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Рабочая программа по родному (русскому) языку составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования (утверждён Приказом МО РФ о 05.03.2004 

года, №1089), Примерной учебной программы основного общего образования по русскому 

языку, Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5 – 9 классов под 

редакцией В. В. Бабайцевой (авторский коллектив: А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова, Г. К. 

Лидман - Орлова, С. Н. Молодцова, Е. И. Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Ю. С. 

Пичугов, Л. Ф. Талалаева, Л. Д. Чеснокова). 

Контингент учащихся: 5 - 6 классы, общеобразовательные. 

 

Объем учебной нагрузки:  

 5 класс - 1 час в неделю (34 ч/год) 

 6 класс – 1 час в неделю (34 ч/год) 

 

  РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

Личностными результатами освоения программы по родному (русскому) языку 

являются: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

5) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по родному (русскому) языку 

являются: 

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

- познавательные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

- регулятивные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения родного (русского) языка ученик научится понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения; 



• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

• 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); нормы речевого этикета; 

-богатство лексики русского языка; 

-особенности употребления лексики русского языка;  

-средства художественной изобразительности и их роль.  

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

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

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• 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; 

выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных жанров;  

-пересказывать прозу; 

-работать со словарями; 

-находить в текстах лексические единицы 

-строить диалог; 

-создание собственных текстов различных типов речи; 

-создание собственных текстов различных жанров; 

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

конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

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

сферой и ситуацией общения; 

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

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• 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; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 



• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ 

 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Развитие речи представлено в программе перечнем дидактических 

единиц, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждая тема программы включает 

основные виды учебной деятельности по развитию устной и письменной речи, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

 

5 класс (34ч) 

Роль языка в жизни общества. (1 час) 

Речь. Формы речи (2 часа)  
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Наука о русском   языке, ее 

основные разделы.  

Для чего людям нужна речь. Как различают формы речи. 

Текст (11 часов) 
Что такое текст. Что значит писать и говорить на тему. Главное в тексте – идея, основная 

мысль. План текста. Связь предложений в тексте. 

Стили речи (5 часов) 

Разговорный стиль. Когда и где используется разговорный стиль. Книжные стили: научный 

стиль, художественный стиль. 

Типы речи (13 часов). Повествование. Повествовать – значит рассказывать. Описание. 

Описание предмета. Описание животного. Рассуждение. Рассуждать- значит доказывать. 

Расширяйте свой словарь. (1 час) 
Наш помощник –толковый словарь. Для чего нужны синонимы и антонимы. Почему мы так 

говорим. 

Текст (1 час) 

Лексические средства связи предложений в тексте.  

6 класс (34ч) 

Тема 1 

Повторение изученного в 5 классе.  Культура речи(2часа) 

Развитие речи  

Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста.  

Обучающиеся должны знать: понятие о тексте, стилях речи, теме текста. 

  Обучающиеся должны уметь: определять тему и основную мысль текста, его стиль, 

изученные в 5 классе орфограммы, пунктограммы. 

 Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ промежуточных практических работ, 

сочинение-миниатюра. 

Тема 2 

Лексика и фразеология. Культура речи(1час) 

Развитие речи 

Простой и сложный план. Изложение, близкое к тексту. 

Обучающиеся должны знать: простой и сложный план текста.  

Обучающиеся должны уметь: составлять простой и сложный план, учиться писать 

изложение, близкое к тексту, пользоваться различными словарями; определять лексическую 

принадлежность слова; использовать слова в соответствии с их лексическим значением.  

 Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ промежуточных практических работ; 

изложение, близкое к тексту.      

Тема 3 

Словообразование и орфография. Культура речи (3 часа) 



Развитие речи 

Что такое эпиграф? Лексические средства связи. Описательный оборот. Сочинение-описание 

по картине. Подробное изложение.  

Обучающиеся должны знать: роль эпиграфа; лексические средства языка, определение 

жанров. 

Обучающиеся должны уметь: определять тему, основную мысль текста, озаглавливать 

текст, подбирать эпиграф к сочинению, осваивать понятие «описательный оборот», уметь им 

пользоваться в речи, составлять сложный план; писать сочинение по картине, подробное изложение.  

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ промежуточных практических работ; 

сочинение по картине, подробное изложение. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Тема 4 

 Имя существительное. Культура речи (5 часов) 

 

Развитие речи 

Описание природы. Зима. Сочинение-описание по картине. Подробное изложение. 

 Обучающиеся должны знать: описание как тип речи 

Обучающиеся должны уметь: передавать содержание текста, писать пейзажное сочинение; 

создавать тексты типа описания, писать изложение, близкое к тексту. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ промежуточных практических работ; 

сочинение по картине; изложение, близкое к тексту. 

 Тема 5 

   Глагол. Культура речи (4 часа) 

Развитие речи 

Употребление в речи глагола. Рассказ. Рассказ по рисункам. Рассказ на основе 

услышанного. Подробное изложение. Как создавать киносценарий? 

Обучающиеся должны знать: рассказ как тип речи, его композиция; основные признаки 

жанра киносценария. 

Обучающиеся должны уметь: создавать тексты-рассказы, составлять рассказ по сюжетным 

рисункам, учиться писать сочинение-рассказ по картине, писать изложение, близкое к тексту. 

Контроль знаний: анализ устных ответов; изложение, близкое к тексту; сочинение-рассказ 

по картине, сочинение-рассказ на основе услышанного, контрольное сочинение-рассказ, изложение, 

близкое к тексту. 

Тема 6 

 Имя прилагательное. Культура речи (5 часов) 

Развитие речи 

Употребление в речи прилагательных. Описание природы. Описание картины. 

Обучающиеся должны знать: описание как тип речи.     

Обучающиеся должны уметь: создавать тексты типа описания; писать пейзажное 

сочинение. 

 Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ промежуточных практических работ; 

пейзажная зарисовка, сочинение-описание по картине.  

 

Тема 7 

 Имя   числительное. Культура речи (2 часа) 

 

Развитие речи 

Употребление в речи числительных. Официально-деловой стиль речи. Устное выступление. 

Выборочная работа с художественным текстом  

Обучающиеся должны знать: специфику официально-делового стиля речи при передаче 

официального сообщения, деловой информации. 



 Обучающиеся должны уметь: составлять деловые бумаги, необходимые функционально 

грамотному человеку (объявление, биография, резюме, объяснительная записка) 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ промежуточных практических работ;  

сочинение-миниатюра; автобиография, выборочное изложение.  

 

Тема 8 

Наречие. Культура речи (4 часа) 

Развитие речи 

Употребление в речи наречий. Описание помещения. Описание книги. Создание текстов, 

различных по типу, стилю и жанру.  

Обучающие должны знать: цепную и параллельную связь, приемы систематизации  

материала.  

Обучающие должны уметь: сжато пересказывать текст, переходить от сжатого описания 

к краткому, а затем и полному описанию помещения; учиться писать сочинение-описание 

интерьера; учиться с помощью упражнений, содержащих описания различных частей 

книги, использовать фрагменты в своей работе; приемы систематизации материала. 

 

 Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ промежуточных практических работ;  

сочинение-миниатюра. 

Тема 9 

Категория состояния. Культура речи (4 часа) 

 

Развитие речи 

Стили речи. Рассуждение в рамках стиля. 

Обучающие должны знать: стили речи; рассуждение как тип речи, его композицию; 

цепную и параллельную связь. 

Обучающие должны уметь: углубить понятие о рассуждении, средствах связи его 

частей, учиться пользоваться наречием как средством межфразовой связи в рассуждении, 

закрепить понятие о структуре этого типа речи. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ промежуточных практических работ;   

сочинение-рассуждение. 

Тема 10 

  Местоимение. Культура речи (1час) 

Развитие речи 
Употребление в речи местоимений. Морфологические средства связи предложений. 

Нормы литературного языка. 

Обучающиеся должны знать: понятие «именительный темы»                                    

Обучающиеся должны уметь: применять местоимения 3-го лица как сцепляющих слов, 

продолжать усвоение норм употребления местоимений. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ промежуточных практических работ; 

контрольное сочинение; учиться писать творческое изложение, контрольное сочинение. 

 

Тема 11   

Повторение изученного в 6 классе (3 часа) 

Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Морфология. Синтаксис. 

Обучающиеся должны знать: изученные в 5 классе теоретические сведения по 

лингвистике, орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; 

определять тему и основную мысль текста, его стиль; писать изложения (выборочные, с элементами 

сочинения) и сочинения различных видов (по картине, рассказы, на основе услышанного). 

Контроль знаний: анализ устных ответов, контрольное изложение. 



РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

пп 

Тема Количество часов по классам 

 по каждой теме 

5 класс 6 класс 

1 Роль языка в жизни общества 1  

2 Устная и письменная формы речи 1  

3 Речь диалогическая и монологическая 1  

4 Понятие о связном тексте 1  

5 Тема 2  

6 Основная мысль 1  

7 Простой план 1  

8 Изложение, близкое к тексту 6  

9 Виды связи предложений в тексте 2  

10 Выразительные средства связи устной речи 1  

11 Стили речи 3  

12 Типы речи 9  

13 Выборочное изложение 3  

14 Лексические средства связи предложений в тексте 1  

15 Расширяйте свой словарь 1  

16  Признаки текст. Тема, основная мысль, структура 

текста.  Темы широкие и узкие 

 2 

17 Простой и сложный план  1 

18 Что такое эпиграф?  1 

19  Изложение, близкое к тексту   7 

20  Выборочное изложение  1 

21 Текст: структура текста. Лексические средства 

связи предложений в тексте. Описательный 

оборот. 

 1 

23 Стили речи: официально-деловой стиль  2 

24 Типы речи: повествование, описание, рассуждение  13 

25 Нормы литературного языка  1 

26 Морфологические средства связи предложений в 

тексте. Местоимение 

 1 

27 Повторение. Орфограммы-гласные   1 

28 Повторение. Морфологические разборы.  1 

29 Повторение. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения 

 1 

30 Повторение. Стили и типы речи  1 

 Итого 34 часа 34 часа 

 


