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Пояснительная записка 

 

    По русскому языку в 5, 6, классах  используются рабочие программы к УМК 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. (М.: Просвещение), 

составленные с опорой на материал учебника и требования ФГОС.  

    В каждую программу входит пояснительная записка, требования к знаниям и умениям 

учащихся, учебно-тематический план, включающий сведения о видах индивидуальной и 

коллктивной деятельности, ориентированной на формирование УДД. 

    Программы предназначены, прежде всего, для учителей-предметников. Составитель – 

кандидат пед. наук, старший преподаватель кафедры филологии ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления», методист МОУ ДПО «учебно-методический центр 

образования» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 

Трунцева Татьяна Николаевна. 

 

    По русскому языку в 7 классе используется программа к учебнику Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. (Волгоград, Учитель, 2015), разработанная в 

соответствии с ФГОС ООО, примерной образовательной программой, а также с учётом 

планируемых результатов основного общего образования. 

    Программа содержит развёрнутое календарно-тематическое планирование системы 

уроков и педагогических средств, с помощью которых формируются УДД, достигаются 

планируемые результаты освоения образовательной программы: личностные, предметные 

и метапредметные.  

    Программа предназначена учителям русского языка общеобразовательных учреждений.  

    Составитель Галина Владимировна Цветкова, кандидат педагогических наук, 

учитель высшей квалификационной категории. 

 

 В Письме Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования  от 

28 октября 2015 г. N 08-1786  

«О РАБОЧИХ 

ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ» сказано, что 

«авторские программы 

учебных предметов, 

разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС и с 

учетом примерной основной 

образовательной программы 

соответствующего уровня 

образования, также могут 

рассматриваться как рабочие 

программы учебных 

предметов. Решение о 

возможности их использования в структуре основной образовательной 

программы принимается на уровне образовательной организации». 
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От составителя

В соответствии с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образо-
вании» в компетенцию образовательного учреждения 
входит разработка и утверждение рабочих программ 
учебных курсов и дисциплин.

Рабочая программа – это нормативно-управленче-
ский документ учителя, предназначенный для реали-
зации государственного образовательного стандарта, 
включающего требования к минимуму содержания, 
уровню подготовки учащихся. Его основная задача – 
обеспечить выполнение учителем государственных об-
разовательных стандартов и учебного плана по предмету.

При составлении, согласовании и утверждении 
рабочей программы должно быть обеспечено ее соот-
ветствие следующим документам:

• государственному образовательному стандарту;
• учебному плану образовательного учреждения;
• примерной программе дисциплины, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ (автор-
ской программе);

• федеральному перечню учебников.
Рабочая программа по каждому учебному предмету 

составляется учителем самостоятельно либо группой 
учителей, специалистов по предмету на основе пример-
ной или авторской рабочей программы сроком на один 
учебный год для каждого класса (параллели).

Рабочая программа может быть как единой для всех 
учителей, работающих в одном образовательном учре-
ждении, так и индивидуальной.

Рабочая программа реализует право каждого учи-
теля расширять, углублять, изменять, формировать 
содержание обучения, определять последователь-
ность изучения материала, распределять учебные часы 
по разделам, темам, урокам в соответствии с постав-
ленными целями.

При необходимости в течение учебного года учи-
тель может вносить в учебную программу коррективы: 
изменять последовательность уроков внутри темы, 
переносить сроки проведения контрольных работ. 
В этом случае необходимо сделать соответствующие 
примечания в конце программы или в пояснительной 
записке с указанием причин, по которым были внесены 
изменения.

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по русскому языку для 5 класса к учебнику: Лады-
женская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Рус-
ский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2012.

Рабочая программа включает следующие разделы:
• пояснительная записка, где представлены общая 

характеристика программы, сведения о количестве 
учебных часов, на которое рассчитана программа, 
и об их распределении по разделам курса, инфор-
мация об используемом учебно-методическом 
комплексе, о форме организации образовательного 
процесса, а также изложены цели и задачи обуче-
ния, основные требования к уровню подготовки 
учащихся по рубрикам «Знать», «Уметь», «Исполь-
зовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни»;

• календарно-тематическое планирование;
• учебно-методическое обеспечение для учителя 

и для учащихся.
Программа составлена на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного 
общего образования второго поколения (далее Стан-
дарт) и полностью отражает базовый уровень подготов-
ки школьников. Программа составлена в соответствии 
с основными положениями системно-деятельностного 
подхода в обучении, конкретизирует содержание тем 
Стандарта и дает примерное распределение учебных 
часов по разделам курса.

Примерное распределение учебных часов по раз-
делам программ и календарно-тематическое плани-
рование соответствуют методическим рекомендациям 
авторов учебно-методических комплектов. Планирова-
ние составлено достаточно подробно и указывает тип 
урока, вид контроля, содержит описание видов дея-
тельности, ориентирующих учителя на формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий учащихся, а также 
указывает ведущие технологии, обеспечивающие эф-
фективность деятельности учителя и ученика на уроке.

Рабочая программа, представленная в сборнике, 
составлена с учетом своеобразия авторской програм-
мы и в то же время дополнена необходимыми материа-
лами, недостаточно полно освещенными их авторами. 
Они могут быть взяты за основу учителем и рассчитаны 
на их творческое применение.

Данная рабочая программа является примерной 
и может быть использована педагогом как полностью, 
так и частично в качестве основы при составлении соб-
ственной рабочей программы.

Настоящее пособие будет полезно как начинаю-
щим учителям, так и преподавателям со стажем.
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Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса 
составлена в соответствии с положениями Федерально-
го государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования второго поколения, на основе 
примерной Программы основного общего образования 
по русскому языку и Программы по русскому языку 
к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы 
авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тро-
стенцовой и др. (М.: Просвещение, 2012).

Цели обучения
• Воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к русскому языку, сознательного отношения 
к языку как духовной ценности, средству общения 
и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности;

• развитие речевой и мыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, обеспечи-
вающих свободное владение русским литератур-
ным языком в разных сферах и ситуациях общения; 
готовности и способности к речевому взаимодейст-
вию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве 
и функционировании в различных сферах и ситуа-
циях общения, стилистических ресурсах, основных 
нормах русского литературного языка и речевого 
этикета; обогащение словарного запаса и расши-
рение круга используемых грамматических средств;

• формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их 
с точки зрения нормативности, соответствия сфере 
и ситуации общения, осуществлять информацион-
ный поиск, извлекать и преобразовывать необхо-
димую информацию;

• применение полученных знаний и умений в собст-
венной речевой практике.
Реализация указанных целей достигается в процес-

се формирования и развития следующих предметных 
компетенций: коммуникативной, языковой и лингви-
стической (языковедческой), культуроведческой.

Данные цели обусловливают 
решение следующих задач

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, 
аудирование, говорение, письмо;

• формирование универсальных учебных действий: 
познавательных, регулятивных, коммуникативных;

• формирование прочных орфографических и пунк-
туационных умений и навыков, овладение нормами 
русского литературного языка и обогащение словар-
ного запаса и грамматического строя речи учащихся.

Общая характеристика программы
Программа построена с учетом принципов системно-

сти, научности и доступности, а также преемственности 
и перспективности между различными разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навы-
ков по предмету, которые сформированы у школьников 
в процессе реализации принципов развивающего обуче-
ния. Соблюдая преемственность с начальной школой, 
предусматривается обучение русскому языку в 5 классе 
на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым 
темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. 
На первый план выдвигается раскрытие и использование 
познавательных возможностей учащихся как средства 
их развития и как основы для овладения учебным мате-
риалом. Повысить интенсивность и плотность процесса 
обучения позволяет использование различных форм ра-
боты: письменной и устной, под руководством учителя 
и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы 
с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 
учащихся от однообразной деятельности, создает усло-
вия для контроля и анализа полученных знаний, качества 
выполненных заданий.

Для пробуждения познавательной активности и со-
знательности учащихся в уроки включены сведения 
из истории русского языка, прослеживаются процес-
сы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.

Материал в программе расположен с учетом воз-
растных возможностей учащихся.

В программе предусмотрены вводные уроки, рас-
крывающие роль и значение русского языка в нашей 
стране и за ее пределами. Программа предусматривает 
прочное усвоение материала, для чего значительное 
место в ней отводится повторению. Для повторения 
в начале и в конце года выделяются специальные часы. 
В 5 классе необходимо уделять внимание преемствен-
ности между начальным и средним звеном обучения. 
Решению этого вопроса посвящен раздел «Вспоминаем, 
повторяем, изучаем». Для организации систематическо-
го повторения, проведения различных видов разбора 
подобраны примеры из художественной литературы.

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат 
значительное количество упражнений разного уровня 
сложности, к которым прилагаются интересные, раз-
нообразные задания, активизирующие мыслительную 
деятельность учащихся. При изучении разделов ре-
шаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 
формирования общеучебных умений (слушать, выде-
лять главное, работать с книгой, планировать последо-
вательность действий, контролировать и др.).

В программе также специально выделены часы 
на развитие связной речи. Темы по развитию речи – 
речеведческие понятия и виды работы над текстом – 
пропорционально распределяются между граммати-
ческим материалом. Это обеспечивает равномерность 
обучения речи, условия для его организации.

В системе школьного образования учебный пред-
мет «Русский язык» занимает особое место: является 
не только объектом изучения, но и средством обучения. 
Как средство познания действительности русский язык 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мыш-
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ление, память и воображение, формирует навыки само-
стоятельной учебной деятельности, самообразования 
и самореализации личности. Будучи формой хранения 
и усвоения различных знаний, русский язык неразрыв-
но связан со всеми школьными предметами и влияет 
на качество их усвоения, а в перспективе способствует 
овладению будущей профессией.

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развивающего 
обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного об-
учения, развития исследовательских навыков, информа-
ционно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д.

Основными формами и видами контроля знаний, 
умений и навыков являются: входной контроль в на-
чале и в конце четверти; текущий – в форме устного, 
фронтального опроса, контрольных, словарных дик-
тантов, предупредительных, объяснительных, выбо-
рочных, графических, творческих, свободных («Про-
веряю себя»), диктантов с грамматическими заданиями 
тестов, проверочных работ, комплексного анализа 
текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, 
словарный диктант, комплексный анализ текста.

Содержание программы
Язык и общение
Язык и человек. Общение устное и письменное. 

Стили речи.
Вспоминаем, повторяем, изучаем
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в сло-

вах. Правописание проверяемых и непроверяемых 
гласных и согласных в корне слова. Правописание букв 
и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.

Самостоятельные и служебные части речи. Имя су-
ществительное: три склонения, род, падеж, число. Право-
писание гласных в падежных окончаниях существитель-
ных. Буква ь на конце существительных после шипящих.

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правопи-
сание гласных в падежных окончаниях прилагательных.

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем вре-

мени); правописание гласных в личных окончаниях наи-
более употребительных глаголов I и II спряжения; буква 
ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописа-
ние -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами.

Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предло-

гов со словами.
Развитие речи (далее Р.Р.) Текст. Тема текста. Стили.
Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный дик-

тант № 1 с грамматическим заданием по теме «Повто-
рение изученного в начальных классах».

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Основные синтаксические понятия (единицы): 

словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слово в сло-

восочетании.
Предложение. Простое предложение; виды про-

стых предложений по цели высказывания: повество-

вательные, вопросительные, побудительные. Воскли-
цательные и невосклицательные предложения. Знаки 
препинания: знаки завершения (в конце предложения), 
выделения, разделения (повторение).

Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные пред-

ложения (с двумя главными членами). Предложения 
с однородными членами, связанными союзами, а также 
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; за-
пятая между однородными членами без союзов и с сою-
зами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 
членами. Двоеточие после обобщающего слова.

Синтаксический разбор словосочетания и предло-
жения.

Обращение, знаки препинания при обращении. 
Вводные слова и словосочетания.

Сложное предложение. Наличие двух и более грам-
матических основ как признак сложного предложения. 
Сложные предложения с союзами (с двумя главными 
членами в каждом простом предложении).

Запятая между простыми предложениями в слож-
ном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, 
когда, который, что, если.

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки 
препинания при прямой речи.

Диалог. Тире в начале реплик диалога.
Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая 

и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные 
диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.

К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контроль-
ный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме 
«Синтаксис простого предложения». Контрольный 
диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Син-
таксис и пунктуация».

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Куль-
тура речи

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как еди-
ница языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 
Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твер-
дые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, 
не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие соглас-
ные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные 
и слабые позиции звуков.

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение 

звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печат-
ные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мяг-
кости согласных. Мягкий знак для обозначения мягко-
сти согласных. Опознавательные признаки орфограмм.

Орфографический разбор.
Орфографические словари.
Р.Р. Типы текстов. Повествование. Описание 

(предмета), отбор языковых средств в зависимости 
от темы, цели, адресата высказывания.

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фонетика. 
Орфоэпия. Графика».
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№ 
уро-
ка

Дата 
проведения Тема урока Тип урока Технологии Решаемые 

проблемы
Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль)
план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (3 ч)

1 Язык 
и чело-
век. Язык 
и речь

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения

Для чего нужен 
язык? Какие 
бывают виды 
общения? Чему 
можно научить-
ся на уроках 
русского языка?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дейст-
вий): изучение содержания пара-
графа учебника, работа с орфограм-
мами, анализ текста

2 Язык и его 
единицы

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения

Что такое язы-
ковые единицы? 
Какие сущест-
вуют виды язы-
ковых единиц?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-
ствий): составление плана статьи, 
фронтальная беседа, комплекс-
ное повторение, проектирование 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок

3 Компози-
ционные 
и языко-
вые при-
знаки сти-
ля речи

Р.Р. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков

Каковы ком-
позиционные 
и языковые 
признаки стиля 
речи?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: комплексное 
повторение, самостоятельная ра-
бота с портфолио (таблица компо-
зиционных и языковых признаков 
стиля речи), коллективное проек-
тирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (26 ч)
4 Звуки 

и буквы. 
Произ-
ношение 
и правопи-
сание

Урок ре-
флексии

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
дифферен-
цированного 
обучения

Что такое зву-
ковой состав 
слова? Чем 
звуковой состав 
слова отлича-
ется от буквен-
ного?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): индивидуальная 
и парная работа с дидактическим 
материалом, проектирование вы-
полнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок

5 Орфограм-
ма

Урок об-
щемето-
дической

Здоровье-
сбережения, 
проблемного

Что изучат ор-
фография? Что 
такое орфо-

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию

Тематическое
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Планируемые результаты
Комментарий учителя

Предметные УУД Личностные
9 10 11 12

Научиться диф-
ференцировать 
понятия язык 
и речь, определять 
коммуникатив-
ную функцию 
языка

Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель; ис-
кать и выделять необходимую информацию.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирование 
«стартовой» 
мотивации 
к изучению но-
вого материала

Научиться раз-
личать языковые 
единицы, виды 
языковых единиц, 
формировать на-
выки языкового 
анализа

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познава-
тельная инициативность).
Регулятивные: применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирование 
знания о своей 
этнической 
принадлежно-
сти, о народах 
и этнических 
группах Рос-
сии, освоение 
национальных 
ценностей, тра-
диций, куль-
туры

Научиться раз-
личать виды речи 
и определять 
в зависимости 
от цели выска-
зывания разго-
ворный, научный 
и художественный 
стили речи

Коммуникативные: проявлять речевые дейст-
вия: использовать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме речевых выска-
зываний своих чувств, мыслей, побуждений 
и иных составляющих внутреннего мира.
Регулятивные: осознавать самого себя как дви-
жущую силу своего научения, свою способ-
ность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационно-
го конфликта, к преодолению препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры текста

Формирование 
навыков анали-
за, сопоставле-
ния, сравнения

Освоить алгоритм 
проведения фоне-
тического анализа 
слова

Коммуникативные: владеть монологической 
и диалогической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к предмету ис-
следования

Научиться опре-
делять орфограм-
му по образцу, 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.

Формирование 
устойчивой мо-
тивации

планирование



Список рекомендуемой литературы

Основной
1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход 

к разработке стандартов нового поколения. М.: Педа-
гогика, 2009.

2. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 
№ 3266-1 (в ред. от 27.12.2009).

3. Концепция Федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего образования / Под 
ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвеще-
ние, 2008.

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцо-
ва Л.А. и др. Русский язык: Учебник для 5 класса обще-
образовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012.

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцо-
ва Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: Посо-
бие для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2012.

6. Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа»: [Электронный документ]. Режим 
доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591

7. Постановление Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(СанПиН 2.4.2.2621-10).

8. Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 24.11.2011 № МД 1552/03 «Рекомендации по осна-
щению общеобразовательных учреждений учебным 
и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым 
для реализации ФГОС основного общего образования, 
организации проектной деятельности, моделирования 
и технического творчества обучающихся».

9. Примерная основная образовательная програм-
ма образовательного учреждения. Основная школа. 
М.: Просвещение, 2011.

10. Примерные программы внеурочной деятельно-
сти / Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение, 2010.

11. Приоритетный национальный проект «Обра-
зование»: [Электронный документ]. Режим доступа: 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo

12. Система гигиенических требований к услови-
ям реализации основной образовательной программы 
основного общего образования: [Электронный до-
кумент]. Режим доступа: http://standart.edu.ru

13. Федеральная целевая программа развития об-
разования на 2011–2015 гг.: [Электронный документ]. 
Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286

14. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образования. М.: Про-
свещение, 2010.

15. Формирование универсальных учебных дейст-
вий в основной школе: от действия к мысли. Система 
заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмоло-
ва. М.: Просвещение, 2010.

16. Фундаментальное ядро содержания общего 
образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондако-
ва. М.: Просвещение, 2011.

Дополнительный
1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социаль-

ные эффекты образовательной политики // Лидеры 
образования. 2007. № 7.

2. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модер-
низации образования: на пути преодоления кризиса 
идентичности и построения гражданского общества // 
Вопросы образования. 2008. № 1.

3. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Россий-
ская школа и новые информационные технологии: 
взгляд в следующее десятилетие. М.: НексПринт, 
2010.

4. Дистанционные образовательные технологии: 
проектирование и реализация учебных курсов / Под 
общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 
2010.

5. Жильцова О.А. Организация исследовательской 
и проектной деятельности школьников: дистанционная 
поддержка педагогических инноваций при подготовке 
школьников к деятельности в сфере науки и высоких 
технологий. М.: Просвещение, 2007.

6. Журналы «Стандарты и мониторинг образова-
ния», 2011–2012.

7. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие кри-
тического мышления на уроке. М.: Просвещение, 2011.

8. Поливанова К.А. Проектная деятельность школь-
ников. М.: Просвещение, 2008.

9. Сайт «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: 
http://window.edu.ru

10. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. 
Режим доступа: http://school-collection.edu.ru

11. Сайт «Каталог электронных образовательных 
ресурсов Федерального центра»: [Электронный до-
кумент]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru

12. Сайт «Образовательные ресурсы сети Ин-
тернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: 
http://katalog.iot.ru

13. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электрон-
ный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru

14. Сайт «Федеральный государственный образо-
вательный стандарт»: [Электронный документ]. Режим 
доступа: http://standart.edu.ru

15. Сайт Министерства образования и науки РФ: 
[Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.
gov.ru

16. Сайт ФГУ «Государственный научно-иссле-
довательский институт информационных технологий 
и телекоммуникаций»: [Электронный документ]. Ре-
жим доступа: http://www.informika.ru

17. Современные образовательные технологии / 
Под ред. Н.В. Бордовской. М.: Кнорус, 2011.



Рабочая программа

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

6   класс

по программе 
М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского и др. 

(М.: Просвещение)



© ООО «ВАКО», 2013ISBN 978-5-408-01104-9

УДК 371.214.14
ББК  74.26
 Р13

С о с т а в и т е л ь  – канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры филологии 
ГОУ «Педагогическая академия», методист МОУ ДПО «Учебно-методический центр образования» 

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Т.Н. Трунцева.

Рабочая программа по русскому языку. 6 класс / Сост. Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2013. – 112 с. – 
(Рабочие программы).

ISBN 978-5-408-01104-9
Пособие содержит рабочую программу по русскому языку для 6 класса к УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. Ба-

ранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение), составленную с опорой на материал учебника и требова-
ния Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). В программу входит пояснительная 
записка, требования к знаниям и умениям учащихся, учебно-тематический план, включающий информацию 
об эффективных педагогических технологиях проведения разнообразных уроков: «открытия» нового знания, 
общеметодической направленности, рефлексии, развивающего контроля. А также сведения о видах индивиду-
альной и коллективной деятельности, ориентированной на формирование универсальных учебных действий 
у школьников.

Предназначено для учителей-предметников, завучей, методистов, студентов и магистрантов педагогических 
вузов, слушателей курсов повышения квалификации.

Р13

Учебно-методическое пособие

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

С о с т а в и т е л ь
Трунцева Татьяна Николаевна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
6 класс

по программе М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского и др. 
(М.: Просвещение)

Выпускающий редактор Юлия Антонова
Дизайн обложки Анастасии Барковской

Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93-953000.
Издательство «ВАКО»

Подписано к печати 22.01.2013. Формат 84×108/16. Гарнитура Newton. 
Печать офсетная. Усл. печ. листов 11,76. Тираж 5000 экз. Заказ №

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами 
в ОАО «Первая Образцовая типография», филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1.
Сайт www.chpk.ru. E-mail: marketing@chpk.ru 

Телефон 8(495) 988-63-87, факс 8(496) 726-54-10.

УДК 371.214.14
ББК 74.26



3

От составителя

В соответствии с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образо-
вании» в компетенцию образовательного учреждения 
входит разработка и утверждение рабочих программ 
учебных курсов и дисциплин.

Рабочая программа – это нормативно-управленче-
ский документ учителя, предназначенный для реали-
зации государственного образовательного стандарта,  
определяющего обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ общего образо-
вания, а также уровень подготовки учащихся. Ее ос-
новная задача – обеспечить выполнение учителем го-
сударственных образовательных стандартов и учебного 
плана по предмету.

При составлении, согласовании и утверждении 
рабочей программы должно быть обеспечено ее соот-
ветствие следующим документам:
 • государственному образовательному стандарту;
 • учебному плану образовательного учреждения;
 • примерной программе дисциплины, утвержден-

ной Министерством образования и науки РФ 
(авторской программе);

 • федеральному перечню учебников.
Рабочая программа по каждому учебному предмету 

составляется учителем самостоятельно либо группой 
учителей, специалистов по предмету на основе пример-
ной или авторской рабочей программы сроком на один 
учебный год для каждого класса (параллели).

Рабочая программа может быть как единой для всех 
учителей, работающих в одном образовательном учре-
ждении, так и индивидуальной.

Рабочая программа реализует право каждого учи-
теля расширять, углублять, изменять, формировать 
содержание обучения, определять последователь-
ность изучения материала, распределять учебные часы 
по разделам, темам, урокам в соответствии с постав-
ленными целями.

При необходимости в течение учебного года учитель 
может вносить в учебную программу коррективы: изме-
нять последовательность уроков внутри темы, перено-
сить сроки проведения контрольных работ. В этом слу-
чае необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке с ука-
занием причин, по которым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по русскому языку для 6 класса к учебнику: Бара-
нов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Рус-
ский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2012.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительная записка, где представлены общая 

характеристика программы, сведения о количе-
стве учебных часов, на которое она рассчитана, 
и их распределении по разделам курса, инфор-
мация об используемом учебно-методическом 
комплексе, о форме организации образователь-
ного процесса, а также изложены цели и задачи 
обучения, основные требования к уровню под-
готовки учащихся по рубрикам «Знать», «Уметь», 
«Использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни»;

 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования второго поколения (далее 
Стандарт) и полностью отражает базовый уровень 
подготовки школьников. Программа спланирована 
в соответствии с основными положениями системно-
деятельностного подхода в обучении, она конкрети-
зирует содержание тем Стандарта и дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса.

Примерное распределение учебных часов по раз-
делам программы и календарно-тематическое плани-
рование соответствуют методическим рекомендациям 
авторов учебно-методических комплектов. В програм-
ме, спланированной достаточно подробно, указывается 
тип урока, вид контроля, описание приемов, помогаю-
щих учителю в формировании у учащихся познаватель-
ных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
навыков, а также ведущие технологии, обеспечиваю-
щие эффективную работу преподавателя и ученика на 
уроке.

В основу предлагаемой рабочей программы поло-
жено авторское видение предмета. Вместе с тем она 
дополнена необходимыми материалами, недостаток 
которых ощущается в авторском варианте и которые 
каждый учитель может взять за основу собственного 
творчества.

Данная рабочая программа является примерной 
и может быть использована педагогом как полностью, 
так и частично в качестве основы при составлении соб-
ственной рабочей программы.

Настоящее пособие будет полезно как начинаю-
щим учителям, так и преподавателям со стажем.
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Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса 
составлена в соответствии с положениями Федерально-
го государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования второго поколения, на основе 
примерной Программы основного общего образования 
по русскому языку и Программы по русскому языку 
к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы 
авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тро-
стенцовой и др. (М.: Просвещение, 2012).

Основные цели и задачи изучения русского 
(родного) языка в основной школе

 • Воспитание духовно-богатой, нравственно ори-
ентированной личности с развитым чувством са-
мосознания и общероссийского гражданского 
сознания, человека, любящего свою Родину, 
знающего и уважающего родной язык, созна-
тельно относящегося к нему как явлению куль-
туры, осмысляющего родной язык как основное 
средство общения, средство получения знаний 
в разных сферах человеческой деятельности, 
средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;

 • овладение системой знаний, языковыми и рече-
выми умениями и навыками, развитие готовно-
сти и способности к речевому взаимодействию 
и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании, а также важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями; формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, само-
образования;

 • приобретение знаний об устройстве языковой 
системы и закономерностях ее функциониро-
вания, развитие способности опознавать, ана-
лизировать, сопоставлять, классифицировать 
и оценивать языковые факты, обогащение ак-
тивного и потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грам-
матических средств, совершенствование орфо-
графической и пунктуационной грамотности, 
развитие умений стилистически корректного 
использования лексики и фразеологии русского 
языка;

 • развитие интеллектуальных и творческих спо-
собностей обучающихся, их речевой культуры, 
овладение правилами использования языка 
в разных ситуациях общения, нормами речевого 
этикета, воспитание стремления к речевому са-
мосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка;

 • совершенствование коммуникативных способ-
ностей, формирование готовности к сотрудниче-
ству, созидательной деятельности, умений вести 
диалог, искать и находить содержательные ком-
промиссы.

Общая характеристика программы
Программа построена с учетом принципов си-

стемности, научности и доступности, а также преем-
ственности и перспективности между разделами курса. 
Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навы-
ков по предмету, которые сформированы у школьни-
ков в процессе реализации принципов развивающего 
обучения. Соблюдая преемственность с начальной 
школой, авторы выстраивают обучение русскому языку 
в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, 
быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим 
знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и ис-
пользование познавательных возможностей учащихся 
как средства их развития и как основы для овладения 
учебным материалом. Повысить интенсивность и плот-
ность процесса обучения позволяет использование раз-
личных форм работы: письменной и устной, под руко-
водством учителя и самостоятельной и др. Сочетание 
коллективной работы с индивидуальной и групповой 
снижает утомляемость учащихся от однообразной 
деятельности, создает условия для контроля и анализа 
полученных знаний, качества выполненных заданий.

Для пробуждения познавательной активности и со-
знательности учащихся в уроки включены сведения 
из истории русского языка, прослеживаются процес-
сы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.

Материал в программе подается с учетом возраст-
ных возможностей учащихся.

В программе предусмотрены вводные уроки, 
раскрывающие роль и значение русского языка в на-
шей стране и за ее пределами. Программа рассчитана 
на прочное усвоение материала, для чего значительное 
место в ней отводится повторению. Для этого в на-
чале и в конце года выделяются специальные часы. 
В 6 классе необходимо уделять внимание преемствен-
ности между начальным и средним звеном обучения. 
Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторе-
ние изученного в 5 классе». Для организации систе-
матического повторения, проведения различных ви-
дов разбора подобраны примеры из художественной 
литературы.

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат 
значительное количество упражнений разного уровня 
сложности, к которым прилагаются интересные, раз-
нообразные задания, активизирующие мыслительную 
деятельность учащихся. При изучении разделов ре-
шаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 
формирования общеучебных умений (слушать, выде-
лять главное, работать с книгой, планировать последо-
вательность действий, контролировать и др.).

В программе также специально выделены часы 
на развитие связной речи. Темы по развитию речи – 
речеведческие понятия и виды работы над текстом – 
пропорционально распределяются между граммати-
ческим материалом. Это обеспечивает равномерность 
обучения речи, условия для его организации.
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В системе школьного образования учебный пред-
мет «Русский язык» занимает особое место: является 
не только объектом изучения, но и средством обучения. 
Как средство познания действительности русский язык 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мыш-
ление, память и воображение, формирует навыки само-
стоятельной учебной деятельности, самообразования 
и самореализации личности. Будучи формой хранения 
и усвоения различных знаний, русский язык неразрыв-
но связан со всеми школьными предметами и влияет 
на качество их усвоения, а в перспективе способствует 
овладению будущей профессией.

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развивающе-
го обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 
обучения, развития исследовательских навыков, ин-
формационно-коммуникационные, здоровьесбереже-
ния и т. д.

Основными формами и видами контроля знаний, 
умений и навыков являются: входной контроль в на-
чале и в конце четверти; текущий – в форме устного, 
фронтального опроса, контрольных, словарных дик-
тантов, предупредительных, объяснительных, выбо-
рочных, графических, творческих, свободных («Про-
веряю себя») диктантов с грамматическими заданиями, 
тестов, проверочных работ, комплексного анализа 
текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, 
словарный диктант, комплексный анализ текста.

Содержание программы
Язык. Речь. Общение
Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Ситуация общения.
Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы си-

туации общения.
Повторение изученного в 5 классе
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфо-

граммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфо-
граммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 
предложение. Знаки препинания. Сложное предложе-
ние. Запятые в сложном предложении. Синтаксиче-
ский разбор предложений. Прямая речь. Диалог.

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 
Составление диалога.

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный 
диктант № 1 с грамматическим заданием.

Текст
Текст, его особенности. Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста. Начальные и конечные пред-
ложения текста. Ключевые слова. Основные признаки 
текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая 
и монологическая. Основная мысль текста.

Лексика. Культура речи
Слово и его лексическое значение. Собирание ма-

териалов к сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские 
и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие сло-
ва. Словари. Повторение.

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжа-
тия текста. Составление словарной статьи по образцу.

К.Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим за-
данием.

Фразеология. Культура речи
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. По-

вторение.
Р.Р. Конструирование текста с использованием 

фразеологизмов.
К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология».
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфемика и словообразование. Описание поме-

щения. Основные способы образования слов в русском 
языке. Этимология слов. Систематизация материа-
лов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в кор-
не -кас- – -кос-. Буквы а и о в корне -гар- – -гор-. Буквы 
а и о в корне -зар- – -зор-. Буквы ы и и после приста-
вок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные 
гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные 
слова. Морфемный и словообразовательный разбор 
слова. Повторение.

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения 
состава и способа образования слов. Сложный план со-
чинения. Описание помещения. Составление рассказа 
по рисунку. Выборочное изложение по произведению 
художественной литературы. Сочинение по картине.

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим 
заданием. Контрольный диктант № 4 с грамматиче-
ским заданием.

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1)
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Разно-

склоняемые имена существительные. Буква е в суф-
фиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые 
имена существительные. Род несклоняемых имен 
существительных. Имена существительные обще-
го рода. Морфологический разбор имени сущест-
вительного. Не с существительными. Буквы ч и щ 
в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные 
о и е после шипящих в суффиксах существительных. 
Повторение.

Р.Р. Написание письма. Составление текста-опи-
сания. Анализ стихотворного текста: определение ос-
новной мысли, темы, ключевых слов текста.

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим 
заданием. Контрольный тест № 2 по теме «Имя суще-
ствительное». Сочинение по картине.

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2)
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Описание 

природы. Степени сравнения имен прилагательных. 
Разряды прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные. Относительные прилагательные. 
Притяжательные прилагательные. Морфологический 
разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 
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Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прила-
гательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилага-
тельных. Различение на письме суффиксов прилага-
тельных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание 
сложных прилагательных. Повторение.

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структу-
ра описания, языковые средства, используемые в опи-
сании. Составление плана описания природы. Выбо-
рочное изложение по произведению художественной 
литературы.

К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим 
заданием. Контрольный тест № 3 по теме «Имя прила-
гательное». Сочинение-описание природы.

Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Простые и со-

ставные числительные. Мягкий знак на конце и в се-
редине числительных. Порядковые числительные. Раз-
ряды количественных числительных. Числительные, 
обозначающие целые числа. Дробные числительные. 
Собирательные числительные. Морфологический раз-
бор имени числительного. Повторение.

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по про-
изведению художественной литературы. Составление 
текста объявления. Устное выступление на тему «Бе-
регите природу!»

К.Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим 
заданием. Контрольный тест № 4 по теме «Имя чис-
лительное».

Местоимение
Местоимение как часть речи. Личные местоиме-

ния. Возвратное местоимение себя. Вопросительные 
и относительные местоимения. Неопределенные ме-
стоимения. Отрицательные местоимения. Притяжа-
тельные местоимения. Рассуждение. Указательные 
местоимения. Определительные местоимения. Место-
имения и другие части речи. Морфологический разбор 
местоимения. Повторение.

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ 
текста. Сочинение-рассуждение.

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим 
заданием. Контрольный диктант № 9 с грамматиче-
ским заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Ме-
стоимение».

Глагол
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 
глагола. Изъявительное наклонение. Условное на-
клонение. Повелительное наклонение. Употребление 
наклонений. Безличные глаголы. Морфологический 
разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Пра-
вописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составле-
ние текста с глаголами условного наклонения. Рассказ 
по рисункам. Составление текста-рецепта.

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим 
заданием. Контрольный диктант № 11 с грамматиче-
ским заданием. Контрольное изложение. Контрольный 
тест № 6 по теме «Глагол».

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

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. 
Лексика и фразеология. Словообразование. Морфоло-
гия. Синтаксис.

Р.Р. Сочинение-описание (рассуждение).
К.Р. Итоговый тест.

Место предмета
На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, 

итого 204 часа за учебный год.
Распределение учебных часов по разделам программы
Язык. Речь. Общение – 3 ч (в т. ч. 2 Р.Р.).
Повторение изученного в 5 классе – 9 ч (в т. ч. 

1 К.Р., 2 Р.Р.).
Текст – 5 ч (в т. ч. 5 Р.Р.).
Лексика. Культура речи – 12 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.).
Фразеология. Культура речи – 4 ч (в т. ч.1 К.Р., 

1 Р.Р.).
Словообразование. Орфография. Культура речи – 

34 ч (в т. ч. 4 К.Р., 12 Р.Р.).
Морфология. Орфография. Культура речи 

(часть 1) – 25 ч.
Имя существительное – 25 ч (в т. ч. 3 К.Р., 6 Р.Р.).
Морфология. Орфография. Культура речи 

(часть 2) – 99 ч.
Имя прилагательное – 25 ч (в т. ч. 3 К.Р., 6 Р.Р.).
Имя числительное – 18 ч (в т. ч. 2 К.Р., 4 Р.Р.).
Местоимение – 25 ч (в т. ч. 3 К.Р., 6 Р.Р.).
Глагол – 31 ч (в т. ч. 4 К.Р., 8 Р.Р.).
Повторение и систематизация изученного 

в 5 и 6 классах. Культура речи – 13 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.).

Требования к результатам освоения 
выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку
Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основ-

ных национально-культурных ценностей русского на-
рода; определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и мораль-
ных качеств личности; его значения в процессе полу-
чения школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского язы-
ка; уважительное отношение к родному языку, гордость 
за него; потребность сохранить чистоту русского языка 
как явления национальной культуры; стремление к ре-
чевому самосовершенствованию;

3) достаточный объем словарного запаса и усво-
енных грамматических средств для свободного выра-
жения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
способность к самооценке на основе наблюдения 
за собственной речью.

Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:

 • адекватное понимание информации устного 
и письменного сообщения;

 • владение разными видами чтения;



 • адекватное восприятие на слух текстов разных 
стилей и жанров;

 • способность извлекать информацию из разных 
источников, включая средства массовой инфор-
мации, компакт-диски учебного назначения, ре-
сурсы Интернета; умение свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной лите-
ратурой;

 • овладение приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, ее анализ 
и отбор;

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые вы-
сказывания с точки зрения их содержания, сти-
листических особенностей и использованных 
языковых средств;

 • способность определять цели предстоящей учеб-
ной деятельности (индивидуальной и коллек-
тивной), последовательность действий, а также 
оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;

 • умение воспроизводить прослушанный или про-
читанный текст с разной степенью свернутости;

 • умение создавать устные и письменные тексты 
разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения;

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

 • владение разными видами монолога и диалога;
 • соблюдение в практике речевого общения ос-

новных орфоэпических, лексических, грамма-
тических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; соблюдение ос-
новных правил орфографии и пунктуации в про-
цессе письменного общения;

 • способность участвовать в речевом общении, 
соблюдая нормы речевого этикета;

 • способность оценивать свою речь с точки зрения 
ее содержания, языкового оформления; умение 
находить грамматические и речевые ошибки, не-
дочеты, исправлять их; умение совершенство-
вать и редактировать собственные тексты;

 • умение выступать перед аудиторией сверстников 
с небольшими сообщениями, докладами;

2) применение приобретенных знаний, умений 
и навыков в повседневной жизни; способность исполь-
зовать родной язык как средство получения знаний 
по другим учебным предметам, применять полученные 
знания, умения и навыки анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.);

3) коммуникативно-целесообразное взаимодейст-
вие с окружающими людьми в процессе речевого об-
щения, совместного выполнения какой-либо задачи, 
участия в спорах, обсуждениях; овладение националь-
но-культурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального меж-
личностного и межкультурного общения.

Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, 

о роли русского языка как национального языка рус-
ского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о свя-
зи языка и культуры народа, о роли родного языка 
в жизни человека и общества;

2) понимание места родного языка в системе гума-
нитарных наук и его роли в образовании в целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 
понимание взаимосвязи его уровней и единиц;

4) освоение базовых понятий лингвистики: линг-
вистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 
общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 
речь, научный, публицистический, официально-дело-
вой стили, язык художественной литературы; жанры 
научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; функционально-смысло-
вые типы речи (повествование, описание, рассужде-
ние); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурса-
ми лексики и фразеологии русского языка, основными 
нормами русского литературного языка (орфоэпиче-
скими, лексическими, грамматическими, орфографи-
ческими, пунктуационными), нормами речевого эти-
кета; использование их в своей речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний;

6) распознавание и анализ основных единиц языка, 
грамматических категорий языка, уместное употреб-
ление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фо-
нетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, многоаспект-
ного анализа с точки зрения его основных признаков 
и структуры, принадлежности к определенным функ-
циональным разновидностям языка, особенностей 
языкового оформления, использования выразительных 
средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических воз-
можностей лексической и грамматической синонимии 
и использование их в собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, 
способность оценивать эстетическую сторону речево-
го высказывания при анализе текстов художественной 
литературы.

Используемый учебно-методический комплекс
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. 

и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразо-
вательных учреждений. М.: Просвещение, 2012.
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата 
проведения Тема урока Тип урока Технологии Решаемые 

проблемы
Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль)
план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3 ч)

1 Русский 
язык – 
один 
из разви-
тых языков 
мира

Р.Р. Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
формиро-
вания твор-
ческих спо-
собностей 
учащихся, 
проектной 
деятельности

Для чего нужен 
язык? Как рус-
ский язык от-
ражает культуру 
человека?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
изучение содержания параграфа 
учебника, запись текста под диктов-
ку, подбор аргументов из художест-
венной литературы для рассуждения 
на лингвистическую тему, работа 
в парах сильный – слабый с орфо-
граммами с последующей взаимо-
проверкой по памятке выполнения 
задания, коллективное проектиро-
вание дифференцированного до-
машнего задания, комментирование 
выставленных оценок

2 Язык, речь, 
общение

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
формиро-
вания твор-
ческих спо-
собностей, 
проектной 
деятельности

Что такое язы-
ковые единицы? 
Какие сущест-
вуют формы 
речи?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: анализ стихотворений 
по алгоритму выполнения задания 
с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи 
учителя, проверочный диктант, 
построение рассуждения на линг-
вистическую тему, проектирование 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок

3 Ситуация 
общения

Р.Р. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
проектной 
деятельности

Каковы компо-
ненты речевой 
ситуации?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: беседа для определения 
компонентов речевой ситуации, са-
мостоятельная работа с портфолио 
(составление схемы речевой ситуа-
ции по образцу), упражнения по раз-
витию речи: поздравление учителю, 
построение рассуждения «Какие 
книги нужно читать?», коллективное 
проектирование способов выполне-
ния домашнего задания, комменти-
рование выставленных оценок

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (9 ч)
4 Фонетика. 

Орфоэпия
Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирова-

Что такое зву-
ковой состав 
слова? Чем 
звуковой состав 
слова отличается 
от буквенного?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная и пар-
ная работа с дидактическим материа-
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Планируемые результаты
Комментарий учителя

Предметные УУД Личностные

9 10 11 12

Научиться пони-
мать высказыва-
ния на лингви-
стическую тему 
и составлять рас-
суждение на линг-
вистическую тему

Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга, с достаточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и фор-
мулировать познавательную цель, искать и вы-
делять необходимую информацию.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования структуры, содержания 
и значения слова, предложения, текста

Формирование 
«стартовой» 
мотивации 
к изучению но-
вого материала

Научиться раз-
личать способы 
передачи мысли, 
настроения, ин-
формации

Коммуникативные: добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопросов (познаватель-
ная инициативность).
Регулятивные: применять методы информаци-
онного поиска, в том числе с помощью ком-
пьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования структуры и содержания 
текста

Формирова-
ние знания 
о взаимосвязи 
русского языка 
с культурой 
и историей 
России и мира, 
формирование 
сознания того, 
что русский 
язык – важней-
ший показатель 
культуры чело-
века

Научиться выяв-
лять компоненты 
речевой ситуации 
в зависимости 
от задачи выска-
зывания, состав-
лять рассуждение 
по алгоритму вы-
полнения задачи

Коммуникативные: проявлять речевые дей-
ствия: использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых вы-
сказываний своих чувств, мыслей, побуждений 
и иных составляющих внутреннего мира.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способ-
ность к преодолению препятствий и самокор-
рекции.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования структуры текста

Формирование 
навыков кон-
струирования 
текста-рассу-
ждения

Освоить алгоритм 
проведения фоне-
тического разбора 
слова, освоить на-
выки различения 
условий написа-

Коммуникативные: владеть монологической 
и диалогической формами речи в соответствии 
с орфоэпическими нормами родного языка.
Регулятивные: определять новый уровень от-
ношения к самому себе как субъекту деятель-
ности.

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к предмету ис-
следования

планирование
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От составителя

В соответствии с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образо-
вании» в компетенцию образовательного учреждения 
входит разработка и утверждение рабочих программ 
учебных курсов и дисциплин.

Рабочая программа – это нормативно-управленче-
ский документ учителя, предназначенный для реали-
зации государственного образовательного стандарта, 
определяющего обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ общего образо-
вания, а также уровень подготовки учащихся. Ее ос-
новная задача – обеспечить выполнение учителем го-
сударственных образовательных стандартов и учебного 
плана по предмету.

При составлении, согласовании и утверждении 
рабочей программы должно быть обеспечено ее соот-
ветствие следующим документам:
 • государственному образовательному стандарту;
 • учебному плану образовательного учреждения;
 • примерной программе дисциплины, утвержден-

ной Министерством образования и науки РФ 
(авторской программе);

 • федеральному перечню учебников.
Рабочая программа по каждому учебному предмету 

составляется учителем самостоятельно либо группой 
учителей, специалистов по предмету на основе пример-
ной или авторской рабочей программы сроком на один 
учебный год для каждого класса (параллели).

Рабочая программа может быть как единой для всех 
учителей, работающих в одном образовательном учре-
ждении, так и индивидуальной.

Рабочая программа реализует право каждого учи-
теля расширять, углублять, изменять, формировать 
содержание обучения, определять последователь-
ность изучения материала, распределять учебные часы 
по разделам, темам, урокам в соответствии с постав-
ленными целями.

При необходимости в течение учебного года учи-
тель может вносить в учебную программу коррективы: 
изменять последовательность уроков внутри темы, 
переносить сроки проведения контрольных работ. 
В этом случае необходимо сделать соответствующие 
примечания в конце программы или в пояснительной 
записке с указанием причин, по которым были внесены 
изменения.

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по русскому языку для 7 класса к учебнику: Бара-
нов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Рус-

ский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2012.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительная записка, где представлены общая 

характеристика программы, сведения о количе-
стве учебных часов, на которое она рассчитана, 
и их распределении по разделам курса, инфор-
мация об используемом учебно-методическом 
комплексе, о форме организации образователь-
ного процесса, а также изложены цели и задачи 
обучения, основные требования к результатам 
учащихся;

 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования (далее Стандарт) и полностью 
отражает базовый уровень подготовки школьников. 
Программа спланирована в соответствии с основны-
ми положениями системно-деятельностного подхода 
в обучении, она конкретизирует содержание тем Стан-
дарта и дает примерное распределение учебных часов 
по разделам курса.

Примерное распределение учебных часов по раз-
делам программ и календарно-тематическое плани-
рование соответствуют методическим рекомендациям 
авторов учебно-методических комплектов. В про-
грамме, спланированной достаточно подробно, ука-
зывается тип урока, вид контроля, описание приемов, 
помогающих учителю в формировании у учащихся 
познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных навыков, а также ведущие технологии, 
обеспечивающие эффективную работу преподавателя 
и ученика на уроке.

В основу предлагаемой рабочей программы поло-
жено авторское видение предмета. Вместе с тем она 
дополнена необходимыми материалами, недостаток 
которых ощущается в авторском варианте и которые 
каждый учитель может взять за основу собственного 
творчества.

Данная рабочая программа является примерной 
и может быть использована педагогом как полностью, 
так и частично в качестве основы при составлении соб-
ственной рабочей программы.

Настоящее пособие будет полезно как начинаю-
щим учителям, так и преподавателям со стажем.
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Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса 
составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образо-
вания второго поколения, на основе примерной Про-
граммы основного общего образования по русскому 
языку и рабочей Программы по русскому языку к учеб-
нику для 7 класса общеобразовательной школы авто-
ров М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского 
и др. (М.: Просвещение, 2012).

Основные цели и задачи изучения русского 
(родного) языка в основной школе

 • Воспитание духовно богатой, нравственно ори-
ентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского 
сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык, созна-
тельно относящегося к нему как явлению куль-
туры, осмысляющего родной язык как основное 
средство общения, средство получения знаний 
в разных сферах человеческой деятельности, 
средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;

 • овладение системой знаний, языковыми и рече-
выми умениями и навыками, развитие готовно-
сти и способности к речевому взаимодействию 
и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании, а также важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями; формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, само-
образования;

 • приобретение знаний об устройстве языковой 
системы и закономерностях ее функциониро-
вания, развитие способности опознавать, ана-
лизировать, сопоставлять, классифицировать 
и оценивать языковые факты, обогащение ак-
тивного и потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грам-
матических средств, совершенствование орфо-
графической и пунктуационной грамотности, 
развитие умений стилистически корректного 
использования лексики и фразеологии русского 
языка;

 • развитие интеллектуальных и творческих спо-
собностей обучающихся, их речевой культуры, 
овладение правилами использования языка 
в разных ситуациях общения, нормами речевого 
этикета, воспитание стремления к речевому са-
мосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка;

 • совершенствование коммуникативных способ-
ностей, формирование готовности к сотрудниче-
ству, созидательной деятельности, умений вести 
диалог, искать и находить содержательные ком-
промиссы.

Общая характеристика программы
Программа построена с учетом принципов си-

стемности, научности и доступности, а также преем-
ственности и перспективности между разделами курса. 
Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навы-
ков по предмету, которые сформированы у школьни-
ков в процессе реализации принципов развивающего 
обучения. Соблюдая преемственность с начальной 
школой, авторы выстраивают обучение русскому языку 
в 7 классе на высоком, но доступном уровне трудности, 
изучение материала быстрым темпом, выделяющем 
ведущую роль теоретических знаний. На первый план 
выдвигается раскрытие и использование познаватель-
ных возможностей учащихся как средства их развития 
и как основы для овладения учебным материалом. По-
высить интенсивность и плотность процесса обучения 
позволяет использование различных форм работы: 
письменной и устной, под руководством учителя и са-
мостоятельной и др. Сочетание коллективной работы 
с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 
учащихся от однообразной деятельности, создает усло-
вия для контроля и анализа отчетов, качества выпол-
ненных заданий.

Для пробуждения познавательной активности и со-
знательности учащихся в уроки включены сведения 
из истории русского языка, прослеживаются процес-
сы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.

Материал в программе подается с учетом возраст-
ных возможностей учащихся.

В программе предусмотрены вводные уроки о рус-
ском языке, раскрывающие роль и значение русского 
языка в нашей стране и за ее пределами. Программа 
рассчитана на прочное усвоение материала, для чего 
значительное место в ней отводится повторению. Для 
этого в начале и в конце года выделяются специаль-
ные часы. В 7 классе в разделе «Повторение изучен-
ного в 5–6 классах» определено содержание этой ра-
боты, что продиктовано необходимостью правильно 
решать вопросы преемственности между начальным 
и средним звеном обучения. Для организации систе-
матического повторения, проведения различных ви-
дов разбора подобраны примеры из художественной 
литературы.

Разделы учебника «Русский язык. 7 класс» содержат 
значительное количество упражнений разного уровня 
сложности, к которым предусмотрены интересные, 
разнообразные задания, активизирующие мыслитель-
ную деятельность учащихся. При изучении разделов 
решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 
формирования общеучебных умений (слушать, выде-
лять главное, работать с книгой, планировать последо-
вательность действий, контролировать и др.).

В программе также специально выделены часы 
на развитие связной речи. Темы по развитию речи – 
речеведческие понятия и виды работы над текстом – 
пропорционально распределяются между граммати-
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ческим материалом. Это обеспечивает равномерность 
обучения речи, условия для его организации.

В системе школьного образования учебный пред-
мет «Русский язык» занимает особое место: является 
не только объектом изучения, но и средством обучения. 
Как средство познания действительности русский язык 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мыш-
ление, память и воображение, формирует навыки само-
стоятельной учебной деятельности, самообразования 
и самореализации личности. Будучи формой хранения 
и усвоения различных знаний, русский язык неразрыв-
но связан со всеми школьными предметами и влияет 
на качество усвоения всех других школьных предме-
тов, а в перспективе способствует овладению будущей 
профессией.

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении развивающего 
обучения, обучение в сотрудничестве, проблемного 
обучения, развития исследовательских навыков, ин-
формационно-коммуникационные, здоровьесбереже-
ния и т. д.

Основными формами и видами контроля знаний, 
умений и навыков являются: входной контроль в на-
чале и в конце четверти; текущий – в форме устного, 
фронтального опроса, контрольных, словарных дик-
тантов, предупредительных, объяснительных, выбороч-
ных, графических, творческих, свободных («Проверяю 
себя») диктантов с грамматическими заданиями тестов, 
проверочных работ, комплексного анализа текстов; 
итоговый – итоговый контрольный диктант, словар-
ный диктант, комплексный анализ текста.

Содержание программы 
«Русский язык как развивающееся явление»
Повторение изученного в 5–6 классах
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 
Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 
Словообразование и орфография. Морфемный и сло-
вообразовательный разбор. Морфология и орфография. 
Морфологический разбор слова.

Развитие речи (далее Р.Р.). Морфологический раз-
бор слова.

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный 
диктант № 1 с грамматическим заданием.

Тексты и стили
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды 

диалогов. Публицистический стиль.
Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль 

текста. Аргументация собственного мнения. Состав-
ление диалогов.

Морфология и орфография. Культура речи
Причастие
Причастие как часть речи. Склонение причастий 

и правописание гласных в падежных окончаниях при-
частий. Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. Описание внешности человека. 
Действительные и страдательные причастия. Краткие 
и полные страдательные причастия. Действительные 
причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени. Стра-
дательные причастия настоящего времени. Гласные 
в суффиксах страдательных причастий настоящего вре-
мени. Сострадательные причастия прошедшего време-
ни. Гласные перед н в полных и кратких страдательных 
причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени. Одна буква н в от-
глагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах 
кратких страдательных причастий и в кратких отгла-
гольных прилагательных. Морфологический разбор 
причастия. Слитное и раздельное написание не с при-
частиями Буквы е и ё после шипящих в суффиксах стра-
дательных причастий прошедшего времени.

Р.Р. Выборочное изложение. Конструирование 
текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль 
текста. Аргументация собственного мнения. Состав-
ление диалогов.

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим 
заданием. Контрольное тестирование № 1 по теме 
«Причастие». Сочинение – описание внешности.

Деепричастие
Деепричастие как часть речи. Деепричастный 

оборот. Запятые при причастном обороте. Раздельное 
написание не с деепричастиями. Деепричастия несо-
вершенного вида. Деепричастия совершенного вида. 
Морфологический разбор деепричастия.

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль 
речи. Основная мысль текста. Аргументация собствен-
ного мнения. Составление рассказа по картине.

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим 
заданием. Контрольное тестирование № 2 по теме 
«Деепричастие».

Наречие
Наречие как часть речи. Смысловые группы наре-

чий. Степени сравнения наречий. Морфологический 
разбор наречий. Слитное и раздельное написание 
не с наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках 
не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наре-
чиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е после 
шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце на-
речий. Дефис между частями слова в наречиях. Слит-
ное и раздельное написание приставок в наречиях, 
образованных от существительных и количественных 
числительных. Мягкий знак после шипящих на конце 
наречий.

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-
рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опор-
ным словам.

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим 
заданием. Контрольный диктант № 5 с грамматиче-
ским заданием. Контрольное тестирование № 3 по теме 
«Наречие».

Учебно-научная речь
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата 
проведения Тема урока Тип урока Технологии Решаемые 

проблемы
Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль)
план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
Русский язык как развивающееся явление (1 ч)

1 Русский 
язык как 
разви-
вающееся 
явление

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей 
учащихся, про-
ектной деятель-
ности

Для чего 
нужен 
язык? 
Как 
русский 
язык от-
ражает 
культуру 
человека?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: изучение содержания 
параграфа учебника, запись текста 
под диктовку, подбор аргументов 
из художественной литературы 
для рассуждения на лингвистическую 
тему, работа в парах сильный – сла-
бый с орфограммами с последующей 
взаимопроверкой по памятке выпол-
нения задания, коллективное проек-
тирование дифференцированного до-
машнего задания, комментирование 
выставленных оценок

Повторение изученного в 5–6 классах (10 ч)
2 Син-

таксис. 
Синтак-
сический 
разбор

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного обуче-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий уча-
щихся, инфор-
мационно-ком-
муникационные

Каков 
алгоритм 
проведе-
ния син-
такси-
ческого 
разбора?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
объяснительный диктант с последую-
щей самопроверкой по алгоритму вы-
полнения задания, работа в парах силь-
ный – слабый над лексикой текста, 
самостоятельное проектирование аргу-
ментированного текста с последующей 
взаимопроверкой при консультатив-
ной помощи учителя, проектирование 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок

3 Пунк-
туация. 
Пунктуа-
ционный 
разбор

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
коллективной 
и индивидуаль-
ной проектной 
деятельности

Каков 
алгоритм 
прове-
дения 
пунктуа-
ционного 
разбора?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
беседа по контрольным вопросам, са-
мостоятельная работа с портфолио (со-
ставление словосочетаний по образцу 
с последующей самопроверкой по ал-
горитму выполнения самопроверки), 
работа в парах сильный – слабый с уп-
ражнениями учебника (орфограмма-
ми) с последующей взаимопроверкой, 
синтаксический разбор, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование выставлен-
ных оценок
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Планируемые результаты
Комментарий учителя

Предметные УУД Личностные
9 10 11 12

Научиться пони-
мать высказыва-
ния на лингви-
стическую тему 
и составлять рас-
суждение на линг-
вистическую тему

Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга, с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, ис-
кать и выделять необходимую информацию.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры, содержа-
ния и значения слова, предложения, текста

Формирова-
ние знания 
о взаимосвязи 
русского языка 
с культурой 
и историей 
России и мира, 
формирование 
сознания того, 
что русский 
язык – важней-
ший показатель 
культуры чело-
века

Научиться при-
менять алгоритм 
проведения 
синтаксического 
разбора

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познава-
тельная инициативность).
Регулятивные: применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе проектирования структуры и со-
держания текста-рассуждения

Формирование 
«стартовой» 
мотивации 
к изучению но-
вого материала

Научиться при-
менять алгоритм 
проведения 
пунктуационного 
разбора

Коммуникативные: проявлять речевые дей-
ствия: использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побу-
ждений и иных составляющих внутреннего 
мира.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо-
собность к мобилизации сил и энергии, 
к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе выполнения лингвистических 
задач

Формирование 
навыков рабо-
ты по алгорит-
му выполнения 
задания при 
консультатив-
ной помощи 
учителя

планирование
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