 1 3 25-29 неделя 

Глагол 31 1 2 30-33 неделя 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи 

(на основе изученного в 6 классе) 

13 1  34 неделя 

ИТОГО 204 11 20  

 

          I четверть – 8 недель – 48 часа 

          II четверть – 8 недель – 48 часа 

          IIIчетверть – 9 недель 3 дня – 54 часов 

          IVчетверть – 9 недель 2 дня – 54 часов 
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Календарно-тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Контроль 

(количество 

часов и 

сроки 

проведения) 

Планируемые результаты обучения 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

д
и

к
та

н
ты

 

С
о
ч
и

н
ен

и
я
, 
и

зл
о
ж

ен
и

я
 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Речь. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

13 1-2 неделя 1  1) Понимание русского языка как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа; 

определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей,  

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 

1) Владение всеми видами речевой 

деятельности; 

2) адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; 

3) владение разными видами чтения; 

4) 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 обобщения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, 

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 
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русского языка как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения 

2. Текст 

4 3 неделя  1 1) 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; 

2) достаточный объем 

словарного запаса усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого 

общения способность к 

самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью 

1) Адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей и жанров; способность 

извлекать информацию из разных источников, 

включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; умение свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной лите-

ратурой; 

2) овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор; 

3) умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств 

 

1) Освоение базовых 

понятий лингвистики: линг-

вистика 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 

3. Лексика. Фразеология. Культура речи. 

16 3-5 неделя  2 Достаточный объем словарного 

запаса усвоенных грамматических 

Способность участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

1) Овладение основными 

стилистическими ресурсами 
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средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе 

речевого общения способность к 

самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью 

способность оценивать свою речь с точки 

зрения содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; умение выступать 

перед аудиторией сверстников; небольшими 

сообщениями, докладами; применение 

приобретенных знаний, умений сов в 

повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство 

получения знаний им учебным предметам, 

применять полученные , умения и навыки 

анализа языковых явлений предметном 

уровне (на уроках иностранного литературы) 

лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами 

русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографи-

ческими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; 

использование их в своей 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний; 

2) распознавание и анализ 

основных единиц языка, 

грамматических категорий 

языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения 
 

4. Морфемика. Словообразование. Орфография. Культура речи 

34 6-12 неделя 2 4 Стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

понимание определяющей роли 

родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей,  моральных качеств 

личности; его значения в процессе 

получения школьного образования 

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 

Выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа 

слова; выделять основу слова; 

образовывать новые слова с 

помощью типичных для изученных 

частей речи суффиксов,  с помощью 

приставок, приставок и суффиксов; 

сложения основ; производить 

морфемный разбор; производить 

словообразовательный разбор 
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5. Морфология. Орфография. Культура речи 

124 12-33 

неделя 

7 14 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 

 

Коммуникативно-целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого совместного выполнения 

какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения 

Различать части речи по 

наличию у слова определённых 

морфологических признаков; 

указывать морфологические 

признаки и функцию в 

предложении изученных частей 

речи; уметь образовывать формы 

изученных частей речи; 

производить морфологический 

разбор изученных частей речи 

6. Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 6 классе) 

13 33-34 

неделя 

1  Готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознание 

ответственности за 

произнесённое и написанное 

слово 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

 

Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как часть речи; 

выполнять морфологический  

разбор слова. 

Знать характеристику 

самостоятельных частей речи по 

значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли; 

знать об особенностях употребления 

их в речи; определять 

морфологические признаки, ; 

подбирать синонимы; уметь 

употреблять  в речи; озаглавливать 

текст, определять основную мысль 

текста, стили речи; делить текст на 

смысловые части. 

 

 


