
 

Пояснительная записка.  

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с авторскими 
программами   предметной линии учебников  под редакцией Т. А. Ладыженской, М.Т.  
Баранова., Л. А. Тростенцовой, 5-9 классы, М., «Просвещение», 2015 г.  

Цели курса. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования;  

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Задачи:  

 Углубить знания учащихся о функциональных разновидностях русского языка 

(разговорная речь, официально-деловой, научный, публицистический и 

художественный стили речи).  

 Продолжить изучение морфологии русского языка (наречия, служебные части 

речи, междометия). 

 Закрепить навыки фонетического орфоэпического, лексического, морфемно-

словообразовательного и морфологического разборов.  

 Совершенствовать умение в сжатой и подробной форме излагать тексты разных 

стилей и жанров.  



 Совершенствовать умение создавать собственные монологические  высказывания в 

разных стилях и жанрах речи.  

 

Учебно-методический комплекс (УМК):  

№ Предмет Авторы Год 
издания  

Издательство 

1 Русский язык  6 кл Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А. и др. 

2015 Просвещение  

3 Поурочные разработки по 

русскому языку  к учебнику 

Ладыженской Т. А., Баранова 

М. Т. (пособие для учителя)  

Беляева О. В.  

Даценко О. А. 

2016 Просвещение  

 

Содержание тем учебного курса. (204  часов)  

Введение    

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Повторение изученного в  5 классе.  Культура речи    

Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. 
Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и 
сложном предложении. Прямая речь, диалог.   

Развитие речи 

Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: официально-
деловой стиль.  

Обучающиеся должны знать: роль русского языка среди языков мира; изученные в 5 
классе орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; 
определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 
тетрадях; анализ промежуточных практических работ; контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 

Лексика и фразеология. Культура речи    

Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари.  

Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.    Устаревшие 

слова. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. Эмоционально-
окрашенные слова. Понятие о фразеологизмах.  



Развитие речи 

Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы сжатия текста. 
Описание помещения. 

Обучающиеся должны знать: общеупотребительные, диалектные, профессиональные 
слова; устаревшие слова и неологизмы; исконно-русскую и заимствованную лексику; 
эмоционально-окрашенные слова; фразеологизмы. 

Обучающиеся должны уметь: пользоваться различными словарями; определять 
лексическую принадлежность слова; использовать слова в соответствии с их лексическим 
значением; сжато излагать содержание текста; составлять рабочие материалы к описанию 
помещения.  

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сжатое обучающее и контрольное 
изложение  

Словообразование и орфография. Культура речи     

Повторение пройденного по словообразованию в V классе. 

Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке. Правописание 
чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, -КОС/КАС-. Правописание гласных 
в приставках ПРЕ- И ПРИ-,буквы Ыи Ипосле приставок на согласные. 

Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. Сложносокращенные 
слова. 

Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 

Развитие речи 

Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание картины.  

Обучающиеся должны знать: способы образования слов; возможности изменения морфем; 
орфограммы, связанные с морфемикой.  

Обучающиеся должны уметь: производить морфемный анализ слов; выбирать правильные 
написания, зависящие от строения слова; согласовывать со сложносокращенными словами 
прилагательные и глаголы в прошедшем времени; пользоваться словообразовательными 
словарями; составлять сложный план; писать сочинение по картине. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 
тетрадях; анализ промежуточных практических работ; изложение-описание помещения; 
сочинение по картине; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. Культура речи.    



Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 
Морфологические признаки существительного. Разносклоняемые существительные. 
Несклоняемые существительные (ознакомление). Род несклоняемых существительных. 
Существительные общего рода. Образование существительных. 

НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы О и Е после 

шипящих и Ц в суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-
ЩИК). 

Развитие речи 

Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. Описание 
помещения по личным впечатлениям. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки существительного; способы 

образования существительных; правописание не с существительными и суффиксов 
существительных.  

Обучающиеся должны уметь: различать  существительное среди других частей 
речи;  пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую 
единицу в речи; производить морфологический разбор  существительного; создавать 
тексты типа описания.  

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение-описание помещения; 
контрольные диктанты с грамматическим заданием. 

Имя  прилагательное. Культура речи    

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. Морфологические 

признаки прилагательного. Разряды прилагательных: качественные, относительные и 
притяжательные прилагательные. Образование прилагательных. Степени сравнения 
прилагательных; образование степеней сравнения.  

НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Епосле шипящих и Цв суффиксах 
прилагательных. Правописание гласных Н и НН в именах прилагательных. Различение на 
письме суффиксов -К- и -СК-.Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Развитие речи 

Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. Выборочная работа с текстом. 
Описание картины.  

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  прилагательного; способы 
образования  прилагательных; правописание не с  прилагательными и суффиксов 
прилагательных; правописание сложных прилагательных.  

Обучающиеся должны уметь: различать  прилагательное среди других частей 
речи;  пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую 



единицу в речи; производить морфологический разбор прилагательного; создавать тексты 
типа описания.  

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 
тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение по картине;  выборочное 
изложение; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Имя   числительное. Культура речи  

Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. 
Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные   количественные 
и порядковые. Числительные простые и составные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 
окончаниях. Буква Ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 
написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 
порядковых числительных. 

Развитие речи 

Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное изложение. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  числительного; способы 
образования числительных; правописание числительных.  

Обучающиеся должны уметь: различать  числительное  среди других частей 
речи;  пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую 

единицу в речи; производить морфологический разбор прилагательного; писать 
выборочное изложение, публично выступать. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 
тетрадях; анализ промежуточных практических работ;  сжатое изложение; контрольный 
диктант с грамматическим заданием. 

Местоимение. Культура речи    

Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. Синтаксическая 
роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква Н в личных местоимениях 3-го 
лица после предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях. НЕ в неопределенных местоимениях. Слитное и 
раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 

Развитие речи 

Употребление в речи  местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам. Изложение с 
элементами сочинения. 



Обучающиеся должны знать: морфологические признаки   местоимения; способы 
образования  местоимений; правописание  местоимений.  

Обучающиеся должны уметь: различать   местоимение среди других частей речи; 
пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую 

единицу в речи; производить морфологический разбор  местоимения; писать  изложение с 
элементами сочинения,  составлять рассказ по сюжетным рисункам. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 
тетрадях; анализ промежуточных практических работ; рассказ по сюжетным рисункам; 
контрольное изложение с элементами сочинения; контрольное сочинение; контрольный 
диктант с грамматическим заданием 

Глагол. Культура речи    

Повторение пройденного о глаголе в V классе. Морфологические признаки  глагола. 
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 
наклонение. Раздельное написание БЫ(Б) с глаголами в условном 

наклонении.  Правописание  глаголов  повелительного наклонения. Разноспрягаемые 
глаголы. Безличные глаголы. Образование глаголов. Правописание гласных в суффиксах 
глаголов.  

Развитие речи 

Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. Рассказ. Рассказ по 
рисункам. Рассказ на основе услышанного.  

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  глагола; способы 
образования  глагола ; правописание  суффиксов глаголов.  

Обучающиеся должны уметь: различать  глагол среди других частей речи;  пользоваться 
орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом 
принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; 
производить морфологический разбор глагола; создавать тексты-рассказы. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 
тетрадях; анализ промежуточных практических работ; изложение с элементами 

сочинения; сочинение-рассказ  на основе услышанного, контрольное сочинение-рассказ; 
контрольные диктанты с грамматическим заданием. 

Повторение изученного в  6 классе     

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. 
Синтаксис.  

Резервные уроки  

. 

  



                                    Планируемые результаты освоения учебного курса 
.   

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны,  

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения;  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности,  

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому(родному) языку являются: 



1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

целом; 

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

единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Предметными результатами  являются: 

 
В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

 Определения изученных в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий;  

 Орфографические, пунктуационные правила. 

УМЕТЬ: 

Аудирование: 

 Воспринимать устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию;  

 Определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

 Выделять структурные части исходного текста, составлять простой план;  
 

Чтение: 

 Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания; 

 Дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

 Разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 

 Самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 Прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

(заготовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации);  

 Выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; 

 

Говорение: 

 Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста – 
рассуждения; 

 Подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные тексты;  



 Сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

 Строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; 

 Соблюдать последовательность и связность изложения; 

 

Письмо:  

 Подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного 

текста;  

 Сохранить в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства  выразительности;  

 Строить письменные высказывания на заданную тему; 

 Соблюдать последовательность и связность изложения; 

 Собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

 Составлять сложный план и на основе его создавать текст; 

 Использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

 Употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 
текста и связи предложений; 

 Исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции;  

 

Текст: 

 Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст 

на смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

 Определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 

 Устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 
языка и стилю речи; 

 

Фонетика и орфоэпия: 

 Проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

 Использовать транскрипцию;  

 Правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей 

речи; 

 Пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей 

речи; 
 

Морфемика и словообразование: 

 Выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

 Давать структурно - грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

 Выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

 Различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных,  

глаголов и наречий; 

 Составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

 Давать комментарии к словообразовательному гнезду; 

 Объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться 

словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей слов; 

 



Лексикология и фразеология: 

 Пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 

 Употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим, а 

также с условиями и задачами общения; 

 Толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

 Подбирать синонимы и антонимы;  

 Выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой 
ситуации; 

 Пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов, эпитетов и др.) 

 Анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

 Проводить лексический разбор слова; 
 

Морфология: 

 Указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовать и 

употреблять соответствующие грамматические формы; 

 Уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 Опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

 

Орфография: 

 Обнаруживать изученные орфограммы и объяснить написание соответствующих слов; 

 Объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание 

морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; 

 Свободно пользоваться орфографическим словарем; 

 Владеть приемом поморфемного письма; 
 

Синтаксис и пунктуация:   

 Составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 
предложенной схеме; 

 Анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

 Определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

 Правильно применять изученные пунктуационные правила;  

 Устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные 
графические обозначения; 

 Строить пунктуационные схемы предложений; 

 Самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование . 

 

Методы и приёмы  обучения: 

 
- обобщающая беседа по изученному материалу;  
- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   
- выборочная проверка упражнения;  
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);  

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический);  
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой;  
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;  

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя;  
- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  
- написание сочинений;   

- письмо под диктовку;  
- комментирование орфограмм и пунктограмм. 
 

Методы и формы контроля 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество 

часов 

1. ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ  3 

2. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  8 

3. ТЕКСТ 5 

4. Лексика. Культура речи  12 

5. Фразеология. Культура речи  4 

6. Словообразование и орфография. Культура речи  24 

7. Морфология и орфография. Культура речи. Имя существительное  23 

8. Имя прилагательное 24 

9. Имя числительное   19 

10. Местоимение   

 

28 

11. Глагол    

 

28 

12. Повторение и систематизация изученного за курс 5-6 классах  19 

13 Резерв 7 

Всего  204 



 Комплексный анализ текста. 

 Осложненное списывание. 

 Тест. 

 Составление сложного плана и простого плана к тексту. 

 Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное). 

 Составление текста определенного стиля и типа речи.  

 Сочинение. 

 Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста. 

 Редактирование текста. 

 Работа с деформированным текстом. 

 

 

 

 

 

 


