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Пояснительная записка 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование  

  



Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на 

основе документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании  в 

Российской Федерации»; 

 Основной общеобразовательной программы МБОУ Школа №128 г. о. 

Самара  

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 

классы. - М.: «Просвещение», 2010; 

 Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов и др. - М.: «Просвещение», 2011.  

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

 Положение о рабочих программах МБОУ Школа №128 г.о. Самара. 

 

 

 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и за-

кономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма 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 учащихся, 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.  

 

Задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

1) научить владеть всеми видами речевой деятельности: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

- владеть разными видами чтения; 

- адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

- уметь извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт- диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести - самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

- уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

- уметь определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

- уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

- уметь создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

- уметь свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- владеть различными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка;  

- соблюдать основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

- участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления;   



- находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) сформировать способность применять приобретённые знания, 

умения и навыки в повседневной жизни; способность использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предме-

там, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);  

3) развить коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окру-

жающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

сформировать национально-культурные нормы речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

4) сформировать представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

5) сформировать понимание места родного языка в системе гуманитар-

ных наук и его роли в образовании в целом; 

6) сформировать основные научные знания о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

7) сформировать базовые понятия лингвистики: лингвистика и её 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; 

8) научить использовать основные стилистические ресурсы лексики и 

фразеологии русского языка, основные нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета; применять их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

9) научить опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

9) научить различным видам анализа слова (фонетическому, 

морфемному, словообразовательному, лексическому, мор-

фологическому), синтаксическому анализу предложения, 



многоаспектному анализу текста с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

10)сформировать понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

11) воспитать осознание эстетической функции родного языка, способ-

ность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы.  

2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
6 класс 

           Раздел 1. Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира.  

Язык, речь, общение. Ситуация общения.  

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

Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог.  

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

Составление диалога.  

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5 классе».  

Раздел 3. Текст  

Текст, его особенности. 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. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.  

Раздел 4.Лексика и фразеология. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова.  

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

Устаревшие слова. Словари. Повторение.  

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи 

по образцу.  

К.Р. Контрольное изложение .   

Раздел 5. Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.  

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.  

Раздел 6. Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 

слов в русском языке. Этимология слов. Систематизапия материалов к сочинению. Сложный план. 

Буквы а и о в корне -кас- - -кос-. Буквы а и о в корне -гар- - -гор-, Буквы а и о в корне -зар- - -зор-. 

Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре- и при. Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Повторение.  



Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. 

Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине.  

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Словообразование. 

Орфография. Культура речи». Контрольное сочинение . 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1)  

Раздел 7. Имя  существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Повторение.  

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: 

определение основной мысли, темы, ключевых слов текста.  

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 

Сочинение по картине.  

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2)  

Раздел 8. Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. 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. Повторение.  

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

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы.  

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» 

Контрольное изложение. Сочинение-описание природы.  

Раздел 9. Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение.  

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!»  

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Имя числительное».  

Раздел 10. Местоимение  

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

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение.  

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение». 

Контрольное сочинение  

Раздел 11. Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы.  



Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

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

Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в 

суффиксах глагола. Повторение.  

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. 

Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол».  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах.  

Раздел 12. Культура речи 

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

Словообразование. Морфология. Синтаксис.  

Р.Р. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Итоговый контрольный диктант  

Требования к уровню подготовки учащихся  6 класса. 

 

   В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: 

знать/ понимать: 

 

- определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий; 

- орфографические, пунктуационные правила. 

уметь: 

 

По речевой деятельности: 

аудирование: 

- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

- определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план. 

Чтение: 

- осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тесты 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 теста, 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 объёму устное высказывание на заданную тему; 

- соблюдать последовательность и связность изложения. 

Письмо:  

- подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

- сохранять 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 его основе 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 теста, 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 определённой 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 словарём, 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 словарём, а также словарём морфемных моделей слов. 

Лексикология и фразеология: 

- пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 

- употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, 

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 образовывать 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 объяснять написание соответствующих слов; 

- объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание морфем) и с 

этой позиции анализировать написание морфем; 

- свободно пользоваться орфографическим словарём. 

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. 


