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1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу « Русский язык» 

 

       

   Рабочая программа по русскому языку составлена на основе примерной программы  . Т. Баранов, Т. 

А. Ладыженская, Н. М. Шанский  «Русский язык» 5 – 9 классы Москва, «Просвещение», 2011 г.   

Рабочая программа   разработана в соответствии с учебником М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская и др. 

«Русский язык» 6 класс Москва, «Просвещение», 2012г. 

 Программа предусматривает возможность изучения курса «Русский язык» в объеме 6 учебных часов 

в неделю.  Количество учебный часов в год – 210 ч. 

В программе предусмотрен внутрипредметный модуль «Приведем наши знания в порядок» в 

количестве 63 часа 

 

 

 

Предметные  

К концу 5 класса обучающиеся научатся:  

I.  знать определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

П. владеть следующими умениями   и   навыками: 

•  производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в VI классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами 

и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

• с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

•    соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе. 

По пунктуации.  

Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами. 

По связной речи.  

Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с 

элементами описания помещения, пейзажа и действий. Собирать и систематизировать материал к 

сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, действия, составлять 

рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое 

оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 

теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 
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• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

•  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения;  

• основные признаки стилей языка;  

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; нормы речевого 

этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь и другие стили;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

  

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста);  

•  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения);  

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 

общения;  

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями);  

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета;  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 
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• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 
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Личностные  

 

1) понимать русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа; 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознать 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 объем словарного запаса усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

2 раздел 

Содержание учебного предмета 

 

Рабочая программа рассматривает следующее содержание  учебного материала 

   

Язык. Речь. Общение 

 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

 

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.  

 

 

Текст.  

Текст, его особенности.  

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

слова. 

  Основные признаки текста. Текст и стили речи.  

 

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Новые слова 

(Неологизмы.) Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

 

 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а 

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

Буквы ы, 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. 
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Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи.Повторение изученного 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. 

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. 

 

 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

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, е после шипящих и 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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

Глагол 

Глагол как часть речи. Повторение изученного в 5 классе. 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. 

 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 

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

Синтаксис. 
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3. Тематическое планирование. 

 

№ п/п название темы Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

часов по 

развитию 

речи 

Количество часов 

внутрипредметного 

модуля (30%) 

1 Речь. Общение 3   МОДУЛЬ 1 

Русский язык – один 

из развитых языков 

мира. 

МОДУЛЬ 2 

Язык, речь, общение 

МОДУЛЬ 3 

Ситуация общения 

2 Повторение  

изученного в 5 

классе 

11 1 1 МОДУЛЬ 4 

Фонетика,  орфоэпия, 

графика. 

Фонетический разбор 

слова. 

МОДУЛЬ 5 

Морфемы в слове. 

Морфемный разбор 

слова. Орфограммы в 

приставках и корнях 

слов. 

МОДУЛЬ 6 

Части речи. 

МОДУЛЬ 7 

Орфограммы в 

окончаниях слов. 

МОДУЛЬ 8 

Словосочетание  

МОДУЛЬ 9 

Простое предложение. 

Знаки препинания в 

конце и внутри 

простого предложения 

МОДУЛЬ 10 

Сложное 

предложение. Запятые 

в сложном 

предложении.  

МОДУЛЬ 11 

Синтаксический 

разбор предложений. 

МОДУЛЬ 12 

Прямая речь. Диалог. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

3 Текст 7 1 3 МОДУЛЬ 13 

Текст, его основная 
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мысль. 

МОДУЛЬ 14. 

Текст и стили речи. 

МОДУЛЬ 15.  
Приведем свои мысли 

в порядок. 

4 Лексика. 

Культура речи 

11  3  

5 Фразеология. 

Культура речи 

4 1  МОДУЛЬ 16 

Повторение и 

обобщение темы 

«Фразеология» 

МОДУЛЬ 17 

Повторение и 

обобщение 

изученного в разделе 

«Лексика и 

фразеология» 

6 Словообразование 

и орфография. 

Культура речи 

29 3 6 МОДУЛЬ 18 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

МОДУЛЬ 19 

Повторение 

изученного по теме 

«Словообразование» 

МОДУЛЬ 20 

Повторение 

изученного по теме 

«Словообразование » 

МОДУЛЬ 21 

Повторение 

изученного по теме 

«Словообразование » 

МОДУЛЬ 22 

Анализ контрольной 

работы. Приведем 

свои мысли в порядок. 

 

7 Имя 

существительное 

27 4 3 МОДУЛЬ 23 

Повторение 

изученного в 5 классе 

по теме «Имя 

существительное» 

МОДУЛЬ 24 

Повторение 

изученного в 5 классе 

МОДУЛЬ 25 

Повторение 

изученного в 5 классе. 

МОДУЛЬ 26 

Анализ контрольной 
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работы. Приведем 

свои мысли в порядок. 

МОДУЛЬ 27. 

Повторение темы 

«Имя 

существительное» 

МОДУЛЬ 28 

Повторение темы 

«Имя 

существительное» 

МОДУЛЬ 29 

Повторение темы 

«Имя 

существительное» 

МОДУЛЬ 30 

Анализ контрольной 

работы. Приведем 

свои мысли в порядок. 

8 Имя 

прилагательное 

29 2 6 МОДУЛЬ 31 

Повторение 

изученного в 5 классе 

по теме «Имя 

прилагательное» 

МОДУЛЬ 32 

Повторение 

изученного в 5 классе 

по теме «Имя 

прилагательное» 

МОДУЛЬ 33 

Анализ контрольной 

работы. Приведем 

свои мысли в порядок. 

МОДУЛЬ 34 

Повторение по теме 

«Имя прилагательное» 

МОДУЛЬ 35 

Анализ контрольной 

работы. Приведем 

свои мысли в порядок. 

9 Имя 

числительное 

18 2 3 МОДУЛЬ 36. 

Имя числительное 

как часть речи 

        МОДУЛЬ 37 

Повторение темы 

«Имя числительное» 

МОДУЛЬ 38 

Анализ контрольной 

работы. Приведем 

свои мысли в порядок. 
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10 Местоимение 26 2 6     МОДУЛЬ 39 

  Местоимение как     

часть речи  

       МОДУЛЬ 40 

Повторение по теме 

«Местоимение» 

11 Глагол 26 2 7 МОДУЛЬ 41 

Повторение 

изученного в 5 классе 

о глаголе 

МОДУЛЬ 42 

Повторение 

изученного  о глаголе 

в 5 классе 

МОДУЛЬ 43 

Анализ контрольной 

работы. Приведем 

свои мысли в порядок 

МОДУЛЬ 44 

Употребление 

наклонений 

МОДУЛЬ 45 

Безличные глаголы. 

МОДУЛЬ 46 

Повторение по теме 

«Глагол» 

МОДУЛЬ 47 

Анализ контрольной 

работы.  

12 Повторение и 

систематизация 

изученного за 

курс 5-6 классов 

18 1 1 Разделы науки о 

языке 

МОДУЛЬ 48 

Орфография. 

Орфографический 

разбор. 

МОДУЛЬ 49 

Орфография. 

Орфографический 

разбор. 

МОДУЛЬ 50 

Орфограммы в 

приставках и  

корнях слов.      

МОДУЛЬ 51 

Орфограммы в 

суффиксах  слов. 

МОДУЛЬ 52 

Орфограммы в 

окончаниях слов. 

МОДУЛЬ 53 

Правописание НЕ с 

разными частями 
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речи 

МОДУЛЬ 54-55 

Анализ контрольной 

работы. 

Модуль 56 

Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

МОДУЛЬ 57 

Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

МОДУЛЬ 58 

Лексика и 

фразеология 

МОДУЛЬ 59 

Словообразование.   

МОДУЛЬ 60 

Морфология. 

МОДУЛЬ 61 

Синтаксис. 

МОДУЛЬ 62 

Итоговый урок. 

МОДУЛЬ 63 

 ИТОГО 210 19 39 63 

 


