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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта основного общего образования  (ФГОС: основное общее 
образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2011), а также в соответствии с рекомендациями Примерной 
программы по русскому языку (Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 кл., М.: 
Просвещение, 2011) и программы по русскому языку для основной школы: «Русский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – 
М.: Просвещение, 2015» и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования.  

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Русский язык. 6 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 частях. / 
Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский/ - 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2015, включённым в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию на 2013-2014 учебный год. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ «Марковская СОШ» 
Чайковского района Пермского края. 
Региональный  базисный учебный план для образовательных учреждений Чайковского района  Пермского 
края предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 5-9 классе:  

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл Всего на 2 ступени образования 

5 (175) 6 (210) 4 (140) 3 (105) 2 (68) 736 час 

Курс русского языка в 5\6 классе общеобразовательной школы рассчитан на 210 учебных часов (6 часов в 
неделю) 
          В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 
данного возраста сферах и ситуациях общения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 
основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 
знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
         Курс русского языка для 6 класса основной школы направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 
речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа 
для  6 класса предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 
передавать ее в соответствии с условиями общения. 
        Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 
Русский язык представлен в  рабочей программе перечнем не только техдидактических единиц, которые 
отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический 
блок  программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая 
программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

           Разделы, указанные в программе, неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 
необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 



коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 
феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 
определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. Русский 
язык –  это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, средство 
постижения и обретения социокультурных ценностей, формирования духовно-нравственного мира 
человека, приобщение к духовному богатству русской культуры и литературы. Русский язык также является 
основой интеллектуального и эстетического развития личности, способной жить и трудиться в условиях 
постиндустриального, информационного и поликультурного общества. 

Как учебная дисциплина, русский язык имеет первостепенное значение, т.к. является не только 
предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук. Он служит средством: 

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественном словесном творчестве); 

 хранения и передачи информации; 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 
Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека в 

жизни, труде, творчестве.  
Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом: 
В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и морфемика. Начинается 

изучение морфологии (существительное, прилагательное, глагол). Вводятся первоначальные сведения об 
основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет совершенствовать устную и письменную речь. 

6-7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается изучение имени 
существительного, имени прилагательного, глагола; представлены местоимение, наречие, числительное.  

В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и служебных частей речи. 
В 8-9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. 
В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое, двусоставное и односоставное; 

простое осложненное предложение: с однородными членами, с обособленными членами, с обращением и 
вводными конструкциями; прямая и косвенная речь. 

В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения: сложносочиненное, сложноподчиненное, 
бессоюзное, сложное с разными видами связи. 

 Курс русского языка 6 класса направлен на достижение следующих целей: 
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 
 развивать все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 
 формировать универсальные учебные действия: познавательные, регулятивные, коммуникативные; 

 формировать и совершенствовать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки,  

 дать учащимся представление о нормах русского литературного языка; 



 обеспечить усвоение определенного круга знаний, а также формирования умений применять эти знания 
на практике; 

 вести целенаправленную работу по обогащению словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; 

 формировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 создать условия формирования у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 
учебных действий; 

 создать условия для освоения в ходе изучения русского языка специфических видов деятельности, таких 
как фонетический, морфемный, морфологический и др. виды разборов; 

 формировать умения представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, 
схемы, графика, ментальной карты, использовать компьютерные программы, интернет при её 
обработке; 

 воспитывать отношение к русскому языку как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 
роль в общественном развитии. 

Содержание курса строится на основе системно-деятельностного подхода 
На основании требований ФГОС предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 
задачи обучения: 
- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; 
- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
основными нормами русского языка; 
- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 
лингвистическими словарями, совершенствование умений и навыков письменной речи; 
- освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 
          УМК:  для достижения поставленной цели учащиеся 6 класса обучаются по учебнику: (ФГОС) Русский 
язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 
Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2015г.; рабочая тетрадь: Е. А. Ефремова. 
(ФГОС) Русский язык. Рабочая тетрадь:6 класс. Пособие для уч. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 
2015г.; контрольно-измерительные материалы: (ФГОС) Русский язык: 6 класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 
2015г 
              Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Современные образовательные технологии (духовно-нравственное развитие и 

патриотическое воспитание): 
развивающее обучение,  
обучения в сотрудничестве,  
проблемного обучения,  
информационно-коммуникативные,  
здоровьесбережения  

        -технология критического мышления; 

        -исследовательские методы в обучении; 

        -проектные методы обучения; 

        -технологию использования в обучении игровых методов; 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания предмета «русский язык», – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В результате изучения русского языка на ступени основного общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные. 



1) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

2) любовь к природе, осознание ее уникальности, необходимости ее беречь, умение чувствовать 

красоту природы; 

3) потребность в самовыражении через слово; 

4) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении; 

5) ориентация  в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

6) стремление к развитию и  совершенствованию собственной речи 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

1) самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

2) самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

деятельность; 

4) использование знаково-символических средств представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

5) организовывать  исследовательскую работу: ставить учебные задачи, планировать деятельность; 

6) контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане – 

исследовать 

Познавательные УУД: 

1) самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

2) искать и выделять необходимую информацию; 

3) извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

4) моделировать: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

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

6) пользоваться словарями, справочниками; 

7) осуществлять анализ и синтез; 

8) устанавливать причинно-следственные связи; 

9) строить логическую  цепочку; 

10) осваивать формы  познавательной и личностной рефлексии 

Коммуникативные УУД: 

1) оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

2) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

3) совершенствовать орфоэпические навыки; 

4) количественно и качественно обогащать словарный запас; 

5) оперировать стилистическими ресурсами языка; 

6) развивать связную устную и письменную речь; 

7) правильно общаться – выражать и принимать сочувствие, не обижать собеседника; 

8) участвовать  в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в соответствии 

с поставленными задачами и условиями, владеть монологической и диалогической формами речи  в 

соответствии с нормами родного языка 

Предметные. 

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

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 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 русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся по курсу «Русский язык» к концу 6 класса. 
I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц, речеведческих 
понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
П. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями   и   навыками: 

  производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 
изученных в VI классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с 
одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

    соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 
писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.Правильно 
писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе. 
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 
препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 
изученными правилами. 
По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные 
тексты с элементами описания помещения, пейзажа и действий. Собирать и систематизировать материал к 
сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ 
на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего 
текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 
Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. 
Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 
 
В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения; 

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

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь и другие стили;  

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

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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



аудирование и чтение 

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

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно 
пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

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

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

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

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 
(побуждение к действию, обмен мнениями);  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 
чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях 
общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 
продолжения образования. 

Таблица тематического распределения часов: 

№п/п Разделы, темы 
Количество часов 

Рабочая программа 

1. Русский язык – один из развитых языков мира 4(3+1) 

2. Повторение пройденного в 5 классе 13 (11+2) 

3.  Текст  5 (3+2) 

4. Лексика и фразеология. Культура речи. 12 (10+2) 

 Фразеология  4 (3+1) 

4. Словообразование. Орфография. Культура речи 34 (30+ 4) 

5. Имя существительное 24 (21+3) 

6. Имя прилагательное 25 (22+3) 

7. Имя числительное 17 (15+2) 

8. Местоимение 26 (23+3) 

9. Глагол 35 (29+ 6) 

10. Повторение и систематизация изученного в 6 классе 11(9+2) 

 ВСЕГО 210 

Содержание программы 

Введение  1ч. 
Русский язык – один из развитых языков мира 
 
Тема 1 
Повторение изученного в  5 классе.  Культура речи  11 ч. (9+2) 



Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. Словосочетание. 
Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и сложном предложении. Прямая 
речь, диалог. 
Развитие речи 
Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: официально-деловой стиль. 
Обучающиеся должны знать: роль русского языка среди языков мира; изученные в 5 классе орфограммы, 
пунктограммы. 
Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; определять тему 
и основную мысль текста, его стиль. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 
промежуточных практических работ; контрольный диктант с грамматическим заданием. 
  
Тема 2 
Лексика и фразеология. Культура речи  16 ч. (13+3) 
Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари. 
Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.   Устаревшие слова. 
Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. Эмоционально-окрашенные слова. Понятие о 
фразеологизмах. 
Развитие речи 
Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы сжатия текста. Описание 
помещения. 
Обучающиеся должны знать: общеупотребительные, диалектные, профессиональные слова; устаревшие 
слова и неологизмы; исконно-русскую и заимствованную лексику; эмоционально-окрашенные слова; 
фразеологизмы. 
Обучающиеся должны уметь: пользоваться различными словарями; определять лексическую 
принадлежность слова; использовать слова в соответствии с их лексическим значением; сжато излагать 
содержание текста; составлять рабочие материалы к описанию помещения. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 
промежуточных практических работ; сжатое обучающее и контрольное изложение. 
Тема 3 
Словообразование и орфография. Культура речи  34 ч. (30+4) 
Повторение пройденного по словообразованию в V классе. 
Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке. Правописание чередующихся 
гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, -КОС/КАС-. Правописание гласных в приставках ПРЕ- И ПРИ-, буквы Ы и И 
после приставок на согласные. 
Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. Сложносокращенные слова. 
Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 
Развитие речи 
Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание картины. 
Обучающиеся должны знать: способы образования слов; возможности изменения морфем; орфограммы, 
связанные с морфемикой. 
Обучающиеся должны уметь: производить морфемный анализ слов; выбирать правильные написания, 
зависящие от строения слова; согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 
прошедшем времени; пользоваться словообразовательными словарями; составлять сложный план; писать 
сочинение по картине. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 
промежуточных практических работ; изложение-описание помещения; сочинение по картине; контрольный 
диктант с грамматическим заданием. 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Тема 4 
Имя существительное. Культура речи  24ч. (21+3) 
Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. Морфологические признаки 
существительного. Разносклоняемые существительные. Несклоняемые существительные (ознакомление). 
Род несклоняемых существительных. Существительные общего рода. Образование существительных. 
НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы О и Е после шипящих и Ц в 
суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК). 
Развитие речи 



Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. Описание помещения по личным 
впечатлениям. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки существительного; способы образования 
существительных; правописание не с существительными и суффиксов существительных. 
Обучающиеся должны уметь: различать  существительное среди других частей речи;  пользоваться 
орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; 
правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 
разбор  существительного; создавать тексты типа описания. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 
промежуточных практических работ; сочинение-описание помещения; контрольные диктанты с 
грамматическим заданием. 
Тема 5 
Имя  прилагательное. Культура речи  25 ч. (22+3) 
Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. Морфологические признаки 
прилагательного. Разряды прилагательных: качественные, относительные и притяжательные 
прилагательные. Образование прилагательных. Степени сравнения прилагательных; образование степеней 
сравнения. 
НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. Правописание 
гласных Н и НН в именах прилагательных. Различение на письме суффиксов -К- и -СК-. Слитное и дефисное 
написание сложных прилагательных. 
Развитие речи 
Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. Выборочная работа с текстом. Описание 
картины. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  прилагательного; способы 
образования  прилагательных; правописание не с  прилагательными и суффиксов прилагательных; 
правописание сложных прилагательных. 
Обучающиеся должны уметь: различать  прилагательное среди других частей речи;  пользоваться 
орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; 
правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 
разбор прилагательного; создавать тексты типа описания. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 
промежуточных практических работ; сочинение по картине;  выборочное изложение; контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 
Тема 6 
Имя   числительное. Культура речи 17 ч. (15+2) 
Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. Синтаксическая роль имен 
числительных в предложении. Числительные  количественные и порядковые. Числительные простые и 
составные. 
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Буква Ь в 
середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых 
числительных. 
Развитие речи 
Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное изложение. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  числительного; способы образования 
числительных; правописание числительных. 
Обучающиеся должны уметь: различать  числительное  среди других частей речи;  пользоваться 
орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; 
правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 
разбор прилагательного; писать выборочное изложение, публично выступать. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 
промежуточных практических работ;  сжатое изложение; контрольный диктант с грамматическим заданием 
Тема 7 
Местоимение. Культура речи  25 ч. (22+3) 
Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. Синтаксическая роль местоимений 
в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Раздельное написание предлогов с 
местоимениями. Буква Н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределённых 



местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. НЕ в неопределенных местоимениях. Слитное и 
раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 
Развитие речи 
Употребление в речи  местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам. Изложение с элементами сочинения. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки   местоимения; способы 
образования  местоимений; правописание  местоимений. 
Обучающиеся должны уметь: различать   местоимение среди других частей речи; пользоваться 
орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; 
правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 
разбор  местоимения; писать  изложение с элементами сочинения,  составлять рассказ по сюжетным 
рисункам. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 
промежуточных практических работ; рассказ по сюжетным рисункам; контрольное изложение с элементами 
сочинения; контрольное сочинение; контрольный диктант с грамматическим заданием. 
 Тема 8 
Глагол. Культура речи  35 ч. (29+6) 
Повторение пройденного о глаголе в V классе. Морфологические признаки  глагола. Переходные и 
непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонение. Раздельное написание 
БЫ(Б) с глаголами в условном наклонении.  Правописание  глаголов  повелительного наклонения. 
Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Образование глаголов. Правописание гласных в суффиксах 
глаголов. 
Развитие речи 
Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. Рассказ. Рассказ по рисункам. Рассказ на 
основе услышанного. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  глагола; способы образования  глагола ; 
правописание  суффиксов глаголов. 
Обучающиеся должны уметь: различать  глагол среди других частей речи;  пользоваться орфографическими 
правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять 
изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический разбор глагола; создавать 
тексты-рассказы. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 
промежуточных практических работ; изложение с элементами сочинения; сочинение-рассказ  на основе 
услышанного, контрольное сочинение-рассказ; контрольные диктанты с грамматическим заданием. 
Тема 9  
Повторение изученного в  6 классе  12 ч. (10+2) 
Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 
Лексика и фразеология. Словообразование. 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, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 
промежуточных практических работ; контрольный итоговый диктант. 

График контрольных работ   

№ 

 

Тема  Дата по 
плану 

Дата по факту 

1 Контрольный диктант  по материалу повторения за курс 5 класса   

2 Контрольная работа по разделу «Текст» Анализ текста.   

3 Контрольная тестовая работа по лексике   

4 Контрольный диктант по разделу «Словообразование»   

5 Контрольный  тест по разделу «Словообразование»   

6 Контрольный диктант по теме «Имя существительное»   

7 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»   

8 Контрольный диктант по теме «Имя числительное»   

9 Комплексная тестовая работа по теме «Местоимение»   

10 Комплексная тестовая работа по теме «Глагол»   



11 Итоговая контрольная работа (диктант)   

                                             Источники информации 

Перечень учебно-методического обеспечения 
Основная литература:  
1. Баранов М. Т. Русский язык 6 класс: учеб. для общеобразоват. учрежений/ М. Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. – 31-е изд. – М. : 

Просвещение, 2012. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы/ М.Т.Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2007. 
Дополнительная литература: 

1. Блинов Г.И., Антохина В.А. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации: 5 – 9 классы: 

книга для учителя/ Г.И. Блинов, В.А.  Антохина – М.: Просвещение, 2010. 

2. Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 6 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Г.А. Богданова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Богданова Г. А. Уроки русского языка: Книга для учителя/ Г. А. Богданова– М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Владимирская Г.Н. Уроки русского языка в 6 классе: Книга для учителя/ Г.Н. Владимирская. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007.  

5. Грамматика русского языка: Правила и таблицы по орфографии и пунктуации/М.В. 

Фёдорова. – СПб.:  «Валери СПД», 2007. 

6. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку.  Задания на понимание текста: 6 класс/ 

О.Н. Зайцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

7. Казбек-Казиева М.М. Русский язык. 6 класс: Тесты.  Дидактические материалы/ М.М. 

Казбек-Казиева. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

8. Обучение русскому  языку в 6 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 6 кл. ОУ/ М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова. и др. - М.: Просвещение, 2007. 

9. Русский язык.  Дидактические материалы. 6 класс/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

М.М. Стракевич. – М.: Просвещение, 2009. 

10. Селезнёва Е.В. диктанты по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др.; науч.ред. Н.М. Шанский «Русский язык. 6 класс» / Е.В. Селезнёва. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. 

11. Сернеева Е.М. Тесты по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.Т. Баранова и др. «Русский 

язык. 6 класс» / Е.М. Сергеева. – 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

12. Шклярова Т.В. Сборник упражнений по русскому языку для 6 класса: практикум для 

учащихся 6 – 7 классов/ Т.В. Шклярова. – М.: Грамотей, 2010. 
 


