


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык». 

Речь и речевое общение  

Обучающийся научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 
проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 
собственную позицию, доказывать ее, убеждать;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  
Письмо  

Обучающийся научится:  

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление);  

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 писать рецензии, рефераты;  

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 
средств.  

Текст  

Обучающийся научится:  

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 
предъявляемых к тексту как речевому произведению;  

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учетом требований к построению связного текста.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых 
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требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 
них языковых средств.  

Общие сведения о языке  

Обучающийся научится:  

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковно-
славянского) языка в развитии русского языка;  

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 
различия;  

 оценивать использование основных изобразительных средств языка.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  
Морфология  

Обучающийся научится:  

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи;  

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи;  

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;  

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения  
орфографических и пунктуационных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 анализировать синонимические средства морфологии;  

 различать грамматические омонимы;  

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 
том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности.  
Морфемика и словообразование  
Обучающийся научится:  

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

 различать изученные способы словообразования;  

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 
слов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их;  

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  
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 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова.  

Синтаксис  
Обучающийся научится:  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды;  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике;  

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

 анализировать синонимические средства синтаксиса;  

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 
речи;  

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи.  
Язык и культура  
Обучающийся научится:  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах;  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа — носителя языка;  

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира.  
 

2. Содержание  учебного предмета  

Данная рабочая программа составлена на основе: 

-  Федерального компонента государственного  стандарта основного общего 
образования; 
-  авторской программы Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой; 
-  примерной программы по русскому языку;  

-  Положения о рабочей программе АОУ школы №1.  
 

Тема Основное содержание 

Русский язык - один из развитых 

языков мира. 3(1+2) 

Русский язык - один из развитых языков мира. Богатство 

русского языка. Необходимость изучения русского 
языка. Учебное исследование 
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Повторение изученного в 5 

классе. 13(12+1)  

Фонетика, орфоэпия. Морфология. Орфография. 

Синтаксис. Пунктуация. Морфемика. 

 Текст. 10(8+2) Узнают признаки текста. Характеризуют текст по 
форме, виду и типу речи, озаглавливают, расставляют 

знаки препинания. Анализируют текст с точки зрения 
темы, основной мысли, пишут сочинения-описания 

Лексика. Культура речи. 13(9+4)  Слово и его лексическое значение. 
Общеупотребительная лексика. Диалектизмы. 

Жаргонизмы. Эмоционально-окрашенные слова. 
Устаревшие слова. Исконно русские и заимствованные 

слова. 

Фразеология. Культура речи. 3 Фразеологизмы. Источники происхождения 
фразеологизмов. Фразеологические словари. 

Словообразование и 

орфография. Культура речи . 
29(22+7) 

Морфемика и словообразование. Основные способы 

словообразования в русском языке. Этимология слов. 
Орфография. 

Морфология. Орфография. 
Культура речи. 121  

 
 

Имя существительное. 23(19+4) 

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. 

Имя прилагательное. 26(21+5) 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 имён 
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. 

Имя числительное. 17(15+2) 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 
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гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение. 26(21+5) 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. 

Глагол. 29(23+6) 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  в глаголах 

повелительного наклонения. Правописание гласных в 
суффиксах глагола.  
Морфологический разбор глагола. 

Повторение и систематизация 

изученного в 5 и 6 классах . 

12(10+2)  

Разделы науки о языке.  Правописание 

существительных, прилагательных, глаголов, 
местоимений, имен числительных.  

3. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

дата 

план факт 

 Русский язык - один из развитых языков 

мира 

3(1+2)  6а 6б 6в 

1 Введение .Русский язык - один из развитых 
языков мира 

1      3-7.09    

2 Р.р Язык, речь, общение. Ситуация общения 1     

3 Р.р Анализ ситуаций общения 1     

 Повторение изученного в 5 классе  13(12+1)     

4 Фонетика. Орфоэпия.  1     

5 Морфемы в слове .Орфограммы в 
приставках и корнях слов.  

1     

6 Части речи. 1     

7 Орфограммы в окончаниях слов. 1 10-14.09    

8 Словосочетание. п.8 1     

9 Простое предложение. Знаки препинания в 

простом предложении. 

1     
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10 Сложное предложение. Знаки препинания в  

сложном предложении. 

1     

11 Знаки препинания в сложном предложении. 1     

12 Разбор предложений. 1     

13 Прямая речь. Диалог. 1 17-21.09    

14 Р.р Диалог и прямая речь в художественной 
литературе. 

1     

15 Упражнения на повторение изученного 

материала. Подготовка к входному 
контролю. 

1     

16 Входной контроль. 1     

 Текст. 10(8+2)     

17 Текст и его особенности. 1     

18 Тема и основная мысль текста. Заглавие 

текста. 

1 24-28.09    

19 Начальное и конечное предложение текста.  1     

20 Ключевые слова. 1     

21 Основные признаки текста. 1     

22 Практическая работа по определению 

признаков текста. 

1 
 

   

23 Текст и стили речи. 1     

24 Практическая работа по определению 
стилей речи. 

1 
1-5.10 

   

25 Р.р. Официально-деловой стиль 1     

26 Р.Р. Знакомство с деловыми бумагами. 1     

 Лексика. Культура речи 13(9+4)     

27 Слово и его лексическое значение. П.20 1     

28 Р.р. Сбор материалов к сочинению. 1     

29 Рр. Устное описание  картины  

А.М.Герасимова «После дождя»  

1     

30 Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы.  

1 15-19.10    

31 Диалектизмы.  Жаргонизмы П.24 1     

32 Исконно русские и заимстованные слова 

п.25 

1     

33 Устаревшие слова.  1     

34 Неологизмы. 1     

35  Словари и их виды. П.28 1     

36 Тест по теме «Лексика» 1 22-26.10 

 

   

37 Рр. Сжатое изложение. Упр 119 1     

38 Рр. Сжатое изложение. Упр 119 1     

39 Культура речи и общение. 1     

 Фразеология. Культура речи. 3ч     

40 Фразеологизмы. 1     

41 Источники фразеологизмов. Употребление 

фразеологизмов в речи .п.29-30 

1     

42 Повторение и обобщение изученного 
материала в разделах "Лексика" и 

"Фразеология"с.86 

1 29.-2.11    

 Словообразование и орфография. 29(22+7)     
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Культура речи 

43 Морфемика и словообразование, п.31 1     

44 Рр. Описание помещения  1     

45 Основные способы образования слов в 

русском языке.  

1     

46 Основные способы образования слов в 
русском языке. Сложные случаи 

1     

47 Этимология слов.п.34  1     

48 Практикум по словообразованию. 1 6-9.11 

 

   

49 Рр. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план.  

1     

50 Рр. Подготовка к сочинению - описанию 
помещения.  

1     

51 Рр. Сочинение-описание помещения 1     

52 Буквы о и а в корне –кос---кас-  1     

53 Буквы о - а в корне -гар-гор- 1     

54 Буквы о - а в корне –зар----зор,  1 12-16.11 
 

   

55 Практическая работа по теме 
«Чередующиеся гласные о/а в корне гор/гар, 
зар/зор 

1     

56 Буквы Ы-И после приставок. П.39 1     

57 Гласные в приставках ПРЕ, ПРИ. 

Лексическое значение слова.п.40 

1     

58 Гласные в приставках ПРЕ, ПРИ. 1     

59 Значение приставки ПРЕ-  1     

60 Практическая работа по теме 
«Правописание гласных в приставках и 

после приставок» 

1 26-30.11 

 

   

61 Рр. Выборочное изложение по 
повествовательному тексту. 

1     

62 Соединительные О-Е в сложных словах 

.п.41 

1     

63 Сложносокращенные слова  1     

64 Рр. Подготовка к сочинению по картине 
Т.Н. Яблонской «Утро».  

1     

65 Рр. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской 

«Утро». 

1     

66 Морфемный разбор слов . 1 3-7.12 

 

   

67 Словообразовательный разбор слов.  1     

68 Практикум по разбору слов. 1     

69 Повторение изученного по теме 
«Словообразование». Подготовка к 

контрольному диктанту 

1     

70 Контрольный диктант по теме 
«Словообразование» 

1     

71 Анализ диктанта. Упражнения на 

закрепление материала 

1     

 Морфология. Орфография. Культура 121ч     
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речи 

 Имя существительное  23(19+4)     

72 Повторение изученного об имени 

существительном. Склонения 
существительных.п.44 

1 10-14.12 

 

   

73 Разносклоняемые имена существительные  1     

74 Буква е в суффиксе –ен- существительных 

на –мя п.46 

1     

75 Несклоняемые имена существительные. 
П.47 

1     

76 Род несклоняемых имен существительных 

п.48 

1     

77 Имена существительные общего рода п.49 1     

78 Морфологический разбор существительных. 
П.50 

1 17-21.12 
 

 

   

79 Практикум. Морфологический разбор 
существительных.  

1     

80 Рр. Подготовка к сочинению-описанию по 

личным наблюдениям  

1     

81 Рр. Сочинение-описание по личным 
наблюдениям  

1     

82 НЕ с существительными 1     

83 НЕ с существительными (отрицательные 

частицы) П.51 

1     

84 Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК и -ЩИК.  
П.52 

1 24-28.12 
 

   

85 Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК и -ЩИК. 
Сложные случаи  П.52 

1     

86 Гласные в суффиксах - ЕК и -ИК  П.53 1     

87 Гласные О и Е после шипящих в суффиксах 
существительных П.54 

1     

88 Повторение и обобщение изученного 
материала. С.159 

1     

89 Повторение изученного материала. 

Подготовка к контрольному диктанту  С.159 

1     

90 Контрольный диктант «Имя 
существительное»  

1 09.-11.01 

 

   

91 Анализ контрольного диктанта. Упражнение 

на закрепление материала.  

1     

92 Рр. Как писать письма 1     

93 Рр. Как тебя зовут? Происхождение имен 1     

94 Итоговое повторение по теме «Имя 
существительное» 

1     

 Имя прилагательное. 26(21+5)     

95 Повторение изученного в 5 классе. п.55 1     

96 Прилагательное как часть речи  п.55 1 14-18.01 
 
 

   

97 Р. Описание природы  п.56 1     

98 Р. Описание природы в художественных 1     
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произведениях. 

99 Степени сравнения имен прилагательных 

(сравнительная)  п.57 

1     

100 Степени сравнения имен 
прилагательных.(превосходная)п.57 

1     

101 Разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные  п.58 

1     

102 Относительные прилагательные  п.59 1 21-25.01 
 

   

103 Рр. Подготовка к выборочному  изложению 

по повести А.С.Пушкина  «Дубровский» 

1     

104 Рр. Выборочное изложение по повести 
А.С.Пушкина «Дубровский» 

1     

105 Притяжательные прилагательные  п.60 1     

106 Разряды имен прилагательных.п.58-60  1     

107 Морфологический разбор имени 

прилагательного п.61 

1     

108 Не с прилагательными.  1 28-01.02 
 

   

109 Слитное и раздельное написание НЕ с 

прилагательными п.62 

1     

110 Слитное и раздельное написание НЕ с 
прилагательными. Самостоятельная работа 
п.62 

1     

111 Буквы О-Е после шипящих в суффиксах 
прилагательных п.63 

1     

112 Рр. Устное сочинение по картине Н.П. 
Крымова «Зимний вечер»  

1     

113 
Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных. П.64 

1     

114 
Одна и две буквы Н в суффиксах 
прилагательных.  Исключения П.64 

1 4-8.02 
 

   

115 

Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных. Самостоятельная работа 
П.64 

1     

116 
Различение на письме суффиксов 

прилагательных К и СК  П.65 

1     

117 
Дефисное и слитное написание сложных 
прилагательных  П.66 

1     

118 
Повторение изученного по теме «Имя 

прилагательное» с.39 

1     

 119 
Повторение изученного по теме «Имя 
прилагательное».  
Подготовка к контрольному диктанту 

1     

120 
Контрольный диктант «Имя 

прилагательное». 

1 11-15.02 

 

   

 Имя числительное 17(15+2)     

121 Имя числительное как часть речи. П.67 1     

122 Простые и составные числительные  П.68 1     

123 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных.  П.69 

1     



10 
 

124 Разряды количественных числительных  

П.71 

1     

125 Числительные, обозначающие целые числа  1     

126 Числительные, обозначающие целые числа. 
Составные числа 

1 25-01.03 
 
 

   

127 Дробные числительные п.73 1     

128 Рр. Публичное выступление «Берегите 

природу».  

1     

129 Рр. Публичное выступление «Берегите 
природу». 

1     

130 Собирательные числительныеп.74 1   
 

  

131 Порядковые числительные п.70 1     

132 Порядковые числительные. Правописание 
порядковых числительных п.70 

1 4-7.03 
 

   

133 Морфологический разбор имени 

числительного п.73 

1     

134 Повторение изученного материала по теме 
«Имя числительное». С.62 

1     

135 Повторение изученного материала по теме 
«Имя числительное». Подготовка к 

контрольному диктанту с.62 

1     

136 Контрольный диктант «Имя числительное». 1     

137 Анализ контрольного диктанта. 
Упражнения на закрепление материала.  

1     

 Местоимение 26(21+5)     

138 Местоимение как часть речи. П.76 1 11-14.03 
 

   

139 Разряды местоимений. Личные 
местоимения. П.77 

1     

140 Особенности склонения личных 

местоимений п.77 

1     

141 Возвратное местоимение п.78 1     

142 Рр. Рассказ по сюжетным картинкам  1     

143 Вопросительные, относительные 
местоимения п.79 

1     

144 Относительные местоимения п.79 1 18-22.03 
 
 

   

145 Неопределенные местоимения п.80 1     

146 Дефис в неопределенных местоимениях 
п.80 

1     

147 Отрицательные местоимения п.81 1     

148 Отрицательные местоимения. 
Самостоятельная работа п.81 

1     

149 Притяжательные местоимения .п.82 1     

150 Притяжательные местоимения. 
Самостоятельная работа.п.82 

1 25-29.03 

 

   

151 Рр Рассуждение  1     

152 Указательные местоимения п.84 1     
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153 Определительные местоимения п.85 1     

154 Определительные местоимения. 

Самостоятельная работап.85 

1     

155 Местоимения и другие части речи. п.86 1     

156 Морфологический разбор местоимений 1 8-12.04 
 

   

157 Практикум по определению разрядов 

местоимений. 

1     

158 Рр. Сочинение-рассуждение 1     

159 Повторение изученного по теме 
«Местоимение». 

1     

160 Контрольный диктант по теме 

«Местоимение» 

1     

161 Анализ контрольного диктанта. 
Упражнения на повторение. 

1     

162 Рр. Изложение по повествовательному 

тексту. 

1 15-19.04 
 

   

163 Рр. Рассказ по воображению. 1     

 Глагол 29(23+6)     

164 Повторение изученного о глаголе п.88 1     

165 Личные окончания глаголов  п.88 1     

166 Рр. Сочинение-рассказ по сюжетным 
картинкам с включением готового текста  

1     

167 Разноспрягаемые глаголы  п.89 1     

168 Глаголы переходные и непереходные п.90 1 22-26.04 
 

   

169 Глаголы переходные и непереходные. 
Самостоятельная работа п.90 

1     

170 Наклонение глаголов. Изъявительное 

наклонение п.91 

1     

171 Изъявительное наклонение п.91 1     

172 Рр. Изложение по повествовательному 
тексту. 

1     

173 Р.р. Письменное оформление работы. 1     

174 Условное наклонение .п.92 1 29-03.05 
 
 

   

175 Условное наклонение. Правописание 
частицы п.92 

1     

176 Повелительное наклонение п.93 1     

177 Повелительное наклонение. Мягкий знак в 

глаголах повелительного наклонения п.93 

1     

178 Различие повелительного наклонения и 
формы будущего времени п.94 

1     

179 Рр. Сочинение-рассказ по сюжетным 

картинкам  

1     

180 Тест по наклонениям глагола 1 6-10.05 

 

   

181 Употребление наклонений глагола в 
устойчивых этикетных формулах п.94 

1     

182 Употребление наклонений в речи п.94 1     
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