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В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание курса русского языка направлено на реализацию 

следующих целей изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и 

культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление 

родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными 

умениями и УУД (формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого самоконтроля и 

самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации из разных источников, информационная переработка 

текста и др.); 

 освоение первоначальных знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических 

ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие навыка опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять 

приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

 

1 Планируемые результаты 
 

Тематический 

раздел 

Результаты освоения Виды деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Речь и речевое 

общение 

Речевая дея-

• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочета-

ние разных видов монолога) в различных ситуа-

циях общения; 

выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; пуб-

лично защищать свою позицию; 

Иметь представление об ос-

новных видах речевой деятель-

ности и их особенностях. 

Пользоваться различными ви-



тельность 

 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, меж-

личностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологиче-

ской и диалогической речи с точки зрения соот-

ветствия ситуации речевого общения, достиже-

ния коммуникативных целей речевого взаимо-

действия, уместности использованных языко-

вых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи 

в процессе речевого общения. 

различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотек-

ста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной фор-

ме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, ху-

дожественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов 

(в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения озна-

комительного, изучающего, просмотрового спо-

собов (видов) чтения в соответствии с постав-

• участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументи-

ровать собственную позицию, до-

казывать её, убеждать; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяс-

нять их. 

понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию пуб-

лицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и коммен-

тировать её в устной форме. 

понимать, анализировать, оце-

нивать явную и скрытую (подтек-

стовую) информацию в прочитан-

ных текстах разной функциональ-

но-стилевой и жанровой принад-

лежности; 

• извлекать информацию по 

заданной проблеме (включая про-

тивоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных 

в электронном виде на различных 

информационных носителях, офи-

циально-деловых текстов), выска-

зывать собственную точку зрения 

на решение проблемы. 

 

 

дами аудирования (выбороч-

ным, ознакомительным, де-

тальным). Различать основную 

и дополнительную информа-

цию текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. 

Пользоваться различными ви-

дами чтения (изучающим, про-

смотровым, ознакомительным). 

Определять главную мысль, 

понимать связи между частями 

текста, определять намерения 

автора на основании логиче-

ских и лингвистических связей 

между частями текста с ча-

стично неизвестной информа-

цией. Устанавливать связи 

между текстом и внешними 

знаниями, делать простые вы-

воды. 

Передавать в устной форме со-

держание прочитанного или 

прослушанного текста в сжа-

том, выборочном или развёр-

нутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. 

Создавать устные и письмен-

ные монологические и диало-

гические высказывания на ак-

туальные социально-

культурные, бытовые, учебные 

темыв соответствии с целями и 

ситуациейобщения. 

Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного 

или прочитанного текста (по-

дробно, сжато, выборочно)в 

форме ученического изложе-



ленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответ-

ствии с поставленной коммуникативной зада-

чей. 

 

ния,аннотации, плана. 

Ставить перед собой цель чте-

ния, направляя внимание на 

полезную в данный момент 

информацию. Осуществлять 

поиск, анализ информации, из-

влечённой из различных ис-

точников, представлять и пере-

давать еёс учётом заданных 

условий общения. 

Понимать структуру таблицы, 

страницы сайта Интернета, де-

монстрировать понимание 

представленной в них инфор-

мации. Объединять две не-

большие части информации из 

таблицы. 

Избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном простран-

стве, отказываться от потреб-

ления ненужной информации 

Текст 

 

 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 перера-

ботку 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 

учётом требований к построению связного тек-

ста. 

 

создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты с 

учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления в них языковых 

средств. 

Знать признаки текста. Опре-

делять тему, основную мысль 

текста, ключевые слова, виды 

связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и 

грамматические средства связи 

предложений и частей текста. 

Анализировать и характеризо-

вать текст с точки зрения един-

ства темы, смысловой цельно-

сти, последовательности изло-

жения, уместности и целесооб-

разности использования лекси-

ческих и грамматических 

средств связи. 

Выделять микротемы текста, 



делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы аб-

заца и целого текста (зачин, 

основная часть, концовка). 

Выделять главную и избыточ-

ную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выде-

ленных фактов и мыслей. 

Делить текст на смысловые ча-

сти, различать темы и подтемы 

текста, осуществлять информа-

ционную переработку текста, 

передавая его содержание в 

виде плана (сложного), аннота-

ции. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты — описа-

ния предмета, состояния, про-

цесса с учётом требований к 

построению связного текста 

Функциональ-

ные разновидности 

языка 

 

владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, пуб-

лицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвисти-

ческие особенности, лингвистические особенно-

сти на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструк-

ций); 

• различать и анализировать тексты разных 

жанров,  

• создавать устные и письменные высказы-

вания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их ком-

муникативным требованиям и языковой пра-

вильности; 

• исправлять речевые недостатки, редакти-

различать и анализировать 

тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, офи-

циально-деловые, тексты художе-

ственной литературысточки зрения 

специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных 

функциональных стилей и жанров, 

участвовать в дискуссиях на учеб-

но-научные темы; составлять ре-

зюме, деловое письмо, объявление 

в официально-деловом стиле; гото-

вить выступление, информацион-

ную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в бесе-

Устанавливать принадлеж-

ность текста к определённой 

функциональной разновидно-

сти языка. Сопоставлять и 

сравнивать речевые высказы-

ванияс точки зрения их содер-

жания, стилистических осо-

бенностей и использованных 

языковых средств. 

Выявлять особенности разго-

ворной речи. Выступать перед 

аудиторией сверстников с рас-

сказом, вести беседу в соответ-

ствии с целью и ситуацией об-

щения. 

Использовать возможности 

электронной почты для инфор-

мационногообмена. 



ровать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников 

с небольшими информационными сообщения-

ми, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

 

  

дах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бы-

товые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом вне-

языковых требований, предъявляе-

мых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языко-

вых средств; 

• анализировать образцы пуб-

личной речи с точки зрения её 

композиции, аргументации, языко-

вого оформления, достижения по-

ставленных коммуникативных за-

дач; 

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой прото-

кольно-этикетной, развлекатель-

ной, убеждающей речью. 

Вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей 

Интернета. 

Писать аннотацию, заявление, 

рассказ в соответствии с целью 

и ситуацией общения. 

Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшим со-

общением публицистического 

характера. 

Писать заявление в соответ-

ствиис целью и ситуацией об-

щения. 

Оценивать чужие и собствен-

ные речевые высказывания с 

точки зрения соответствия их 

коммуникативным требовани-

ям, языковым нормам. Исправ-

лять речевые недостат-

ки,редактировать текст 

Общие сведе-

ния о языке 

 

характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, професси-

ональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изоб-

разительных средств языка. 

 

характеризовать вклад 

выдающихся лингвистов в 

развитие русистики 

Иметь элементарные представ-

ленияоб основных формах 

функционирования современ-

ного русского языка. 

Различать функциональные 

разновидности современного 

русского языка. 

Иметь представление об отече-

ственных лингвистах 

Пользоваться основными поня-

тиями фонетики. 

Проводить фонетический ана-

лиз слова. Иметь представле-

ние о сильнойи слабой позиции 

в слове для гласных и соглас-

ных звуков. 

Классифицировать и группиро-

вать звуки речи по заданным 

Фонетика и 

орфоэпия. Графи-

ка 

 

проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические пра-

вила современного русского литературного язы-

ка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; ис-

опознавать основные вырази-

тельные средства фонетики (звуко-

пись); 

• выразительно читать прозаи-

ческие и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую ин-



пользовать её в различных видах деятельности. 

 

формацию из мультимедийных ор-

фоэпических словарей и справоч-

ников; использовать её в различ-

ных видах деятельности. 

признакам. Определять место 

ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударенияи че-

редованием звуков при изме-

нении формы слова, в разных 

фонетических позициях, упо-

треблять в речи словаи их 

формы в соответствии с акцен-

тологическими и орфоэпиче-

скими нормами. 

Овладеть нормативным ударе-

ниемв словах и их формах, 

трудных с акцентологической 

точки зрения (глаголы про-

шедшего времени и т. д.). 

Использовать орфоэпический 

словарь 

Различать способы членения 

слов на слоги и способы пра-

вильного переноса слов с од-

ной строки на другую 

Морфемика и 

словообразование 

 

делить слова на морфемы на основе смыс-

лового, грамматического и словообразователь-

ного анализа слова; 

• различать изученные способы словообра-

зования; 

• анализировать и самостоятельно состав-

лять словообразовательные пары и словообра-

зовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лек-

сического анализа слов. 

 

  

характеризовать словообразо-

вательные цепочки и словообразо-

вательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные вырази-

тельные средства словообразова-

ния в художественной речи и оце-

нивать их; 

• извлекать необходимую ин-

формациюиз морфемных, словооб-

разовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологиче-

скую справку для объяснения пра-

вописания и лексического значения 

Овладеть основными понятия-

ми морфемики и словообразо-

вания. Осознавать отличие 

морфемы от других значимых 

единиц языка; роль морфем в 

процессах формо- и словообра-

зования. 

Опознавать морфемы и чле-

нить слова на морфемы на ос-

нове смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного 

анализа; характеризовать мор-

фемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный со-

став. 

Сопоставлять морфемную 



слова. 

 

структуру слова и способ его 

образования; лексическое зна-

чение слова и словообразо-

вательную модель, по которой 

оно образовано. Определять 

род сложносокращённых слов, 

согласовывать ихс глаголами 

прошедшего времени. 

Применять знания и умения в 

области морфемики и словооб-

разования в практике правопи-

сания, а также при проведении 

грамматического анализа слов. 

Осуществлять устный и пись-

менный морфемный и слово-

образовательный анализ, выде-

ляя исходную основуи слово-

образующую морфему; разли-

чать способы словообразова-

ния слов изученных частей ре-

чи; составлять словообразова-

тельные пары и словообразова-

тельные цепочки слов 

Лексикология 

и фразеология 

 

проводить лексический анализ слова, ха-

рактеризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или много-

значных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к актив-

ной или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; 

• группировать слова по тематическим 

группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

объяснять общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие 

лексического и грамматического 

значений слова; 

• опознавать омонимы разных 

видов; 

• оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точно-

го, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• извлекать необходимую ин-

формациюиз лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, 

Овладеть основными понятия-

ми лексикологии. 

Понимать особенности слова 

как единицы лексического 

уровня языка. 

Наблюдать за использованием 

слов в художественной и раз-

говорной речи, публицистиче-

ских и учебно-научных 

текстах; диалектизмов в языке 

художественной литературы. 

Характеризовать слова с точки 

зрения сферы употребления и 

стилистической окраски. Осу-

ществлять выбор лексических 



средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лекси-

ческих словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим сло-

варём и др.) и использовать полученную ин-

формацию в различных видах деятельности. 

 

словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и 

др.)и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средств и употреблять их в со-

ответствии со значением и 

сферой общения.  

Извлекать необходимую ин-

формацию из толкового слова-

ря,  фразеологического словаря 

и использовать её в различных 

видах деятельности. 

Осознавать основные понятия 

фразеологии. Опознавать фра-

зеологические обороты по их 

признакам. Различать свобод-

ные сочетания слов и фразео-

логизмы, фразеологизмы 

нейтральные и стилистически 

окрашенные. Уместно исполь-

зовать фразеологические обо-

роты в речи. 

Наблюдать за использованием 

стилистически окрашенных 

слов и фразеологизмов как 

средств выразительности в ху-

дожественном тексте 

Морфология 

 

 опознавать самостоятельные (знамена-

тельные) 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 ча-

стей речи в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения орфо-

графических и пунктуационных задач. 

 

анализировать синонимиче-

ские средства морфологии; 

• различать грамматические 

омонимы; 

• опознавать основные вырази-

тельные средства морфологии в 

публицистической и художествен-

ной речи и оценивать их; объяс-

нять особенности употребления 

морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового 

стилей речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том 

Овладеть основными 

понятиями морфологии. 

Осознавать (понимать) 

особенности грамматического 

значения слов. Распознавать 

изученные самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 

их формы. Анализировать и 

характеризовать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной части речи 

(осуществлять 

морфологический разбор слова. 



числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в 

различных видах деятельности 

Синтаксис 

 

опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосоче-

таний и предложений с точки зрения структур-

ной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимиче-

ские синтаксические конструкции в собствен-

ной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и уме-

ния в практике правописания, в различных ви-

дах анализа. 

 

 анализировать синонимиче-

ские средства синтаксиса; 

• опознавать основные вырази-

тельные средства синтаксиса в 

публицистической и художествен-

ной речи и оценивать их; объяс-

нять особенности употребления 

синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• анализировать особенности 

употребления синтаксических кон-

струкций с точки зрения их функ-

ционально-стилистических ка-

честв, требований выразительности 

речи. 

 

Осознавать роль синтаксиса в 

формировании и выражении 

мысли, различие 

словосочетания и предложения. 

Определять границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и 

письменной речи. Распознавать 

виды предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Различать  интонационные и 

смысловые особенности 

повествовательных, 

вопросительных, 

восклицательных предложений, 

употреблять их в речевой 

практике. 

Находить грамматическую 

основу предложения, 

опознавать предложения 

простые и сложные. 

Распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения. Разграничивать 

предложения 

распространенный и 

нераспространенные6. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 

соблюдать орфографические и пунктуаци-

онные нормы в процессе письма (в объёме со-

держания курса); 

• объяснять выбор написания в устной фор-

ме (рассуждение) и письменной форме (с помо-

щью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографиче-

демонстрировать роль орфо-

графии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую ин-

формацию из мультимедийных ор-

фографических словарей и спра-

вочников по правописанию; ис-

Иметь представление об орфо-

графии как о системе правил. 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изучен-

ных орфографических и пунк-

туационных правил и алгорит-



ские и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; ис-

пользовать её в процессе письма. 

 

пользовать эту информацию в про-

цессе письма. 

 

мы их использования. 

Соблюдать основные орфогра-

фические и пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Опираться на фонетический, 

морфемно-словообразователь-

ный и морфологический анализ 

при выборе правильного напи-

сания слова. Опираться на 

грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в 

предложении. 

Использовать орфографиче-

ские словари и справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и пунктуа-

ционных проблем 

Культура речи соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объеме содержания 

курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфо-

графических словарей и справочников; исполь-

зовать ее в процессе письма. 

 

 демонстрировать роль ор-

фографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую ин-

формацию из мультимедийных 

орфографических словарей и спра-

вочников по правописанию; ис-

пользовать эту информацию в 

процессе письма. 

 

Осознавать важность соблюде-

ния языковых норм для куль-

турного человека на основе 

освоения национальных ценно-

стей, традиций, культуры,  го-

товности к самообразованию и 

самовоспитанию. 

Овладеть основными нормами 

русского литературного языка 

при употреблении изученных 

частей речи; соблюдать их в 

устных и письменных выска-

зываниях различной коммуни-

кативной направленности, в 

случае необходимости коррек-

тировать речевые высказыва-

ния. 

Анализировать и оценивать со-

блюдение основных норм рус-

ского языка в чужой и соб-



ственной речи; корректировать 

собственную речь. 

Использовать нормативные 

словари для получения инфор-

мации о нормах современного 

русского литературного языка 

Язык и 

культура 

 

 выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в произве-

дениях устного народного творчества, в худо-

жественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать ис-

торию и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

 

характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, куль-

туры и истории народа — носителя 

языка; 

• анализировать и сравнивать 

русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов Рос-

сии и мира. 

 

 

 

 

 

2 Содержание программы 
6 класс. 

ВВЕДЕНИЕ. Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Понятие о 

функциональных разновидностях языка. Текст и его признаки. Орфоэпические нормы. 

Морфемика, словообразование, орфография. Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 

сложносокращённые слова. Понятие об этимологии. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Буквы о и а в корнях -гор-/-гар-, -

зор-/ -зар-, -раст-/-рос-Правописание приставок пре-/при-. Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография». 

Лексикология, орфография. Культура речи. Повторение и обобщение изученного по теме в 5 классе. Понятие об общеязыковых и 

художественных метафорах. Лексические выразительные средства. Чередование гласных в корнях -скак-/-скоч-, равн-/ -роен-, -твар-/-твор-. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Лексика русского языка с точки 

зрения её активного и пассивного употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы. Жаргонизмы. Стилистически нейтральная и книжная лексика. Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 
 Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. Повторение темы «Лексикология». 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени суще-

ствительного. Несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор 

имени существительного. Словообразование имён существительных. Сложносокращённые имена существительные. 

Правописание гласных о/е в суффиксах существительных после шипящих. 



Повторение темы «Имя существительное». 

Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи. Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи в русском языке. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени при-

лагательного. Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень. Превосходная степень. Разряды имён прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Буквы о и е после шипящих и ч в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

имён прилагательных. Правописание имён прилагательных с суффиксами -к-и -ск-. Словообразование имён прилагательных. Правописание 

сложных прилагательных. 

Описание как тип речи. 

Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. Повторение темы «Имя прилагательное» 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. Количественные и порядковые 

числительные. Склонение числительных. Разряды количественных числительных. Дробные и собирательные числительные. Синтаксическая 

функция числительных в предложении. Морфологический разбор имени числительного. Повторение темы «Имя числительное». 

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

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. 

Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. Морфологический разбор местоимений. Повторение темы «Местоимение». 

Глагол. Глагол. Повторение изученного в 5 классе. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений.   Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. 
Правописание гласных в суффиксах глаголов. Рассказ о событии. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Основные единицы   синтаксиса. Повторение   изученного в 6 классе. Простое предложение. 

Порядок слов в предложении. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. 
Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи». 

 

Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета. 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников 

«Школа России» реализуется различными средствами. 

Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. В детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям. 



 Уроки русского языка призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, и задачи воспитания личности 

подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

Образование призвано не просто научить ребёнка правильно писать гласные и согласные в корне слова, верно ставить знаки препина-

ния в сложных предложениях, но и привить ученику любовь к родному языку как национальному достоянию и как средству, обеспечиваю-

щему процесс развития личности. 

 Поэтому воспитание нравственных качеств на уроках русского языка путем использования художественного текста – это не дань мо-

де, а жизненная необходимость. Ведь общество нуждается в людях воспитанных, думающих, со всемерно развитым мышлением, творцах, 

новаторах. 

  Межпредметные связи учебного предмета 

 «Русский язык» тесно связан с другими учебными предметами и, в первую очередь, с литературой. Единство этих дисциплин обеспе-

чивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в 

различных сферах, в том числе эстетической 

Метапредметные связи прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени 

обучения) между русским языком и другими предметами: 

в русском языке: звук, антоним, переносное значение слова, фра-

зеологизм 

в литературе: звукопись, рифма, антитеза, устойчивое выражение 

в русском языке: развитие языка, устаревшие слова, новые слова, 

диалект, национальный язык 

в истории: развитие общества, новые явления в жизни общества, нация, 

народ 

в русском языке: звук, ударный и безударный гласный, ударение, 

интонация, логическое ударение 

в музыке: голос, тон, речитатив, тембр 

в русском языке: звуки речи, функция языка, речь в анатомии: речевой аппарат 

в русском языке: описание по картине в изобразительном искусстве: живопись 

в русском языке: имя числительное, количественное числительное, 

порядковое числительное, дробное числительное 

в математике: количество, число, дробь 

в русском языке: редактирование текста в информатике: текстовый редактор, редактирование и форматирование 

текста, создание Web- страниц 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

 



Тематический 

раздел 

 Результаты освоения   

Количество 

часов 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Личностны

е  

Метапредме

тные  

Введение. 

Морфемика, сло-

вообразование, 

орфография.  

 

27 делить слова на мор-

фемы на основе смысло-

вого, грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изучен-

ные способы словообразо-

вания; 

• анализировать и са-

мостоятельно составлять 

словообразовательные па-

ры и словообразователь-

ные цепочки слов; 

• применять знания и 

умения по морфемике и 

словообразованию в прак-

тике правописания, а так-

же при проведении грам-

матического и лексиче-

ского анализа слов. 

 
  

характеризовать словообразователь-

ные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и струк-

турную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразитель-

ные средства словообразования в худо-

жественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информа-

циюиз морфемных, словообразователь-

ных и этимологических словарей и спра-

вочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую 

справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 

понимание 

русского 

языка как 

одной из 

основных 

на-

ционально-

культурных 

ценностей 

русского 

народа, 

определя-

ющей роли 

родного 

языка в раз-

витии ин-

теллекту-

альных, 

творческих 

способно-

стей и мо-

ральных ка-

честв лич-

ности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образова-

ния; 

осознание 

эстетиче-

ской ценно-

сти русско-

владение все-

ми видами ре-

чевой деятель-

ности: 

адекватное 

понимание 

информации 

устного и 

письменного 

сообщения; 

владение раз-

ными видами 

чтения; 

способность 

извлекать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, 

включая сред-

ства массовой 

информации, 

компакт-диски 

учебного 

назначения, 

ресурсы Ин-

тернета; 

овладение 

приёмами от-

бора и систе-

матизации ма-

териала на 

определённую 

тему; умение 

вести само-
Лексикология 37 проводить лексиче- объяснять общие принципы класси-



, орфография. 

Фразеология. 

Культура речи. 

 

ский анализ слова, харак-

теризуя лексическое зна-

чение, принадлежность 

слова к группе однознач-

ных или многозначных 

слов, указывая прямое и 

переносное значение сло-

ва, принадлежность слова 

к активной или пассивной 

лексике, а также указывая 

сферу употребления и 

стилистическую окраску 

слова; 

• группировать слова 

по тематическим группам; 

• подбирать к словам 

синонимы, антонимы; 

• опознавать фразео-

логические обороты; 

• соблюдать лексиче-

ские нормы в устных и 

письменных высказыва-

ниях; 

• использовать лекси-

ческую синонимию как 

средство исправления не-

оправданного повтора в 

речи и как средство связи 

предложений в тексте; 

• пользоваться раз-

личными видами лексиче-

ских словарей (толковым 

словарём, словарём сино-

нимов, антонимов, фра-

зеологическим словарём 

и др.) и использовать по-

лученную информацию в 

различных видах деятель-

фикации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексиче-

ского и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информа-

циюиз лексических словарей разного ти-

па (толкового словаря, словарей синони-

мов, антонимов, устаревших слов, ино-

странных слов, фразеологического сло-

варя и др.)и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту ин-

формацию в различных видах деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

го языка; 

ува-

жительное 

отношение 

к родному 

языку, гор-

дость за не-

го; потреб-

ность со-

хранить чи-

стоту рус-

ского языка 

как явления 

националь-

ной культу-

ры; стрем-

ление к ре-

чевому са-

мосовер-

шенствова-

нию; 

достаточ-

ный объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

граммати-

ческих 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения; 

способность 

к само-

стоятельный 

поиск инфор-

мации, её ана-

лиз и отбор; 

способность к 

преоб-

разованию, 

сохранению и 

передаче ин-

формации, по-

лученной в ре-

зультате чте-

ния или ауди-

рования, с по-

мощью техни-

ческих 

средств и ин-

формацион-

ных техноло-

гий; 

способность 

определять 

цели предсто-

ящей учебной 

деятельности 

(индивиду-

альной и кол-

лективной), 

последова-

тельность 

действий, 

оценивать до-

стигнутые ре-

зультаты и 

адекватно 

фор-

мулировать их 

в устной и 



ности. оценке на 

основе 

наблюдения 

за соб-

ственной 

речью. 

 

письменной 

форме; 

способность 

свободно, 

правильно из-

лагать свои 

мысли в уст-

ной и пись-

менной фор-

ме; 

умение вы-

ступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

сообщениями, 

докладом; 

2) применение 

приобретён-

ных знаний, 

умений и 

навыков в по-

вседневной 

жизни; спо-

собность ис-

пользовать 

родной язык 

как средство 

получения 

знаний по дру-

гим учебным 

предметам, 

применять по-

лученные зна-

ния, умения и 

навыки анали-

за языковых 

явлений на 

Морфология 

 

120  опознавать само-

стоятельные (знамена-

тельные) части речи и их 

формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово 

с точки зрения его при-

надлежности к той или 

иной части речи; 

• употреблять формы 

слов различных частей 

речи в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка; 

• применять морфоло-

гические знания и умения 

в практике правописания, 

в различных видах анали-

за; 

• распознавать явле-

ния грамматической омо-

нимии, существенные для 

решения орфографиче-

ских и пунктуационных 

задач. 

 

анализировать синонимические 

средства морфологии; 

• различать грамматические омони-

мы; 

• опознавать основные выразитель-

ные средства морфологии в публицисти-

ческой и художественной речи и оцени-

вать их; объяснять особенности употреб-

ления 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 

Синтаксис, 

пунктуация. 

Культура речи 

 

20 опознавать основные 

единицы синтаксиса (сло-

восочетание, предложе-

ние) и их виды; 

• анализировать раз-

личные виды словосоче-

таний и предложений с 

точки зрения структурной 

и смысловой организации, 

функциональной предна-

 анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразитель-

ные средства синтаксиса в публицисти-

ческой и художественной речи и оцени-

вать их; объяснять особенности употреб-

ления синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

• анализировать особенности упо-



значенности; 

• употреблять синтак-

сические единицы в соот-

ветствии с нормами со-

временного русского ли-

тературного языка; 

• использовать разно-

образные синонимические 

синтаксические конструк-

ции в собственной рече-

вой практике; 

• применять синтак-

сические знания и умения 

в практике правописания, 

в различных видах анали-

за. 

соблюдать орфографиче-

ские и пунктуационные 

нормы в процессе письма 

(в объеме содержания 

курса); 

• объяснять выбор напи-

сания в устной форме 

(рассуждение) и письмен-

ной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправ-

лять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

орфографических 

словарей и справочников; 

использовать ее в 

процессе письма 

требления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований вы-

разительности речи. 

демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой сто-

роны речи; 

извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических сло-

варей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процес-

се письма. 

 

 

межпредмет-

ном уровне (на 

уроках ино-

странного язы-

ка, литературы 

и др.); 

3) коммуника-

тивно-

целесообраз-

ное взаимо-

действие с 

окружающими 

людьми в про-

цессе речевого 

общения, сов-

местного вы-

полнения ка-

кой-либо зада-

чи, участия в 

спорах, обсуж-

дениях; овла-

дение нацио-

нально-

культурными 

нормами рече-

вого поведения 

в различных 

ситуациях 

формального и 

неформаль-

ного межлич-

ностного и 

межкультур-

ного общения. 

 

 

 



 

 

 



 


