
 



Аннотация к рабочей программе 

 

«Русский язык» 6 класс. 
 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. №1897).

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
(Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 
«Октябрьская ОШ № 30»

 Учебного плана школы на 2018- 2019 учебный год.

 Программы по русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016.)

 Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 
(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 31 декабря 2015 г. № 2/18)

 

Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом 
уровне. 

 

Содержание предмета ставит целью: 
 

-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 еѐ   
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. 



Наименование разделов: 

1. Язык. Речь. Общение. 

2. Повторение изученного в 5 классе. 

3. Текст. 

4. Лексика. Культура речи. 

5. Фразеология. Культура речи. 

6. Словообразование и орфография. Культура речи. 

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

8. Имя прилагательное. 

9. Имя числительное. 

10. Местоимение. 

11. Глагол. 

12. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 

 

Место изучения предмета в учебном плане: в 6 классе для изучения русского 
языка отводится 6 часов в неделю. Программа рассчитана на 204 часа – 34 учебные 
недели. Содержание учебного предмета «русский язык» интегрируется и реализуется с 
содержанием учебного предмета «русский родной язык». 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 
 

Учебник - Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; научный редактор Н.М.Шанский.  
– М.:Просвещение, 2015. 

 

Методические пособия 
 

 Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 6 классе: 4-е изд.-М.:Просвещение 2015;

 Н,Г.Горашова Поурочное планирование по русскому языку. – М.: Экзамен, 2015,

 Н,В,Егорова «Поурочные разработки по русскому языку»»- М.;. «ВАКО» , 2015

 Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх: нетрадиционный подход. – М.: 
Айрис-Пресс, 2015.

 Костяева  Т.А.  Тесты,  проверочные  контрольные  работы  по  русскому  языку:  6
класс. – М.: Просвещение, 2015.

 Ладыженская Т.А. Обучение русскому языку в 6 классе. – М.: Просвещение, 2015.

 Львова С.И. Практикум по русскому языку: 6 класс. – М.: Просвещение,2016.
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации): 

 
 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета;

 умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, 
участие в диалоге и полилоге;



 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 
аргументации и выразительности;

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации);

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 
смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их;

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 
книжной речи;

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 
сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос

и др.); 
 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 
 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 
потребностей;

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 
русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

 
 лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 
синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

 уместное использование фразеологических оборотов в речи;

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 
этикетных формул;

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
 

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц;



 освоение базовых понятий лингвистики:

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 
форм по значению и основным грамматическим признакам;

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 
наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 
категории состояния и наречия;

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 
признаков;

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 
смысловых оттенков частиц;

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 
особенностей междометий;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 
 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 
роли самостоятельных частей речи в предложении;

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста;

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 
звуков слова;

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова;

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования;

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;

 характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 
зависимого слова в словосочетании, определение его вида;

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;

 определение грамматической основы предложения;

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;



 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 
предложения, обособленных членов предложения;

 обращений;

 вводных и вставных конструкций;

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 
между частями сложного предложения;

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 
различного типа речи и соблюдения норм их построения;

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 
 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 
строения и способах конструирования информационных запросов;

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 
и переносного значения, особенностей употребления;

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова;

 использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов;

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов;

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 
речевого этикета; 

 
 приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний;

 стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 
письме;

 применение правильного переноса слов;



 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 
и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 
акцентологическими нормами;

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 
речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов;

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 
при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 
связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 
соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: 
 

 формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке;

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 
основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 
письма; 

 
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 
высказываний;

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 
собственную позицию;

 видение традиций и новаторства в произведениях;

 восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора 
о мире и человеке.

 
 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения;  
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  
• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  
• овладение приѐ мами отбора и систематизации материала на определѐ нную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ  анализ и отбор; 



• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 
их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности  
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 
степенью свѐ рнутости;  
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учѐтом замысла, адресатами ситуации общения;  
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме;  
• владение различными видами монолога и диалога;  
• 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;  
• способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы  речевого 

этикета;  
• способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления; умение находил» грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладами;  

• 2) применение приобретѐнных 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 др.);  
• 3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 
участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

 
 

 

Личностные результаты: 
 

1) 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;  
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 объѐ м 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. 
 

Изучение предметной области "Родной язык" должно обеспечить: 
 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 



- приобщение к литературному наследию своего народа; 
 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 
 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык" 

должны отражать: 
 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 



Содержание учебного предмета "Русский язык"  

6 класс 
 

Язык. Речь. Общение (3 часа). 
 

Русский язык – один из развитых языков мира. 
 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 
 

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

 

Повторение изученного в 5 классе (6 часов). 
 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов.  
Части  речи.  Орфограммы  в  окончаниях  слов.  Словосочетания.  Простое  предложение. 

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

 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 
 

Составление диалога. 
 

Текст (3 часов). 
 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 
 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 
предложения текста. Ключевые слова. 

 

Основные признаки текста. 
 

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 
 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному 

или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 

первопечатнике. 
 

Лексика. Культура речи (10 часов). 
 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

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

 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
 

Словари русского языка. 
 

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание 

сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 
 

Фразеология. Культура речи (3 часа). 
 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 



Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 
 

Фразеологический словарь. 
 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
 

Словообразование. Орфография. Культура речи (31 часов). 
 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 
 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

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

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 
 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное 
гнездо. 

 

Этимология слов. Этимологические словари. 
 

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

зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в 
приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
 

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). 

Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по 
рисункам. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 
 

Имя существительное (22 часов). 
 

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

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

мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. 

Имена существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в 

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

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 
 

Морфологический разбор имени существительного. 
 

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении

 имѐ н.  
Составление текста-описания по личным впечатлениям. 

 

Имя прилагательное (22часов). 
 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени 
прилагательном, полученных в 5 классе). 

 

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. 
Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные  
прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имѐ н 
прилагательных. 

 

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 
прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 



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

 

Морфологический разбор имени прилагательного. 
 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной 
литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 
 
 

 

Имя числительное (16 часов). 
 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. 
 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

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

написание числительных. 
 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 
окончаниях. 

 

Морфологический разбор имени числительного. 
 

Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с 

цифровым материалом. 
 

Местоимение (23часов). 
 

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

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части 

речи. 
 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 

3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и 

раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 
 

Морфологический разбор местоимения. 
 

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение 

как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение. 
 

Глагол (30 час). 
 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые 
глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление 
наклонений. Безличные глаголы. 



Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь 
и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

 

Морфологический разбор глагола. 
 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. 
Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его 

особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 
 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе (10 часов). 
 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология.  
Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 
 
 
 
 

 

Содержание учебного предмета «русский родной язык» 

 

Раздел 1. Язык и культура. 

 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 
 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 
 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 
исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку 

и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 
 

Раздел 2. Культура речи. 
 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 
устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в 



кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 
глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 
 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 
синонимов. 

 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 
употребления антонимов. 

 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 
употребления лексических омонимов. 

 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи. 

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐ н и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 

существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имѐ н существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 
 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 
 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 
торжествен – торжественен). 

 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 
справочниках. 

 

Речевой этикет 
 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 



Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 
 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
 

Эффективные приѐ мы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 
работы. 

 

Текст как единица языка и речи 
 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 
дефиниция, собственно описание, пояснение. 

 

Функциональные разновидности языка Разговорная 

речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ  строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 

частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 
 

Публицистический стиль. Устное выступление. 
 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
 
 

 

Формы обучения:  
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-
исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

 

Методы и приѐ мы обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу;

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий);

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта);

 составление учащимися авторского текста различной жанровой направленности 
(подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в 
жанре эссе, очерка, рассказа и т.д);

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя;

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;

 письмо под диктовку;

 комментирование орфограмм и пунктограмм.
 

 

Основные виды организации деятельности учащихся на уроке. 
 

1. Конспектирование. 
 

2. Групповая работа. 



3. Творческие задания. 
 

4. Самостоятельная работа. 
 

5. Составление конспекта, отзыва, реферата. 
 

6. Работа с иллюстрациями. 
 

7. Взаимопроверка, самопроверка. 
 

8. Тестирование. 
 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество Контрольные 

Развитие 

речи 
Количество 

изложений 

  часов работы/   

   диктанты   

    

      

1 Язык. Речь. Общение. 3+1    
      

2 Повторение изученного в 5 6+2  1  

 классе.  1   
      

3 Текст. 3+2  5  
      

4 Лексика. Культура речи. 10+2    1  
      

5 Фразеология. Культура речи. 3+1    1  
      

6 Словообразование. Орфография. 31+4 2 2 1 

 Культура речи.     
      

7 Морфология. Орфография. 22+3 1 2  

 Культура речи. Имя     

 существительное.     
      

8 Имя прилагательное. 22+3 1 3  
      

9 Имя числительное. 16+2 1  3  
      

10 Местоимение. 23+3  3  
      

11 Глагол 30+6 1  3  
      

12 Повторение и систематизация 10+2 1  2 1 

 изученного в 6 классе.     
      

 ИТОГО 204 8 26 2 
       


