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Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре программы курса «Русский язык. 6 класс». В ней выделяются три 

сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных 

компетенций: 

1. содержание,  обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

2. содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

3. содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции, 

включая культуру речи. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, направленными на 

сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделами «Культура речи», 

«Язык и культура», изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей народа, 

его культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентом.  

Содержание данных разделов в целом направлено на формирование гражданской 

идентичности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ  

ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку раскрывают и детализируют основные направленности 

личностных результатов основной образовательной программы основного общего об-

разования. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

 осознание значения русского языка в процессе получения школьного образования; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении; 

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 



 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду; 

 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов. 

 

2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах продолжается работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов  решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 



В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели;  

• планировать пути достижения целей; • 

устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров;  

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса.  

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания 

• самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи;  

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать  условия и средства их 

достижения;  

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определѐнной сложности 

в различных сферах самостоятельной 

деятельности;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей;  

• построению жизненных планов во 

временной перспективе;  

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи;  

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;  

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учѐта интересов и позиций всех 

участников;  

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

 • оказывать поддержку и содействие тем, 



• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы;  

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание;  

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных • действий и действий 

партнѐра;  

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать  

партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого.  

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы;  

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;  

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; в совместной деятельности чѐтко 

формулировать цели группы  

• и позволять еѐ участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих 

целей. 

                           Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• обобщать понятия;  

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций;  

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать еѐ 

актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

 • выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; • организовывать исследование с 

целью проверки гипотез 



• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Речь и речевое общение 

Учащийся научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) в 

различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  

Речевая деятельность 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 • понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать явную информацию публицистического текста (в том числе в средствах 

массовой информации (СМИ). 

Чтение 

Учащийся научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических текстов, 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, сжатого), в форме плана, 

тезисов (в устной и письменной форме); 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников: учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов. 

Говорение 

Учащийся научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера)  на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы  (в том числе связанные с содержанием других изучаемых  

предметов)   разной коммуникативной направленности; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий 

общения; 

Учащийся получит возможность научиться: 



• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; 

• выступать перед аудиторией с докладом; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

Письмо  

Учащийся 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); 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка (в 

объеме содержания курса 6 класса);  

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять аннотации 

Текст 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект), участвовать  в дискуссии; создавать официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Учащийся научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы; 

• различать и анализировать тексты разных жанров: научного, публицистического, 

официально-делового, разговорной речи; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературысточки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

Общие сведения о языке 

Учащийся научится: 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 



Фонетика и орфоэпия. Графика 

Учащийся научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Учащийся научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• извлекать необходимуюинформациюиз морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Учащийся научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и 

переносное значение слова, его принадлежность к активной или пассивной лексике, а также  

сферу употребления и стилистическую окраску; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

Учащийся получит возможность научиться: 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

Морфология 

Учащийся 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 

(в объеме содержания курса 6 класса); 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 



• извлекать необходимую информациюиз словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 

содержания курса 6 класса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в объеме 

содержания курса 6 класса); 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать ее в процессе письма. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Учащийся 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Глава 1. Что значит «современный литературный язык»? 

О языке и речи. Разновидности русского языка. Язык и речь (повторение). 

Система языка. Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Глагол. 

Правописание. Повторение изученного в 5 классе. Правописание падежных окончаний 

имѐн существительных. Правописание окончаний прилагательных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Слитное и раздельное написание не с существительными, 

прилагательными, глаголами. 

Текст. Основные признаки текста. 

Язык и культура. Культура речи.  Литературный язык и просторечие. 

Глава 2. Что значит работать над своей речью? 

О языке и речи. Ситуация речевого общения. 

Система языка. Фонетика и графика. Повторение изученного в 5 классе. Фонетические 

позиции и позиционные чередования звуков. Сильные и слабые фонетические позиции. 

Слогораздел: открытые и закрытые слоги. 

Правописание. Правописание согласных. Правописание безударных гласных. Гласные а и 

овкорнях с чередованием (повторение). Гласные е и и в корнях с чередованием. 

Правописание гласных в отдельных корнях с чередованием а//о. Основные правила 

переноса. 

Текст. План текста: вопросный, назывной, тезисный. 

Язык и культура. Культура речи. Современные варианты орфоэпических норм. 

Глава 3. Что такое сферы общения? 

О языке и речи. Сферы общения. 

Система языка. Морфемика и словообразование. Корневые и служебные морфемы. 

Виды служебных морфем. Основы производных и непроизводных слов. Морфологические 

способы словообразования. Способы образования сложных и сложносокращенных слов. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Правописание. Правописание приставок (повторение). Правописание приставок пре- и 

при-. Правописание сложных существительных с соединительными гласными. 

Правописание сложных существительных без соединительных гласных. Правописание 

сложных имѐн прилагательных. 

Текст. План текста: простой и сложный. 

Язык и культура. Культура речи. Ударение в сложных словах.  

Глава 4. Сколько стилей в современном литературном языке? 

О языке и речи. Стили литературного языка. 

Система языка. Лексика и фразеология. Слово – единица лексикологии (повторение). 

Паронимы. Стилистическая окраска лексики литературного языка.  Лексика ограниченного 

употребления. Слова с эмоциональной окраской. Стилистическая окраска фразеологизмов. 

Правописание. Употребление прописных и строчных букв (повторение). Правописание 

суффиксов прилагательных. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

(повторение). 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. 

Язык и культура. Культура речи. Нормативные словари современного русского языка. 

Глава 5. Трудно ли освоить язык науки? 



О языке и речи. Научный стиль. 

Система языка. Морфология. Причастие. Части речи (повторение). Глагол как часть 

речи (повторение). Причастие – особая форма глагола с признаками прилагательного. 

Признаки прилагательного у причастия. Суффиксы причастий. Образование 

действительных и страдательных причастий. Краткие страдательные причастия. 

Морфологический разбор причастия. 

Правописание.  Гласные в суффиксах причастий настоящего времени.Буквы н и ннв  

страдательных причастиях прошедшего времени. Буквы н и нн в полных  формах 

отглагольных прилагательных. Буквы н и нн в кратких формах прилагательных и 

причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Знаки препинания в 

предложениях с причастными оборотами.  

Текст. Типы речи в научном стиле литературного языка.  

Язык и культура. Культура речи. Употребление причастий в литературном языке. 

Употребление причастного оборота. 

Глава 6. В чѐм особенности официальных документов?  

О языке и речи. Официально-деловой стиль. 

Система языка. Деепричастие. Деепричастие как форма глагола. Образование 

деепричастий. Деепричастный оборот. Морфологический разбор деепричастия.  

Правописание. Слитное и раздельное написание не с деепричастиями и деепричастными 

оборотами.  

Текст. Деловые бумаги: заявление. Типы речи: официально-деловое и художественное 

описание. 

Язык и культура. Культура речи. Употребление деепричастий в литературном языке. 

Глава 7.  В чѐм особенности публицистической речи? 

О языке и речи.  Публицистический и газетно-информационный стиль. 

Системаязыка. Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые, сложные 

и составные числительные. 

Количественные числительные. Склонение простых количественных числительных. 

Склонение сложных числительных. Склонение составных количественных числительных. 

Обозначение дробных чисел. Собирательные числительные. Порядковые числительные. 

Морфологический разбор числительного. 

Правописание. Правописание ь в именах числительных. Слитное и раздельное написание 

обозначений чисел.  

Текст. Соединение в тексте разных типов речи. 

Язык и культура. Культура речи. Употребление числительных в литературном языке.  

Глава 8. Есть ли правила у беседы? 

О языке и речи. Обиходная разговорная речь. 

Система языка. Местоимение. Знаменательные и местоименные части речи. Особенности 

местоимения как части речи. Личные местоимения. Личные местоимения. Возвратные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Определительные местоимения. 

Указательные местоимения. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределѐнные и отрицательные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Правописание. Правописание местоимений с предлогами. Правописание неопределѐнных 

и отрицательных местоимений. 

Текст. Устный рассказ. 

Язык и культура. Культура речи.  Употребление местоимений в литературном языке.  

Повторение. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

главы 

Название глав Количество 

часов на 

изучение 

тем главы 

Количество 

часов на 

проведение 

контрольных 

работ 

Количество 

часов на 

развитие 

речи 

Итого  

1. Что значит 

«современный 

литературный язык»? 

14 2 - 16 

2. Что значит работать над 

своей речью? 

20 2 2 24 

3. Что такое сферы 

общения? 

19 1 1 21 

4. Сколько стилей в 

современном 

литературном языке? 

13 1 1 15 

5. Трудно ли освоить язык 

науки? 

36 2 - 38 

6. В чѐм особенности 

официальных 

документов? 

16 1 1 18 

7. В чѐм особенности 

публицистической 

речи? 

28 2 2 32 

8. Есть ли правила у 

беседы? 

32 4 4 40 

 Итого  178 15 11 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану фактически 

Глава 1. Что значит «современный литературный 

язык»? 
16   

1.  
Разновидности русского языка. Язык и речь 

(повторение) 

1 
  

2.  
Имя существительное (повторение 

изученного в 5 классе) 

1 
  

3.  
Имя прилагательное (повторение изученного 

в 5 классе) 

1 
  

4.  Глагол (повторение изученного в 5 классе) 1   

5.  
Правописание падежных окончаний 

существительного 

1 
  

6.  
Правописание падежных окончаний 

прилагательного 

1 
  

7.  Правописание личных окончаний глагола 1   

8.  

Слитное/раздельное написание НЕ с 

существительными, прилагательными, 

глаголами 

1 

  

9.  
Контрольная работа 1 (повторение 

изученного в 5 классе) 

1 
  

10.  Анализ работы, работа над ошибками 1   

11.  Основные признаки текста 1   

12.  Литературный язык и просторечье 1   

13-14 Комплексное повторение материалов главы 2   

15. 
Контрольная работа 2 (обобщение 

изученного в 5 классе по материалам главы) 

1 
  

16. Анализ работы, работа над ошибками 1   

Глава 2. Что значит работать над своей речью? 24    

17. Ситуация речевого общения 1   

18. 
Фонетика и графика (повторение изученного 

в 5 классе) 

1 
  

19. 
Фонетические позиции и позиционные 

чередования звуков 

1 
  

20. Сильные и слабые фонетические позиции 1   

21. Слогораздел: открытые и закрытые слоги 1   

22. Правописание согласных 1   

23. Правописание безударных гласных 1   

24-

25. 

Гласные А и О в конях с чередованием 2 
  

26-

27. 

Гласные Е и И в корнях с чередованием 2 
  

28-

29. 

Правописание корней -клон/клан-, -

твар/твор-, 

 -плав/плов-, -равн/ровн-, -мак/мок/моч- 

2 

  

30. Основные правила переноса 1   

31. Контрольная работа 3 1   

32. Анализ работы, работа над ошибками 1   

33. План текста 1   



34-

35. 

Р.Р. Сочинение по портрету 2 
  

36. Современные нормы орфоэпии 1   

37-

38. 

Комплексное повторение 2 
  

39. Контрольная работа 4 1   

40. Анализ работы, работа над ошибками 1   

Глава 3. Что такое сферы общения? 21   

41. Сферы общения 1   

42. Морфемика и словообразование 1   

43. 
Виды служебных морфем: формообразующие 

морфемы 

1 
  

44. 
Виды служебных морфем: 

словообразовательные морфемы 

1 
  

45. Основы производных и непроизводных слов 1   

46-

47. 

Морфологические способы словообразования 2 
  

48. 
Способы образования сложных и 

сложносокращенных слов 

1 
  

49. 
Морфемный и словообразовательный разбор 

слова 

1 
  

50. 
Правописание приставок на З- и С-, и-ы 

после приставок 

1 

 
  

51. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- 1   

52. 
Правописание сложных существительных с 

соединительной гласной 

1 
  

53. 
Правописание существительных без 

соединительной гласной 

1 
  

54-

55. 

Правописание сложных имѐн 

прилагательных 

2 
  

56. План текста 1   

57.  Р.Р.  Сжатое  изложение 1   

58. Ударение в сложных словах 1   

59. Комплексное повторение 1   

60. Контрольная работа 5 1   

61. Анализ работы, работа над ошибками 1   

Глава 4. Сколько стилей в современном     

литературном языке? 
15   

62. Стили литературного языка 1   

63. Лексика и фразеология 1   

64. Паронимы  1   

65. 
Стилистическая окраска лексики 

литературного языка 

1 
  

66. Лексика ограниченного употребления 1   

67. Слова с эмоциональной окраской 1   

68. Стилистическая окраска фразеологизмов 1   

69. Р.Р. Сжатое изложение 1   

70. Употребление прописных и строчных букв 1   

71. Правописание суффиксов прилагательных 1   

72. 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами (повторение) 

1 
  



73. Средства связи предложений и частей текста 1   

74. 
Нормативные словари современного 

русского языка 

1 
  

75. Комплексное повторение 1   

76. Контрольная работа 6 1   

Глава 5. Трудно ли освоить язык науки?  38   

77. Научный стиль 1   

78. Морфология. Части речи 1   

79. Глагол как часть речи 1   

80. 
Причастие – особая форма глагола с 

признаками прилагательного 

1 
  

81. Признаки прилагательного у причастия 1   

82. Суффиксы причастия 1   

83-

84. 

Образование действительных причастий 

настоящего времени 

2 
  

85-

86. 

Образование действительных причастий 

прошедшего времени 

2 
  

87-

88. 

Образование страдательных  причастий 

настоящего времени 

2 
  

89-

90. 

Образование страдательных  причастий 

прошедшего времени 

2 
  

91-

92. 

Краткие страдательные причастия 2 
  

93. Морфологический разбор причастия 1   

94. Контрольная работа 7 1   

95. Анализ работы, работа над ошибками 1   

96-

97. 

Гласные в суффиксах причастий настоящего 

времени 

2 
  

98-

99. 

Буквы Н, НН в страдательных причастиях 2 
  

100-

101. 

Буквы Н, НН в отглагольных прилагательных 2 
  

102-

103. 

Буквы Н, НН в кратких формах причастий и 

отглагольных прилагательных 

2 

2 
  

104-

105. 

Слитное /раздельное написание НЕ с 

причастиями 

2 
  

106-

107. 

Знаки препинания в предложениях с 

причастными оборотами 

2 
  

108. 
Типы речи в научном стиле литературного 

языка 

1 
  

109. 
Употребление причастий в литературном 

языке 

1 
  

110. Употребление причастного оборота 1   

111-

112. 

Комплексное повторение 2 
  

113. Контрольная работа 8 1   

114. Анализ работы, работа над ошибками 1   

Глава 6. В чѐм особенности официальных 

документов?  
18   

115. Официально-деловой стиль 1   

116. Деепричастие как форма глагола 1   



117-

118. 

Образование деепричастий 2 
  

119-

120. 

Деепричастный оборот 2 
  

121. Морфологический разбор деепричастий 1   

122-

123. 

Слитное/раздельное написание НЕ с 

деепричастиями 

2 
  

124-

125. 

Знаки препинания в предложениях с 

деепричастиями и деепричастными 

оборотами 

2 

  

126. Деловые бумаги: заявление 1   

127. 
Типы речи: официально-деловое и 

художественное описание 

1 
  

128. Р.Р.  Свободное изложение 1   

129. 
Употребление деепричастий в литературном 

языке 

1 
  

130. Комплексное повторение 1   

131. Контрольная работа 9 1   

132. Анализ работы, работа над ошибками 1   

Глава 7.  В чѐм особенности публицистической 

речи? 
32   

133. Публицистический стиль 1   

134. Имя числительное 1   

135-

136. 

Простые, сложные и составные числительные 2 
  

137-

138. 

Количественные числительные 2 
  

139-

140. 

Склонение простых количественных 

числительных 

2 
  

141-

142. 

Склонение сложных количественных 

числительных 

2 
  

143-

144. 

Склонение составных количественных 

числительных 

2 
  

145-

146. 

Обозначение дробных числительных 2 
  

147-

148. 

Собирательные числительные 2 
  

149-

150. 

Порядковые числительные 2 
  

151. Морфологический разбор числительного 1   

152. Контрольная работа 10 1   

153-

154. 

Правописание Ь знака в именах 

числительных 

2 
  

155-

156. 

Слитное/раздельное написание имѐн 

числительных 

2 
  

157. Соединение в тексте разных типов речи 1   

158-

159. 

Р.Р.  Сочинение в публицистическом стиле 2 
  

160. 
Употребление числительных в литературном 

языке 

1 
  

161-

162. 

Комплексное повторение 2 
  



163. Контрольная работа 11 1   

164. Анализ работы, работа над ошибками 1   

Глава 8. Есть ли правила у беседы? 40   

165. Обиходная разговорная речь 1   

166. Знаменательные и местоименные части речи 1   

167-

168. 

Особенности местоимения как части речи 2 
  

169-

170. 

Личные местоимения 2 
  

171-

172. 

Возвратные местоимения 2 
  

173-

174. 

Притяжательные местоимения 2 
  

175-

176. 

Определительные местоимения 2 
  

177-

178. 

Указательные местоимения 2 
  

179-

180. 

Вопросительные и относительные 

местоимения 

2 
  

181-

182. 

Неопределѐнные и отрицательные 

местоимения 

2 
  

183. Морфологический разбор местоимения 1   

184. Контрольная работа 12 1   

185-

186. 

Правописание местоимений с предлогами 2 
  

187-

188. 

Правописание неопределѐнных и 

отрицательных местоимений 

2 
  

189-

190. 

Р.Р.  Устный рассказ 2 
  

191. Употребление местоимений в речи 1   

192-

193. 

Комплексное повторение 2 
  

194. Контрольная работа 13 1   

195. Анализ работы, работа над ошибками 1   

196. 

197. 

198. 

199. 

Комплексное повторение изученного за год 4 

  

200. Итоговая контрольная работа 1   

201. Анализ работы, работа над ошибками 1   

202-

204. 

Р.Р.  Презентация проектов по русскому 

языку 

3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


