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Пояснительная записка. 
1. Статус программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по русскому языку в соответствии с программой и учебниками под редакцией 

Разумовской М. М., П.А.Леканта. (Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы. 

Учебно-методическое пособие. / Сост. Е.И. Харитонова. -  М.: Дрофа, 2014). 

Данная программа реализует основные идеи и стандарты второго поколения для основной 

школы, соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет требования 

к основной образовательной программе. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета. 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 6 классе являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 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; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 



речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

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

 по фонетике и графике: выделять в слове звуки характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы правильно произносить 

названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарем; 

 по орфоэпии: правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствовать слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

 по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

пользоваться толковым словарем; 

 по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового о 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, вносимые приставками и суффиксами; 

по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их 

формы; пользоваться словарем морфемного строения слов; 

 по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологические признаки глаголов, имен существительных, прилагательных, 

причастий, деепричастий, числительных и местоимений; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения; 

 по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами 

обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и 

согласных; безошибочно писать буквенные сочетания; верно употреблять 

разделительные ъ –ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, 

не с разными частями речи; 

 по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов; интонационно правильно 

произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными 



союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после 

обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой 

части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов 

автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных 

членов именем существительным в именительном падеже. 

 по разделу “Речь”: владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное 

понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логические ударения, передавать с 

помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему 

или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые 

фрагменты – описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. Определять стиль речи; находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля. 

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство.  

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинение по картине, по личным 

наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 

повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, 

выражать свое отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и 

связность изложения. 

 

2. Содержание курса: (210 ч., 6 ч. в неделю) 

 

 

Общие сведения о языке 

 Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Понятие о литературном языке. 

 Язык и речь 

 Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст 

 Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

 Информационная переработка текста.  
План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная 

информация текста; пересказ текста.  

Описание как тип речи.  

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы.  

Описание местности. 



Описание действий.  

Функциональные разновидности языка  

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 Лексикология. Культура речи  

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика 

и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жарго 

низмы). 

 Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление 

лексических средств в соответствии с ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Эпитеты, 

метафоры, олицетворения. Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

 Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. Основные 

способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, 

гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

 Имя существительное  
Особенности словообразования. Нормы произношения имён существительных, нормы 

постановки ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения имён 

существительных. Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

 Имя прилагательное  
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Степени 

сравнения качественных имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. Правописание н и нн в именах 

прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных. Нормы произношения имён прилагательных, нормы 

ударения (в рамках изученного). 

 Имя числительное  
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные. Разряды имён числительных по 

строению: простые, сложные, составные числительные. Словообразование имён 

числительных. Склонение количественных и порядковых имён числительных. Правильное 

образование форм имён числительных. Правильное употребление собирательных имён 

числительных. Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. Нормы правописания имён числительных: 

написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

 Местоимение  
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. Склонение 



местоимений. Словообразование местоимений. Роль местоимений в речи. Употребление 

местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства 

связи предложений в тексте. Морфологический анализ местоимений. Нормы правописания 

местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное 

написание местоимений. 

 Глагол  
Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Использование личных глаголов в безличном значении. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видовременная соотнесённость глагольных 

форм в тексте. Морфологический анализ глаголов. Использование ь как показателя 

грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

Повторение и обобщение материала, изученного в 6 классе 

 

 

 

3. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 урок: усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, 

развития речи; 

 тест;  

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; 

 выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 групповая работа; 

 индивидуально - парная работа. 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее,  ознакомительно-реферативное и другие; 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование. 



 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации  (в том 

числе в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  

программы,  ресурсы Интернета. 

              

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ. ТЕМЫ. 

Количество 

часов 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 3ч 

2 РЕЧЬ. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 3ч 

3 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ. 24ч 

4 ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  10ч 

5 
ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ И 

УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 

12ч 

6 РЕЧЬ. СТИЛИ РЕЧИ. ТИПЫ РЕЧИ 21ч 

7 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 17ч 

8 ТЕКСТ. СТРОЕНИЕ ТЕКСТА. 20ч 

9 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 21ч 

10 МЕСТОИМЕНИЕ 25ч 

11 ГЛАГОЛ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 18ч 

12 НАРЕЧИЕ. СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ. 23ч 

13 ПОВТОРЕНИЕ 13ч 

 ИТОГО: 210ч 

 

 



Itouurer no o6paroBaHrrro aAMr{Hr.rcrparluu ropoAcKoro oKpyra <Iopog Ka'nrauuHrpaA>

MyHuUrr[aJIbIIoe aBToHoMHoe O6qeo6pa3oBaTeJlbHoe yqpexAeulre ropoAa Ka'nuuuunpa4a

cpeAHqq o6uleo6pa3oBareJlbHaq urKofla j\} 56

YTBEPXAAIO
v cou lt s6

Konornrueq A.B.

Pa6oqar rIPorPaMMa
<<PYccrcufi q3bIK>.

Oagonblfi YPoBeHbr 6 E nl4cc

I auanTrrpoBaHHaf Ha ocHoBe IlpuvrepHofi

fiporpaMMbr ((PyccKI,Ifi fl3blK)>.5-9 KJIaCcbI

YMK rIoA PeA. M.M. ParYnnoBcKofi/

Cocraeurem:
fyprarona M'o', ytII{TeJIb pyccKoro s3blKa 14

irrareparypbl
MAOY COIII Ne 56

Ka.nnnuurPail,r2022



1 

 

                                                                            

Пояснительная записка. 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по русскому языку в соответствии с программой и учебниками под редакцией 

Разумовской М. М., П.А.Леканта. (Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы. 

Учебно-методическое пособие. / Сост. Е.И. Харитонова. -  М.: Дрофа, 2014). 

Данная программа реализует основные идеи и стандарты второго поколения для основной 

школы, соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет требования 

к основной образовательной программе. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 6 классе являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 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; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
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словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

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

 по фонетике и графике: выделять в слове звуки характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы правильно 

произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в 

работе со словарем; 

 по орфоэпии: правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствовать слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

 по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

пользоваться толковым словарем; 

 по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового о 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, вносимые приставками и 

суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части 

речи и их формы; пользоваться словарем морфемного строения слов; 

 по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологические признаки глаголов, имен существительных, прилагательных, 

причастий, деепричастий, числительных и местоимений; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения; 

 по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами 

обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и 

согласных; безошибочно писать буквенные сочетания; верно употреблять 

разделительные ъ –ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, 

не с разными частями речи; 

 по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов; интонационно правильно 

произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными 

союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после 

обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой 

части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов 
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автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных 

членов именем существительным в именительном падеже. 

 по разделу “Речь”: владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное 

понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логические ударения, передавать с 

помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые 

фрагменты – описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. Определять стиль речи; находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля. 

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство.  

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинение по картине, по личным 

наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 

повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, 

выражать свое отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и 

связность изложения. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 3ч 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 3ч 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ. 24ч 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  10ч 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ 

В РЕЧИ 

12ч 

РЕЧЬ. СТИЛИ РЕЧИ. ТИПЫ РЕЧИ 21ч 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 17ч 

ТЕКСТ. СТРОЕНИЕ ТЕКСТА. 20ч 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 21ч 

МЕСТОИМЕНИЕ 25ч 

ГЛАГОЛ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 18ч 

НАРЕЧИЕ. СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ. 23ч 

ПОВТОРЕНИЕ 13ч 

 

 

3. Содержание курса: (210 ч., 6 ч. в неделю) 

 

Общие сведения о языке 

 Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Понятие о литературном языке. 
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 Язык и речь 

 Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст 

 Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

 Информационная переработка текста.  
План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная 

информация текста; пересказ текста.  

Описание как тип речи.  

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы.  

Описание местности. 

Описание действий.  

Функциональные разновидности языка  

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 Лексикология. Культура речи  

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жарго низмы). 

 Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. Оценка своей и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

 Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. Основные 

способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, 

гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

 Имя существительное  
Особенности словообразования. Нормы произношения имён существительных, нормы 

постановки ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения имён 

существительных. Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

 Имя прилагательное  
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Степени 

сравнения качественных имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. Правописание н и нн в именах 

прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных. Нормы произношения имён прилагательных, нормы 

ударения (в рамках изученного). 
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 Имя числительное  
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные. Разряды имён числительных по 

строению: простые, сложные, составные числительные. Словообразование имён 

числительных. Склонение количественных и порядковых имён числительных. Правильное 

образование форм имён числительных. Правильное употребление собирательных имён 

числительных. Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. Нормы правописания имён числительных: 

написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

 Местоимение  
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. Словообразование местоимений. Роль местоимений в речи. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения 

как средства связи предложений в тексте. Морфологический анализ местоимений. Нормы 

правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и 

дефисное написание местоимений. 

 Глагол  
Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Использование личных глаголов в безличном значении. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видовременная соотнесённость 

глагольных форм в тексте. Морфологический анализ глаголов. Использование ь как 

показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

Повторение и обобщение материала, изученного в 6 классе 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 урок: усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, 

развития речи; 

 тест;  

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; 

 выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 групповая работа; 
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 индивидуально - парная работа. 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее,  ознакомительно-реферативное и другие; 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование. 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации  (в том 

числе в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  

программы,  ресурсы Интернета. 

              

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ. ТЕМЫ. 

Количество 

часов 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 3ч 

2 РЕЧЬ. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 3ч 

3 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ. 24ч 

4 ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  10ч 

5 
ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ 

В РЕЧИ 

12ч 

6 РЕЧЬ. СТИЛИ РЕЧИ. ТИПЫ РЕЧИ 21ч 

7 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 17ч 

8 ТЕКСТ. СТРОЕНИЕ ТЕКСТА. 20ч 

9 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 21ч 

10 МЕСТОИМЕНИЕ 25ч 

11 ГЛАГОЛ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 18ч 

12 НАРЕЧИЕ. СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ. 23ч 

13 ПОВТОРЕНИЕ 13ч 

 ИТОГО: 210ч 
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Данная программа реализует основные идеи и стандарты второго поколения для основной 

школы, соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет требования 

к основной образовательной программе. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета. 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 6 классе являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 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; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

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



 по фонетике и графике: выделять в слове звуки характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы правильно произносить 

названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарем; 

 по орфоэпии: правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствовать слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

 по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

пользоваться толковым словарем; 

 по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового о 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, вносимые приставками и суффиксами; 

по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их 

формы; пользоваться словарем морфемного строения слов; 

 по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологические признаки глаголов, имен существительных, прилагательных, 

причастий, деепричастий, числительных и местоимений; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения; 

 по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами 

обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и 

согласных; безошибочно писать буквенные сочетания; верно употреблять 

разделительные ъ –ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, 

не с разными частями речи; 

 по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов; интонационно правильно 

произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными 

союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после 

обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой 

части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов 

автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных 

членов именем существительным в именительном падеже. 

 по разделу “Речь”: владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное 

понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логические ударения, передавать с 

помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 



Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему 

или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые 

фрагменты – описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. Определять стиль речи; находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля. 

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство.  

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинение по картине, по личным 

наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 

повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, 

выражать свое отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и 

связность изложения. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 3ч 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 3ч 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ. 24ч 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  10ч 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ 

В РЕЧИ 

12ч 

РЕЧЬ. СТИЛИ РЕЧИ. ТИПЫ РЕЧИ 21ч 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 17ч 

ТЕКСТ. СТРОЕНИЕ ТЕКСТА. 20ч 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 21ч 

МЕСТОИМЕНИЕ 25ч 

ГЛАГОЛ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 18ч 

НАРЕЧИЕ. СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ. 23ч 

ПОВТОРЕНИЕ 13ч 

 

 

2. Содержание курса: (210 ч., 6 ч. в неделю) 

 

 

Общие сведения о языке 

 Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Понятие о литературном языке. 

 Язык и речь 

 Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст 

 Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

 Информационная переработка текста.  



План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная 

информация текста; пересказ текста.  

Описание как тип речи.  

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы.  

Описание местности. 

Описание действий.  

Функциональные разновидности языка  

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 Лексикология. Культура речи  

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика 

и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жарго 

низмы). 

 Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление 

лексических средств в соответствии с ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Эпитеты, 

метафоры, олицетворения. Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

 Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. Основные 

способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, 

гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

 Имя существительное  
Особенности словообразования. Нормы произношения имён существительных, нормы 

постановки ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения имён 

существительных. Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

 Имя прилагательное  
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Степени 

сравнения качественных имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. Правописание н и нн в именах 

прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных. Нормы произношения имён прилагательных, нормы 

ударения (в рамках изученного). 

 Имя числительное  
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные. Разряды имён числительных по 

строению: простые, сложные, составные числительные. Словообразование имён 

числительных. Склонение количественных и порядковых имён числительных. Правильное 

образование форм имён числительных. Правильное употребление собирательных имён 

числительных. Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 



Морфологический анализ имён числительных. Нормы правописания имён числительных: 

написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

 Местоимение  
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. Склонение 

местоимений. Словообразование местоимений. Роль местоимений в речи. Употребление 

местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства 

связи предложений в тексте. Морфологический анализ местоимений. Нормы правописания 

местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное 

написание местоимений. 

 Глагол  
Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Использование личных глаголов в безличном значении. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видовременная соотнесённость глагольных 

форм в тексте. Морфологический анализ глаголов. Использование ь как показателя 

грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

Повторение и обобщение материала, изученного в 6 классе 

 

 

 

3. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 урок: усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, 

развития речи; 

 тест;  

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; 

 выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 групповая работа; 

 индивидуально - парная работа. 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее,  ознакомительно-реферативное и другие; 



 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование. 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации  (в том 

числе в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  

программы,  ресурсы Интернета. 

              

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ. ТЕМЫ. 

Количество 

часов 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 3ч 

2 РЕЧЬ. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 3ч 

3 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ. 24ч 

4 ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  10ч 

5 
ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ И 

УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 

12ч 

6 РЕЧЬ. СТИЛИ РЕЧИ. ТИПЫ РЕЧИ 21ч 

7 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 17ч 

8 ТЕКСТ. СТРОЕНИЕ ТЕКСТА. 20ч 

9 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 21ч 

10 МЕСТОИМЕНИЕ 25ч 

11 ГЛАГОЛ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 18ч 

12 НАРЕЧИЕ. СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ. 23ч 

13 ПОВТОРЕНИЕ 13ч 

 ИТОГО: 210ч 
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Данная программа реализует основные идеи и стандарты второго поколения для основной 

школы, соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет требования 

к основной образовательной программе. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета. 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 6 классе являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 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; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

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



 по фонетике и графике: выделять в слове звуки характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы правильно произносить 

названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарем; 

 по орфоэпии: правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствовать слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

 по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

пользоваться толковым словарем; 

 по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового о 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, вносимые приставками и суффиксами; 

по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их 

формы; пользоваться словарем морфемного строения слов; 

 по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологические признаки глаголов, имен существительных, прилагательных, 

причастий, деепричастий, числительных и местоимений; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения; 

 по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами 

обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и 

согласных; безошибочно писать буквенные сочетания; верно употреблять 

разделительные ъ –ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, 

не с разными частями речи; 

 по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов; интонационно правильно 

произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными 

союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после 

обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой 

части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов 

автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных 

членов именем существительным в именительном падеже. 

 по разделу “Речь”: владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное 

понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логические ударения, передавать с 

помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 



Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему 

или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые 

фрагменты – описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. Определять стиль речи; находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля. 

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство.  

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинение по картине, по личным 

наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 

повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, 

выражать свое отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и 

связность изложения. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 3ч 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 3ч 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ. 24ч 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  10ч 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ 

В РЕЧИ 

12ч 

РЕЧЬ. СТИЛИ РЕЧИ. ТИПЫ РЕЧИ 21ч 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 17ч 

ТЕКСТ. СТРОЕНИЕ ТЕКСТА. 20ч 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 21ч 

МЕСТОИМЕНИЕ 25ч 

ГЛАГОЛ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 18ч 

НАРЕЧИЕ. СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ. 23ч 

ПОВТОРЕНИЕ 13ч 

 

 

2. Содержание курса: (210 ч., 6 ч. в неделю) 

 

 

Общие сведения о языке 

 Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Понятие о литературном языке. 

 Язык и речь 

 Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст 

 Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

 Информационная переработка текста.  



План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная 

информация текста; пересказ текста.  

Описание как тип речи.  

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы.  

Описание местности. 

Описание действий.  

Функциональные разновидности языка  

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 Лексикология. Культура речи  

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика 

и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жарго 

низмы). 

 Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление 

лексических средств в соответствии с ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Эпитеты, 

метафоры, олицетворения. Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

 Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. Основные 

способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, 

гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

 Имя существительное  
Особенности словообразования. Нормы произношения имён существительных, нормы 

постановки ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения имён 

существительных. Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

 Имя прилагательное  
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Степени 

сравнения качественных имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. Правописание н и нн в именах 

прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных. Нормы произношения имён прилагательных, нормы 

ударения (в рамках изученного). 

 Имя числительное  
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные. Разряды имён числительных по 

строению: простые, сложные, составные числительные. Словообразование имён 

числительных. Склонение количественных и порядковых имён числительных. Правильное 

образование форм имён числительных. Правильное употребление собирательных имён 

числительных. Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 



Морфологический анализ имён числительных. Нормы правописания имён числительных: 

написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

 Местоимение  
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. Склонение 

местоимений. Словообразование местоимений. Роль местоимений в речи. Употребление 

местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства 

связи предложений в тексте. Морфологический анализ местоимений. Нормы правописания 

местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное 

написание местоимений. 

 Глагол  
Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Использование личных глаголов в безличном значении. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видовременная соотнесённость глагольных 

форм в тексте. Морфологический анализ глаголов. Использование ь как показателя 

грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

Повторение и обобщение материала, изученного в 6 классе 

 

 

 

3. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 урок: усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, 

развития речи; 

 тест;  

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; 

 выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 групповая работа; 

 индивидуально - парная работа. 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее,  ознакомительно-реферативное и другие; 



 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование. 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации  (в том 

числе в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  

программы,  ресурсы Интернета. 

              

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ. ТЕМЫ. 

Количество 

часов 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 3ч 

2 РЕЧЬ. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 3ч 

3 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ. 24ч 

4 ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  10ч 

5 
ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ И 

УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 

12ч 

6 РЕЧЬ. СТИЛИ РЕЧИ. ТИПЫ РЕЧИ 21ч 

7 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 17ч 

8 ТЕКСТ. СТРОЕНИЕ ТЕКСТА. 20ч 

9 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 21ч 

10 МЕСТОИМЕНИЕ 25ч 

11 ГЛАГОЛ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 18ч 

12 НАРЕЧИЕ. СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ. 23ч 

13 ПОВТОРЕНИЕ 13ч 

 ИТОГО: 210ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по русскому языку в соответствии с программой и учебниками под редакцией 

Разумовской М. М., П.А.Леканта. (Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы. 

Учебно-методическое пособие. / Сост. Е.И. Харитонова. - М.: Дрофа, 2014). 

Данная программа реализует основные идеи и стандарты второго поколения для 

основной школы, соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет 

требования к основной образовательной программе. 

 

Тематическое планирование по русскому языку для 6-го класса составлено с учётом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 6 классе являются: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

• способность     к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• 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; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

• проведение   различных    видов    анализа    слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

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

по фонетике и графике: выделять в слове звуки характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы правильно произносить 

названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарем; 

по орфоэпии: правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствовать слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

пользоваться толковым словарем; 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, вносимые приставками и суффиксами; по 

типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

пользоваться словарем морфемного строения слов; 

по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологические признаки глаголов, имен существительных, прилагательных, 

наречий, числительных и местоимений; знать, как изменяются эти части речи, уметь 

склонять, спрягать, образовывать формы наклонения; 

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами 

обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и 

согласных; безошибочно писать буквенные сочетания; верно употреблять разделительные 

ъ –ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, не с разными частями 

речи; 

по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов; интонационно правильно произносить 



предложения изученных синтаксических конструкций; 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными 

союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего 

слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного 

предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире 

между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже. 

по разделу «Речь»: осмысленно, с установкой на полное понимание содержания 

читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, 

правильно расставлять логические ударения, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи. Определять тему и основную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Определять стиль 

речи; находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. Подробно или 

сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, описание 

предмета или животного, рассуждение-доказательство. Создавать устные и письменные 

высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному зачину или концовке; писать 

сочинение по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание 

предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную 

мысль высказывания, выражать свое отношение к предмету речи; соблюдать 

последовательность и связность изложения. 

 

3. Содержание курса: 

(210 ч., 6 ч. в неделю) 

Введение (2 ч) 

Русский язык – государственный язык РФ. Понятие о литературном языке 

Повторение изученного в 5 классе (21 ч) 

Что мы знаем о речи, её стилях и типах. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте. Стили речи: научный и официально-деловой стиль 

(сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства). Типы речи. 

Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 

деловое (информативное) повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, 

схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; 

способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение 

как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные 

и второстепенные члены предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с 

однородными членами, обращением и прямой речью. 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 



существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Лексикология и фразеология (7 ч) 

Слово – основная единица языка. Высокая, нейтральная, сниженная лексика. 

Книжная лексика. Научная и специальная лексика. Официально-деловая лексика. Исконно 

русские и заимствованные слова. Общеупотребительная лексика. Лексика ограниченного 

употребления. Профессионализмы. Диалектизмы. Активная и пассивная лексика. 

Устаревшие слова. Историзмы. Архаизмы. Неологизмы.  

Морфология. Речь (1) 

Части речи. Члены предложения.  

Имя существительное (18 ч) 

Морфологические признаки существительных. Словообразование существительных. 

Сложные имена существительные. Правописание имен существительных. Употребление 

существительных в речи. Средства художественной выразительности. Орфоэпия.  

Речь. Стили речи (8 ч) 

Деловой стиль речи. Научный стиль речи. Научное понятие. Термин. Рассуждение-

объяснение.  

Имя прилагательное (20 ч) 

Морфологические признаки имени прилагательного. Словообразование имен 

прилагательных. Сложные имена прилагательные. Правописание Н и НН в именах 

прилагательных. Употребление прилагательных в речи.  

Текст (9 ч) 

Способы связи предложений в тексте. Средства связи. Параллельная связь. Повторы.  

Имя числительное (23 ч) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и 

составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, 

дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления 

числительных в устной речи. Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов 

с именами числительными.  

Местоимение (29 ч) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Употребление местоимений для связи 

предложений в тексте. 

Глагол (28 ч) 

Морфологические признаки глагола. Словообразование глаголов. Употребление 

глаголов в речи. Повествование в художественной и разговорной речи. Повествование в 

рассказе. Повествование научного и делового стилей. 

Наречие (35 ч) 

Наречие как часть речи. Слова категории состояния. Разряды наречий по значению. 



Степени сравнения наречий. Словообразование наречий. Правописание наречий. 

Соединение в тексте разных типовых фрагментов. Употребление наречий в речи. 

Повторение и обобщение материала, изученного в 6 классе (9 ч) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

• урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, урок-

практикум, урок   развития речи;  

• тест, проверочная работа, контрольная работа, контрольный диктант, словарный 

диктант; 

• практическая работа; 

• коллективные и индивидуальные исследования; 

• творческие работы: сочинения, изложения; 

• обобщающая беседа по изученному материалу; 

• индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; 

• выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; 

• самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

• изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

• написание сочинений; 

• письмо под диктовку; 

• комментирование орфограмм и пунктограмм; 

• групповая работа; 

• индивидуально - парная работа; 

• разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно- изучающее, 

ознакомительно-реферативное и другие; 

• составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста; 

• участие в диалогах; 

• составление опорных схем и таблиц; 

• работа с различными видами словарей; 

• конспектирование; 

• составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

• работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе в электронном 

виде), конспектирование, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета 

• использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

Введение. О языке 2 

Повторение изученного в 5 классе 21 

Лексикология и фразеология 7 

Морфология. Речь 1 



Имя существительное 18 

Речь. Стили речи 8 

Имя прилагательное 20 

Текст 9 

Имя числительное 23 

Местоимение 29 

Глагол 28 

Наречие. Слова категории состояния 35 

Повторение изученного в 6 классе 9 

Итого 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по русскому языку в соответствии с программой и учебниками под редакцией 

Разумовской М. М., П.А.Леканта. (Рабочие программы по русскому языку. 5-9 

классы.Учебно-методическоепособие./ Сост.Е.И. Харитонова.-М.:Дрофа, 2014). 

Данная программа реализует основные идеи и стандарты второго поколения для 

основнойшколы, соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет 

требования к основной образовательной программе. 

 

Тематическое планирование по русскому языку для 6-го класса составлено с 

учѐтом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого еѐ существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании 

со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 6 классе являются: 

 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных,  творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средствамассовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 



 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; языки 

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; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 проведение  различных   видов   анализа   слова (фонетический, 

морфемный,словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его  основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

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

по фонетике и графике: выделять в слове звуки характеризовать их, 

различатьударныеибезударныегласные;несмешиватьзвукиибуквыправильнопроизноситьн

азваниябукв,свободнопользоватьсяалфавитом,вчастностивработесо словарем; 

по орфоэпии:правильнопроизноситьгласные,согласныеиихсочетаниявсоставе 

слов;заимствоватьслова;употребительныесловаизученныхчастейречи,лингвистическ

иетермины;пользоватьсяорфоэпическимсловарем; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их 

лексическимзначением известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы;пользоватьсятолковымсловарем; 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 

подбиратьоднокоренныесловасучетомзначенияслов,вносимыеприставкамиисуффиксами; 

по типичным суффиксам и окончанию определять изученные 

частиречииихформы;пользоваться словаремморфемного строенияслов; 

по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологическиепризнакиглаголов,именсуществительных,прилагательных,наречий, 

числительных и местоимений; знать, как изменяются 

этичастиречи,уметьсклонять,спрягать,образовыватьформынаклонения; 

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечатьорфограммыкорняидифференцироватьих;владетьправиламиобозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных 

исогласных;безошибочнописатьбуквенныесочетания;верноупотреблятьразделительные ъ 

–ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов,несразными частями 

речи; 

по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное 

изависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию 

илиотсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 



составлятьпростыеисложныепредложенияизученныхвидов;интонационноправильнопроиз

носитьпредложенияизученных синтаксическихконструкций; 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, 

разделительнымисоюзамиа,и,но,атакжеприбессоюзнойсвязи;ставитьдвоеточиепослеобобщ

ающего слова впредложениях с однородными членами; разделять запятойчасти сложного 

предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после словавтора; ставить тире между 

подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в 

именительном падеже. 

по разделу «Речь»:осмысленно, с установкой на полное понимание содержания 

читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, 

правильно расставлять логические ударения, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи. Определять тему и основную мысль текста; подбирать 

заголовок,  отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Определять стиль 

речи; находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. Подробно или 

сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, описание 

предмета или животного, рассуждение-доказательство. Создавать устные и письменные 

высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному зачину или концовке; писать 

сочинение по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание 

предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную 

мысль  высказывания, выражать свое отношение к предмету речи; соблюдать 

последовательность и связность изложения. 

 

3. Содержание курса: 

(210ч.,6 ч.в неделю) 

Введение(2ч) 

Русский язык – государственный язык РФ. Понятие о литературном языке 

Повторение изученного в 5 классе(21 ч) 

Что мы знаем о речи, еѐ стилях и типах. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления 

о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте. Стили речи: научный и официально-деловой стиль 

(сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства).Типы речи. 

Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 

деловое(информативное) повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, 

схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; 

способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение 

как основные единицы синтаксиса.  

Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены 

предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. 



Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим 

и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Лексикология и фразеология (7 ч) 

Слово – основная единица языка. Высокая, нейтральная, сниженная лексика. 

Книжная лексика. Научная и специальная лексика. Официально-деловая лексика. Исконно 

русские и заимствованные слова. Общеупотребительная лексика. Лексика ограниченного 

употребления. Профессионализмы. Диалектизмы. Активная и пассивная лексика. 

Устаревшие слова. Историзмы. Архаизмы. Неологизмы.  

Морфология.Речь (1) 

Части речи. Члены предложения.  

Имя существительное (18ч) 

Морфологические признаки существительных. Словообразование существительных. 

Сложные имена существительные. Правописание имен существительных. Употребление 

существительных в речи. Средства художественной выразительности. Орфоэпия.  

Речь. Стили речи(8ч) 

Деловой стиль речи. Научный стиль речи. Научное понятие. Термин. Рассуждение-

объяснение.  

Имя прилагательное(20ч) 

Морфологические признаки имени прилагательного. Словообразование имен 

прилагательных. Сложные имена прилагательные. Правописание Н и НН в именах 

прилагательных. Употребление прилагательных в речи.  

Текст(9ч) 

Способы связи предложений в тексте. Средства связи. Параллельная связь. Повторы.  

Имя числительное(23ч) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и 

составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, 

дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления 

числительных в устной речи. Правильное чтение(с учетом грамматических норм) текстов 

с именами числительными. 

Местоимение(29ч) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов  с местоимениями. Употребление местоимений для связи 

предложений в тексте. 

Глагол(28ч) 

Морфологические признаки глагола. Словообразование глаголов. Употребление 

глаголов в речи. Повествование в художественной и разговорной речи. Повествование в 

рассказе.Повествование научного и делового стилей. 



Наречие(35ч) 

Наречие как часть речи. Слова категории состояния. Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий. Словообразование наречий. Правописание наречий. 

Соединение в тексте разных типовых фрагментов. Употребление наречий в речи. 

Повторение и обобщение материала, изученного в 6 классе (9ч) 

 

Формы организации учебных занятий ,основные виды учебной деятельности: 

 урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, урок-

практикум, урок развития речи; 

 тест,проверочная работа, контрольная работа, контрольный диктант, словарный 

диктант; 

 практическая работа; 

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающаябеседапоизученномуматериалу; 

 индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; 

 выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 групповая работа; 

 индивидуально-парная работа; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и другие; 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием  цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах; 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование; 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации(в том числе в электронном 

виде) ,конспектирование, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета 

 использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение. О языке 2 

2 Повторение изученного в 5 классе 21 

3 Лексикология и фразеология 7 

4 Морфология. Речь 1 

5 Имя существительное 18 

6 Речь. Стили речи 8 

7 Имя прилагательное 20 

8 Текст 9 

9 Имя числительное 23 

10 Местоимение 29 

11 Глагол 28 

12 Наречие. Слова категории состояния 35 

13 Повторение изученного в 6 классе 9 

 Итого 210 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по русскому языку в соответствии с программой и учебниками под редакцией 

Разумовской М. М., П.А. Леканта. (Рабочие программы по русскому языку. 5-9 

классы.Учебно-методическоепособие./ Сост.Е.И. Харитонова.-М.:Дрофа, 2014). 

Данная программа реализует основные идеи и стандарты второго поколения для 

основнойшколы, соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет 

требования к основной образовательной программе. 

 

Тематическое планирование по русскому языку для 6-го класса составлено с 

учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно беречь. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании 

со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 
2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 6 классе являются: 

  Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 

  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 



  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; языки 

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; 

  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

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

по фонетике и графике: выделять в слове звуки характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы правильно произносить 

названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарем; 

по орфоэпии: правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствовать слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы 

и антонимы; пользоваться толковым словарем; 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, вносимые приставками и суффиксами; по 

типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

пользоваться словарем морфемного строения слов; 

по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологические признаки глаголов, имен существительных, прилагательных, 

наречий, 

числительных и местоимений; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения; 

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами 

обозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных; 

безошибочно писать буквенные сочетания; верно употреблять разделительные ъ 

–ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, не с разными 

частями речи; 

по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное 

и зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 



составлять простые и сложные предложения изученных видов; интонационно правильно 

произносить предложения  изученных синтаксических конструкций; 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными 

союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего 

слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного 

предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слова втора; ставить тире 

между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже. 

по разделу «Речь»: осмысленно, с установкой на полное понимание содержания 

читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, 

правильно расставлять логические ударения, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи. Определять тему и основную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Определять стиль 

речи; находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. Подробно или 

сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, описание 

предмета или животного, рассуждение-доказательство. Создавать устные и письменные 

высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному зачину или концовке; писать 

сочинение по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание 

предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную 

мысль высказывания, выражать свое отношение к предмету речи; соблюдать 

последовательность и связность изложения. 

 
3. Содержание курса: 

(210ч.,6 ч. в неделю) 

Введение(2ч) 

Русский язык – государственный язык РФ. Понятие о литературном языке 

Повторение изученного в 5 классе(21 ч) 

Что мы знаем о речи, её стилях и типах. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления 

о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте. Стили речи: научный и официально-деловой стиль 

(сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства).Типы речи. 

Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 

деловое(информативное) повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, 

схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; 

способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение 

как основные единицы синтаксиса. 

Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены 

предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. 



Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим 

и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Лексикология и фразеология (7 ч) 

Слово – основная единица языка. Высокая, нейтральная, сниженная лексика. 

Книжная лексика. Научная и специальная лексика. Официально-деловая лексика. Исконно 

русские и заимствованные слова. Общеупотребительная лексика. Лексика ограниченного 

употребления. Профессионализмы. Диалектизмы. Активная и пассивная лексика. 

Устаревшие слова. Историзмы. Архаизмы. Неологизмы. 

Морфология. Речь (1) 

Части речи. Члены предложения. 

Имя существительное (18ч) 

Морфологические признаки существительных. Словообразование существительных. 

Сложные имена существительные. Правописание имен существительных. Употребление 

существительных в речи. Средства художественной выразительности. Орфоэпия. 

Речь. Стили речи(8ч) 

Деловой стиль речи. Научный стиль речи. Научное понятие. Термин. Рассуждение- 

объяснение. 

Имя прилагательное(20ч) 

Морфологические признаки имени прилагательного. Словообразование имен 

прилагательных. Сложные имена прилагательные. Правописание Н и НН в именах 

прилагательных. Употребление прилагательных в речи. 

Текст(9ч) 

Способы связи предложений в тексте. Средства связи. Параллельная связь. Повторы. 

Имя числительное(23ч) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и 

составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, 

дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления 

числительных в устной речи. Правильное чтение(с учетом грамматических норм) текстов 

с именами числительными. 

Местоимение(29ч) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Употребление местоимений для связи 

предложений в тексте. 

Глагол(28ч) 

Морфологические признаки глагола. Словообразование глаголов. Употребление 

глаголов в речи. Повествование в художественной и разговорной речи. Повествование в 

рассказе. Повествование научного и делового стилей. 



Наречие(35ч) 

Наречие как часть речи. Слова категории состояния. Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий. Словообразование наречий. Правописание наречий. 

Соединение в тексте разных типовых фрагментов. Употребление наречий в речи. 

Повторение и обобщение материала, изученного в 6 классе (9ч) 

 
Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

  урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, урок- 

практикум, урок развития речи; 

  тест, проверочная работа, контрольная работа, контрольный диктант, 

словарный диктант; 

практическая работа; 

коллективные и индивидуальные исследования; 

творческие работы: сочинения, изложения; 

обобщающая беседа по изученному материалу; 

индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; 

выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; 

самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

написание сочинений; 

письмо под диктовку; 

комментирование орфограмм и пунктограмм; 

групповая работа; 

индивидуально-парная работа; 

  разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и другие; 

  составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста; 

участие в диалогах; 

составление опорных схем и таблиц; 

работа с различными видами словарей; 

конспектирование; 

составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

  работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе в электронном 

виде), конспектирование, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета 

  использование электронного обучения и дистанционных образовательных  





Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по русскому языку в соответствии с программой и учебниками под редакцией 

Разумовской М. М., П.А.Леканта. (Рабочие программы по русскому языку. 5-9 

классы.Учебно-методическоепособие./ Сост.Е.И. Харитонова.-М.:Дрофа, 2014). 

Данная программа реализует основные идеи и стандарты второго поколения для 

основнойшколы, соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет 

требования к основной образовательной программе. 

 

Тематическое планирование по русскому языку для 6-го класса составлено с 

учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании 

со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 6 классе являются: 

 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных,  творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средствамассовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 



 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; языки 

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; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 проведение  различных   видов   анализа   слова (фонетический, 

морфемный,словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его  основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

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

по фонетике и графике: выделять в слове звуки характеризовать их, 

различатьударныеибезударныегласные;несмешиватьзвукиибуквыправильнопроизноситьн

азваниябукв,свободнопользоватьсяалфавитом,вчастностивработесо словарем; 

по орфоэпии:правильнопроизноситьгласные,согласныеиихсочетаниявсоставе 

слов;заимствоватьслова;употребительныесловаизученныхчастейречи,лингвистическ

иетермины;пользоватьсяорфоэпическимсловарем; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их 

лексическимзначением известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы;пользоватьсятолковымсловарем; 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 

подбиратьоднокоренныесловасучетомзначенияслов,вносимыеприставкамиисуффиксами; 

по типичным суффиксам и окончанию определять изученные 

частиречииихформы;пользоваться словаремморфемного строенияслов; 

по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологическиепризнакиглаголов,именсуществительных,прилагательных,наречий, 

числительных и местоимений; знать, как изменяются 

этичастиречи,уметьсклонять,спрягать,образовыватьформынаклонения; 

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечатьорфограммыкорняидифференцироватьих;владетьправиламиобозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных 

исогласных;безошибочнописатьбуквенныесочетания;верноупотреблятьразделительные ъ 

–ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов,несразными частями 

речи; 

по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное 

изависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию 

илиотсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 



составлятьпростыеисложныепредложенияизученныхвидов;интонационноправильнопроиз

носитьпредложенияизученных синтаксическихконструкций; 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, 

разделительнымисоюзамиа,и,но,атакжеприбессоюзнойсвязи;ставитьдвоеточиепослеобобщ

ающего слова впредложениях с однородными членами; разделять запятойчасти сложного 

предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после словавтора; ставить тире между 

подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в 

именительном падеже. 

по разделу «Речь»:осмысленно, с установкой на полное понимание содержания 

читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, 

правильно расставлять логические ударения, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи. Определять тему и основную мысль текста; подбирать 

заголовок,  отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Определять стиль 

речи; находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. Подробно или 

сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, описание 

предмета или животного, рассуждение-доказательство. Создавать устные и письменные 

высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному зачину или концовке; писать 

сочинение по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание 

предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную 

мысль  высказывания, выражать свое отношение к предмету речи; соблюдать 

последовательность и связность изложения. 

 

3. Содержание курса: 

(210ч.,6 ч.в неделю) 

Введение(2ч) 

Русский язык – государственный язык РФ. Понятие о литературном языке 

Повторение изученного в 5 классе(21 ч) 

Что мы знаем о речи, её стилях и типах. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления 

о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте. Стили речи: научный и официально-деловой стиль 

(сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства).Типы речи. 

Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 

деловое(информативное) повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, 

схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; 

способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение 

как основные единицы синтаксиса.  

Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены 

предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. 



Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим 

и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Лексикология и фразеология (7 ч) 

Слово – основная единица языка. Высокая, нейтральная, сниженная лексика. 

Книжная лексика. Научная и специальная лексика. Официально-деловая лексика. Исконно 

русские и заимствованные слова. Общеупотребительная лексика. Лексика ограниченного 

употребления. Профессионализмы. Диалектизмы. Активная и пассивная лексика. 

Устаревшие слова. Историзмы. Архаизмы. Неологизмы.  

Морфология.Речь (1) 

Части речи. Члены предложения.  

Имя существительное (18ч) 

Морфологические признаки существительных. Словообразование существительных. 

Сложные имена существительные. Правописание имен существительных. Употребление 

существительных в речи. Средства художественной выразительности. Орфоэпия.  

Речь. Стили речи(8ч) 

Деловой стиль речи. Научный стиль речи. Научное понятие. Термин. Рассуждение-

объяснение.  

Имя прилагательное(20ч) 

Морфологические признаки имени прилагательного. Словообразование имен 

прилагательных. Сложные имена прилагательные. Правописание Н и НН в именах 

прилагательных. Употребление прилагательных в речи.  

Текст(9ч) 

Способы связи предложений в тексте. Средства связи. Параллельная связь. Повторы.  

Имя числительное(23ч) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и 

составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, 

дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления 

числительных в устной речи. Правильное чтение(с учетом грамматических норм) текстов 

с именами числительными. 

Местоимение(29ч) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов  с местоимениями. Употребление местоимений для связи 

предложений в тексте. 

Глагол(28ч) 

Морфологические признаки глагола. Словообразование глаголов. Употребление 

глаголов в речи. Повествование в художественной и разговорной речи. Повествование в 

рассказе.Повествование научного и делового стилей. 



Наречие(35ч) 

Наречие как часть речи. Слова категории состояния. Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий. Словообразование наречий. Правописание наречий. 

Соединение в тексте разных типовых фрагментов. Употребление наречий в речи. 

Повторение и обобщение материала, изученного в 6 классе (9ч) 

 

Формы организации учебных занятий ,основные виды учебной деятельности: 

 урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, урок-

практикум, урок развития речи; 

 тест,проверочная работа, контрольная работа, контрольный диктант, словарный 

диктант; 

 практическая работа; 

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающаябеседапоизученномуматериалу; 

 индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; 

 выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 групповая работа; 

 индивидуально-парная работа; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и другие; 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием  цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах; 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование; 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации(в том числе в электронном 

виде) ,конспектирование, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета 

 использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение. О языке 2 

2 Повторение изученного в 5 классе 21 

3 Лексикология и фразеология 7 

4 Морфология. Речь 1 

5 Имя существительное 18 

6 Речь. Стили речи 8 

7 Имя прилагательное 20 

8 Текст 9 

9 Имя числительное 23 

10 Местоимение 29 

11 Глагол 28 

12 Наречие. Слова категории состояния 35 

13 Повторение изученного в 6 классе 9 

 Итого 210 

   





Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по русскому языку в соответствии с программой и учебниками под редакцией 

Разумовской М. М., П.А.Леканта. (Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы. 

Учебно-методическоепособие./ Сост.Е.И. Харитонова.-М.:Дрофа, 2014). 

Данная программа реализует основные идеи и стандарты второго поколения для 

основнойшколы, соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет 

требования к основной образовательной программе. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

Тематическое планирование по русскому языку для 6-го класса составлено с учётом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 6 классе являются: 

 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных,  творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средствамассовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; языки 

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; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 проведение  различных   видов   анализа   слова (фонетический, 

морфемный,словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его  основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

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

по фонетике и графике: выделять в слове звуки характеризовать их, 

различатьударныеибезударныегласные;несмешиватьзвукиибуквыправильнопроизноситьн

азваниябукв,свободнопользоватьсяалфавитом,вчастностивработесо словарем; 

по орфоэпии:правильнопроизноситьгласные,согласныеиихсочетаниявсоставе 

слов;заимствоватьслова;употребительныесловаизученныхчастейречи,лингвистическ

иетермины;пользоватьсяорфоэпическимсловарем; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их 

лексическимзначением известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы;пользоватьсятолковымсловарем; 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 

подбиратьоднокоренныесловасучетомзначенияслов,вносимыеприставкамиисуффиксами; 

по типичным суффиксам и окончанию определять изученные 

частиречииихформы;пользоваться словаремморфемного строенияслов; 

по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологическиепризнакиглаголов,именсуществительных,прилагательных,наречий, 

числительных и местоимений; знать, как изменяются 

этичастиречи,уметьсклонять,спрягать,образовыватьформынаклонения; 

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечатьорфограммыкорняидифференцироватьих;владетьправиламиобозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных 

исогласных;безошибочнописатьбуквенныесочетания;верноупотреблятьразделительные ъ 

–ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов,несразными частями 

речи; 

по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное 

изависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию 

илиотсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

составлятьпростыеисложныепредложенияизученныхвидов;интонационноправильнопроиз

носитьпредложенияизученных синтаксическихконструкций; 



по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, 

разделительнымисоюзамиа,и,но,атакжеприбессоюзнойсвязи;ставитьдвоеточиепослеобобщ

ающего слова впредложениях с однородными членами; разделять запятойчасти сложного 

предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после словавтора; ставить тире между 

подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в 

именительном падеже. 

по разделу «Речь»: осмысленно, с установкой на полное понимание содержания 

читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, 

правильно расставлять логические ударения, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи. Определять тему и основную мысль текста; подбирать 

заголовок,  отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Определять стиль 

речи; находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. Подробно или 

сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, описание 

предмета или животного, рассуждение-доказательство. Создавать устные и письменные 

высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному зачину или концовке; писать 

сочинение по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание 

предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную 

мысль  высказывания, выражать свое отношение к предмету речи; соблюдать 

последовательность и связность изложения. 

 

3. Содержание курса: 

(210ч.,6 ч. в неделю) 

Введение (2ч) 

Русский язык – государственный язык РФ. Понятие о литературном языке 

Повторение изученного в 5 классе (21 ч) 

Что мы знаем о речи, её стилях и типах. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте. Стили речи: научный и официально-деловой стиль 

(сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства).Типы речи. 

Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 

деловое(информативное) повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, 

схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; 

способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение 

как основные единицы синтаксиса.  

Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены 

предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 



существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим 

и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Лексикология и фразеология (7 ч) 

Слово – основная единица языка. Высокая, нейтральная, сниженная лексика. 

Книжная лексика. Научная и специальная лексика. Официально-деловая лексика. Исконно 

русские и заимствованные слова. Общеупотребительная лексика. Лексика ограниченного 

употребления. Профессионализмы. Диалектизмы. Активная и пассивная лексика. 

Устаревшие слова. Историзмы. Архаизмы. Неологизмы.  

Морфология. Речь (1) 

Части речи. Члены предложения.  

Имя существительное (18ч) 

Морфологические признаки существительных. Словообразование существительных. 

Сложные имена существительные. Правописание имен существительных. Употребление 

существительных в речи. Средства художественной выразительности. Орфоэпия.  

Речь. Стили речи (8ч) 

Деловой стиль речи. Научный стиль речи. Научное понятие. Термин. Рассуждение-

объяснение.  

Имя прилагательное (20ч) 

Морфологические признаки имени прилагательного. Словообразование имен 

прилагательных. Сложные имена прилагательные. Правописание Н и НН в именах 

прилагательных. Употребление прилагательных в речи.  

Текст (9ч) 

Способы связи предложений в тексте. Средства связи. Параллельная связь. Повторы.  

Имя числительное (23ч) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и 

составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, 

дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления 

числительных в устной речи. Правильное чтение(с учетом грамматических норм) текстов 

с именами числительными. 

Местоимение (29ч) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов  с местоимениями. Употребление местоимений для связи 

предложений в тексте. 

Глагол (28ч) 

Морфологические признаки глагола. Словообразование глаголов. Употребление 

глаголов в речи. Повествование в художественной и разговорной речи. Повествование в 

рассказе. Повествование научного и делового стилей. 

Наречие (35ч) 

Наречие как часть речи. Слова категории состояния. Разряды наречий по значению. 



Степени сравнения наречий. Словообразование наречий. Правописание наречий. 

Соединение в тексте разных типовых фрагментов. Употребление наречий в речи. 

Повторение и обобщение материала, изученного в 6 классе (9ч) 

 

4. Формы организации учебных занятий ,основные виды учебной деятельности: 

 урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, урок-

практикум, урок развития речи; 

 тест, проверочная работа, контрольная работа, контрольный диктант, словарный 

диктант; 

 практическая работа; 

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающаябеседапоизученномуматериалу; 

 индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; 

 выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 групповая работа; 

 индивидуально-парная работа; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и другие; 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием  цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах; 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование; 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации(в том числе в электронном 

виде) ,конспектирование, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета 

 использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Введение. О языке 2 

2 Повторение изученного в 5 классе 21 



3 Лексикология и фразеология 7 

4 Морфология. Речь 1 

5 Имя существительное 18 

6 Речь. Стили речи 8 

7 Имя прилагательное 20 

8 Текст 9 

9 Имя числительное 23 

10 Местоимение 29 

11 Глагол 28 

12 Наречие. Слова категории состояния 35 

13 Повторение изученного в 6 классе 9 

 Итого 210 
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