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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6 класс 
 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон ”Об образовании в Российской Федерации ”от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17 декабря 

2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями); 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего образования» от 30 августа 2013 года № 1015-приказ Мини-

стерства просвещения РФ  № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном перечне учебников, рекоменду-

емых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего образования»; 

-приказ Министерства просвещения РФ №233 от 08. 05. 2019 года «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него образования, утвержденный приказом  Министерства просвещения РФ от 28. 12. 2018 года»; 

- приказ Министерства просвещения РФ №632 от 22.11.2019 года «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него образования, утвержденный приказом  Министерства просвещения РФ №345 от 28. 12.2018 го-

да»; 

-приказ Министерства просвещения РФ №249 от 18. 05. 2020 г. «О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него образования, утвержденный приказом  Министерства просвещения РФ от 28. 12. 2018 года»; 

- с Письмом Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных предме-

тов» от 28. 10. 2015 года № 08 – 1786; Основной  образовательной программы ФГОС ООО МОУ 

«СОШ» п. Нейтрино 

- с Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

-с Уставом МОУ  «СОШ» п. Нейтрино; 

- с  Основной  образовательной программой ФГОС ООО МОУ «СОШ» п. Нейтрино; 

- с примерным положением « О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих про-

грамм учебных курсов, предметов, дисциплин педагогов, реализующих ФГОС НОО, ООО, СОО»; 

- с учебным планом МОУ «СОШ» п. Нейтрино; 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана на основе примерной программы по 

русскому языку основного общего образования и рабочей программы по русскому языку 

М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.Шанского и др.(Русский язык.Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова и др. М., Просвещение,2016).   Учебник: Ла-

дыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Учебник для общеоб-

разовательных учреждений. М.,Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Феде-

рации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышле-

ния, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; осно-

вой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения 

к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвое-

ния различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная ак-

тивность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяю-

щимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм 

поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументирован-

ную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действи-

тельности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребен-

ка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овла-

дению будущей профессией. 
 

Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что воз-

можно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетен-

ций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и ос-

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

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетент-

ность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учиты-

вать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладе-

ния необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных раз-

делах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выраже-

ния национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межна-

ционального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонен-

том. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъ-

явление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  



Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского  языка в 6 классе, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями фор-

мирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптиро-

ваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, яв-

ляются:  

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельно-

сти, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспри-

нимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргу-

менты, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опро-

вергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чте-

ния, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать ин-

формацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель дея-

тельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамот-

ности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие ре-

чемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Курс русского языка для 6 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности уча-

щихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребле-

ния в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, ре-

чевого 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 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 уча-

щихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, кото-

рые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый те-

матический 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, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой 

компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру наро-

да и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и овла-

девают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как нацио-

нально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный 

опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом.  

 

 



Цели обучения: курс русского языка в 6 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  дея-

тельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

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

щего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмыс-

ляющего 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 речевыми умениями и навыками, развитие готов-

ности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом само-

совершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать язы-

ковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, раз-

витие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речево-

го этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудни-

честву, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные ком-

промиссы. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: направленность курса на интен-

сивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функ-

ции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения уче-

ник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей.  

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры уст-

ной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения);  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагиро-

вание, оценивание и классификация); 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию 

из различных источников, умение работать с текстом);  

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

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане: Фе-

деральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в объеме 210 часов в 6 классе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

"Русский язык" в 6 классе 

 

Личностные: 
1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школь-

ного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному язы-

ку, гордость  за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: 
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; 

2. способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

3. овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение ве-

сти самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4. умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

5. способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно фор-

мулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить прослушанный или прочитан-

ный 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 обобщения основных орфоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основ-

ных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать в 

речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; способность оценивать свою речь с точки зре-

ния содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недо-

четы, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение высту-

пать перед аудиторией сверстников; небольшими сообщениями, докладами; применение приобре-

тенных знаний, умений сов в повседневной жизни; способность использовать родной язык как сред-

ство получения знаний им учебным предметам, применять полученные , умения и навыки анализа 

языковых явлений предметном уровне (на уроках иностранного литературы и др.); 

6. коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе рече-

вого совместного выполнения какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального язы-

ка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; 



4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика 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-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7. проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразова-

тельного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложе-

ния, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности 

к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, ис-

пользования выразительных средств языка; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической си-

нонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сто-

рону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

  

Ученик научится Ученик получит возможность    

научиться 

Р е ч ь  и  р е ч е в о е  о б щ е н и е  

использовать различные виды монолога (повество-

вание, описание, рассуждение) на материале доступных 

тем с использованием наглядности или без неё; 

использовать различные виды диалога в ситуациях 

формального и неформального, межличностного обще-

ния; 

соблюдать нормы речевого поведения в типичных 

ситуациях общения; 

оценивать образцы устной монологической и диа-

логической речи с точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств по данному плану; 

•выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом, сообщением; 

•публично защищать свою пози-

цию; 

•участвовать в коллективном 

обсуждении выступлений товарищей, 

аргументировать собственную пози-

цию, доказывать её, убеждать; 

 

Р е ч е в а я  д е я т е л ь н о с т ь  

Аудирование 
слушать чтение, рассказ, объяснение учителя, от-

веты учащихся, выделяя основные мысли, определяя их 

взаимосвязь, языковое оформление; воспроизводить ос-

новные мысли прослушанного в беседе, сохраняя, если 

необходимо, особенности стиля высказывания; 

анализировать и рецензировать ответы учащихся 

по определённому плану. Слушать учебные материалы, 

использовать их содержание в учебной деятельности; 

•понимать cкрытую информа-

цию в текстах научного и художе-

ственного стиля, адаптированных по 

возрасту учащегося; 



Чтение 
владеть техникой чтения. Осмысленно, с установ-

кой на полное понимание содержания читать учебные 

тексты, выразительно читать вслух тексты художествен-

ного стиля, правильно расставлять логические ударения, 

передавать с помощью интонации авторское отношение 

к предмету речи; 

 понимать, анализировать, оце-

нивать явную информацию в прочи-

танных художественных текстах; 

 извлекать информацию по за-

данной теме из учебно-научных тек-

стов, в том числе представленных в 

электронном виде на различных ин-

формационных носителях, высказы-

вать собственную точку зрения; 

Говорение 
подробно или сжато (устно и письменно) переска-

зывать тексты, содержащие повествование, описание 

предмета или животного, рассуждение-доказательство. 

При подробном изложении художественных текстов со-

хранять стиль, типологическую структуру и характер-

ные для исходного текста языковые средства 

•создавать устные монологиче-

ские и диалогические высказывания 

содержащие повествование, описание 

предмета или животного, рассужде-

ние-доказательство; 

•выступать перед аудиторией с 

докладом на заданную тему; 

•участвовать в диалоге, соблю-

дая нормы общения; 

•анализировать и речевые выска-

зывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого ре-

зультата; 

Письмо 
подробно или сжато письменно излагать тексты, 

содержащие повествование, описание предмета или жи-

вотного, рассуждение-доказательство. При подробном 

изложении художественных текстов сохранять стиль, 

типологическую структуру и характерные для исходного 

текста языковые средства; 

создавать письменные высказывания: строить аб-

зацы, развивая мысль по данному зачину или концовке; 

раскрывать тему и основную мысль высказывания, вы-

ражать свое отношение к предмету речи; соблюдать по-

следовательность и связность изложения; 

находить и исправлять недочеты в построении тек-

ста, в частности нарушения последовательности и связ-

ности изложения; Исправлять речевые и грамматические 

ошибки; 

 писать сочинения по картине, 

по личным наблюдениям на темы из 

жизни учащихся (описание предмета 

или животного, повествование и рас-

суждение); 

 совершенствовать повество-

вательный текст, вводя в него там, 

где это требуется, фрагменты с опи-

санием предмета, элементы рассуж-

дения, оценочные высказывания; 

Т е к с т  

определять тему и основную мысль текста; подби-

рать заголовок, отражающий тему или основную мысль 

текста; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; составлять простой и сложный план; 

находить в тексте типовые фрагменты: описание 

предмета, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. Определять стиль речи (раз-

говорный, художественный); находить в тексте языко-

вые средства, характерные для данного стиля; 

 создавать в устной и письмен-

ной форме сочинения по картине, по 

личным наблюдениям на темы из 

жизни учащихся (описание предмета 

или животного, повествование и рас-

суждение); 

 совершенствовать повество-

вательный текст, вводя в него там, 

где это требуется, фрагменты с опи-

санием предмета, элементы рассуж-

дения, оценочные высказывания; 

 

 

 

 

 



Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  р а з н о в и д н о с т и  я з ы к а  

владеть практическими умениями различать тек-

сты разговорного и художественного характера; нахо-

дить в тексте языковые средства, характерные для дан-

ного стиля; 

 

 различать и анализировать тек-

сты разговорного характера, и худо-

жественной литературы с точки зре-

ния специфики использования в них 

лексических, морфологических, син-

таксических средств; 

 •создавать тексты выступления 

на заданную тему; 

 принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; 

 •выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой речью; 

О б щ и е  с в е д е н и я  о  я з ы к е  

характеризовать значение языка в жизни человека; 

определять различия между литературным языком 

и диалектами 

определять разделы лингвистики; 

 

•характеризовать вклад М. В. 

Ломоносова, Я.К. Грота, Р. И. Аване-

сова и В. И. Даля в развитие русисти-

ки; 

Ф о н е т и к а ,  о р ф о э п и я ,  г р а ф и к а  

выделять в слове звуки и характеризовать их, раз-

личать ударные и безударные гласные; не смешивать 

звуки и буквы; правильно произносить названия букв, 

свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе 

со словарями; 

 опознавать основные вырази-

тельные средства фонетики (звуко-

пись); 

 •выразительно читать прозаиче-

ские и поэтические тексты; 

 

М о р ф е м и к а  и  с л о в о о б р а з о в а н и е  

выделять морфемы на основе смыслового и слово-

образовательного анализа слова (в словах несложной 

структуры); подбирать однокоренные слова с учетом 

значения слов; понимать различия в значении одноко-

ренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

по типичным суффиксам и окончанию определять 

изученные части речи и их формы; 

пользоваться словарем морфемного строения слов. 

 выделять морфемы на основе 

смыслового словообразовательного 

анализа в словах сложной структуры; 

 составлять словообразователь-

ные цепочки однокоренных слов; 

Л е к с и к о л о г и я  и  ф р а з е о л о г и я  

 

употреблять слова в соответствии с их лексиче-

ским значением; толковать лексическое значение из-

вестных учащимся слов и подбирать к словам синонимы 

и антонимы; пользоваться толковым словарем 

характеризовать лексику языка с точки зрения 

происхождения и особенностей словоупотребле-

ния(заимствованная и исконно-русская; общеупотреби-

тельная, ограниченная в употреблении); 

 

 объяснять общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка 

 извлекать необходимую инфор-

мацию из толковых словарей 

 составлять различного рода 

словари и словарные статьи 

 наблюдать за использованием в 

художественном тексте синонимов, 

 антонимов, омонимов; слов в пе-

реносном 

 значении для создания тро-

пов  (метафор, олицетворений, эпи-

тетов); диалектизмов, устаревших  



  слов и фразеологических оборо-

тов. 

 определять текстовую функцию 

лексического повтора; 

М о р ф о л о г и я  

•  различать части речи; знать и верно указывать 

специфические морфологические признаки глаголов, 

имен существительных, прилагательных; знать, как из-

меняются эти части речи, уметь склонять, спрягать, об-

разовывать формы наклонения и др.; 

•извлекать необходимую инфор-

мацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультиме-

дийных; 

•употреблять в художественном 

тексте одного времени вместо друго-

го, одного наклонения вместо другого 

с целью повышения образности и эмо-

циональности; 

•знать о глагольной синонимии в 

художественных текстах (наблюде-

ние и анализ). Употреблять глаголы в 

переносном значении; 

•использовать текстовую функ-

цию видо-временных форм глагола; 

•понимать образную и экспрес-

сивную роль имен существительных в 

художественном тексте. 

•определять текстовую функ-

цию имён существительных со значе-

нием «целое и его части»; 

•понимать образную, эмоцио-

нальную функцию имён прилагатель-

ных в художественном тексте; 

•использовать эпитеты, сино-

нимию имён прилагательных. 

•употреблять прилагательные в 

переносном значении;  

С и н т а к с и с  

выделять словосочетания в предложении, опреде-

лять главное и зависимое слова; определять предложе-

ния по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических ос-

нов; составлять простые и сложные предложения изу-

ченных видов; интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических конструкций 

 анализировать синонимические 

средства синтаксиса словосочетаний; 

 наблюдать за использованием в 

художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усили-

вающих образность и эмоциональ-

ность речи; 

П р а в о п и с а н и е  и  о р ф о г р а ф и я  

•понимать значение письма и правописания для 

жизни людей; замечать орфограммы корня и дифферен-

цировать их; владеть правилами обозначения на письме 

проверяемых и непроверяемых произношением гласных 

и согласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, 

чередующихся а—о, е—и в корнях типа -кас/ /-кос-, -

гар-//-гор-, -зар- / / -зор-;  приставки пре- и при- и верно 

их писать; знать разносклоняемые и несклоняемые  име-

на существительные, способы их правописания; право-

писание не с разными частями речи; смешиваемые при 

письме безударные окончания существительных, прила-

гательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и 

•демонстрировать роль орфо-

графии и пунктуации в передаче смыс-

ловой стороны речи; 

•извлекать необходимую инфор-

мацию из мультимедийных орфогра-

фических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту ин-

формацию в процессе письма; 

 



владеть способом определения верного написания; вер-

но писать буквы ч и щ в суффиксах существительных -

чик- - -щик-, гласные в суффиксах существительных -ек- 

- -ик; различать на письме суффиксы -к- и -ск-; гласные 

о и е в суффиксах существительных; буквы о и е после 

шипящих и ц; знать дефисное и слитное написание 

сложных слов; правила написания числительных; 

Я з ы к  и  к у л ь т у р а  

выявлять исконно русские слова в произведениях 

устного народного творчества; 

использовать правила речевого этикета в повсе-

дневной жизни и учебной деятельности. 

•характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культу-

ры и истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 КЛАСС 

(204  часа ) 

 

Язык. Речь. Общение (2ч + 1ч) 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Основные виды деятельности: 

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира. Осознают роль языка, речи, 

общения в жизни человека. Определяют компоненты ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе (6ч + 2ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части ре-

чи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

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

Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Контрольный сло-

варный диктант. 

Основные виды деятельности: 

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. Активизируют знания в области морфеми-

ки, морфологии. Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания окончаний 

слов. 

 

Текст (3ч +2ч) 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конеч-

ному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 
Основные виды деятельности: 

Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу речи. Анализируют текст 

с точки зрения его темы, основной мысли, смысловой цельности. Выделяют ключевые слова в 

текстах. Выявляют особенности функциональных стилей речи. Узнают особенности официально-

делового стиля. 

 

Лексика.  Фразеология. Культура речи (13 ч. + 3ч.) 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалек-

тизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого из-

ложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические оборо-

ты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

 

 



Основные виды деятельности: 

Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. Выделяют в речи общеупотребительные 

слова. Различают профессионализмы, диалектизмы, исконно русские и заимствованные слова. 

Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу. 

Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному запасу лексики. Отвечают на 

контрольные вопросы. Пишут диктант. Анализируют ошибки. 

Осознают основные понятия фразеологии, осознают источники появления некоторых 

фразеологизмов. Отвечают на тестовые вопросы. 

 

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

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, при-

ставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход одной 

части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов 

в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соедини-

тельные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация мате-

риалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 
Основные виды деятельности: 

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразования. Выделяют основы, 

окончания, корни, суффиксы и приставки. Характеризуют тексты, содержащие описание 

помещений. Анализируют слово с точки зрения способа его образования. Определяют 

происхождение слов по этимологическому словарю. Систематизируют материалы для написания 

сочинения и составляют сложный план сочинения. Усваивают правило написания букв а-о в корне –

кас-  -  -кос-., -гар- - -гор-., -зар- - зор-. Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и 

при-. Усваивают понятие сложносокращенного слова. Выделяют значимые части слова и способы 

его образования. Пишут диктант, анализируют результаты. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (19 ч. + 3ч.) 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые 

имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена су-

ществительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Не 

с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание 

гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-

описания по личным впечатлениям.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя су-

ществительное». 

 

Основные виды деятельности: 

Активизируют знания об имени существительном как о части речи. Выделяют имена собственные 

в текстах. Распознают разносклоняемые имена существительные. Усваивают правило написания 

буквы е в суффиксах –ен- существительных на –мя. Распознают несклоняемые имена 

существительные. Определяют род несклоняемых имен существительных. Характеризуют имя 

существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. Усваивают правило 

написания не с существительными. Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе 



существительных –чик (-щик).Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. Отвечают на контрольные вопросы Пишут диктант. Анализируют 

результат. 

 

Имя прилагательное (20 ч. +5ч. ) 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, полу-

ченных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды прилага-

тельных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжа-

тельные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и 

две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -

ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используе-

мые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Описание 

пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного про-

мысла. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

 

Основные виды деятельности: 

Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. Характеризуют тексты, 

содержащие описания природы. Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени 

сравнения имен прилагательных. Распознают относительные, притяжательные имена 

прилагательные. Усваивают правило написания не с прилагательными. Усваивают правило 

написания одной и двух букв н в суффиксах имен прилагательных. Усваивают правило написания 

суффиксов имен прилагательных –к- и –ск-. Усваивают правило написания букв о и е после шипящих 

и ц в суффиксах имен прилагательных. повторяют и обобщают знания. Пишут диктант. 

Анализируют результаты. 

 

Имя числительное (16ч + 2ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и по-

рядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие це-

лые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую 

тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя чис-

лительное». 

Основные виды деятельности: 

Распознают простые и составные числительные. Определяют разряды количественных 

числительных. Распознают дробные, собирательные числительные. Отвечают на контрольные 

вопросы. Анализируют ошибки.  

 

 

Местоимение (20 ч. + 4ч.) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопроси-

тельные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоиме-

ния. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 



Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимени-

ях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип тек-

ста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

Основные виды деятельности: 

Характеризуют местоимение как часть речи. Распознают возвратное местоимение себя, 

вопросительные и относительные местоимения. Распознают неопределенные, отрицательные, 

притяжательные местоимения. Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему. Распознают 

указательные, определительные местоимения. Отвечают на контрольные вопросы. Пишут 

диктант. Анализируют результат. 

 

Глагол (28 ч. + 6ч.) 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаго-

лы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное накло-

нение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в гла-

голах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортив-

ном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по картин-

кам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые средства. Сооб-

щение о творчестве скульптура. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контроль-

ный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

 

Основные виды деятельности: 

Активизируют знания о глаголе как части речи. Распознают разноспрягаемые глаголы, переходные 

и непереходные глаголы. Определяют наклонение глаголов. Указывают вид и время глаголов в 

изъявительном наклонении. Распознают глаголы в условном, повелительном наклонении. 

Распознают безличные глаголы. Анализируют вступление и заключительную часть рассказа. 

Отвечают на контрольные вопросы. Пишут диктант. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (11ч. + 2ч.) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый контрольный диктант.  

Основные виды деятельности: 

Систематизируют знания о разделах науки о языке. Повторяют содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил. Систематизируют знания о словообразовании, 

морфологии, о синтаксисе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование.  

Русский язык. 6 класс. 2021 – 2022 уч. год. 
 

 

№п/п Наименование разделов и тем уроков 
 

Модуль воспитательный про-

граммы 

«Школьный урок» 

Кол- во  

часов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

 Язык. Речь. Общение. (2ч. + 1ч.)    

1 Русский язык – один из развитых язы-

ков мира. 

День знаний 1 02.09  

2  Язык, речь, общение.   1 03.09  

3  Р.р.(1). Ситуация общения.  Международный год мира и 

доверия 

1 03.09  

 Повторение изученного в начальных классах (6ч. +2 ч.)    

4 Фонетика.Орфоэпия.   1 06.09  

5 Морфемы в слове. Орфограммы в при-

ставках и в   корнях слов.  

 1 07.09  

6 Части речи. Орфограммы в окончаниях 

слов.  

 

Год науки и технологий в 

России 

2 08.09 

09 

 

7 Р.р. (2) Сочинение на тему «Интерес-

ная встреча».  

8 сентября -  Международ-

ный день грамотности. 

1 10.09 

13 

 

8 Словосочетание. Простое предложе-

ние. Знаки препинания. 

 1 14.09  

9 Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксиче-

ский разбор предложений. 

 1 15.09  

10 Прямая речь, диалог.   1 16.09  

11 Р.р. (3). Составление диалога на тему 

по выбору. 

Год народного искусства и 

нематериального культурно-

го наследия народов. 

 

1 17.09  

12 Вводный контрольный диктант.  

Анализ контрольного диктанта и рабо-

та над ошибками.  

 2 17.09 

21.09 

 

 Текст (3 ч.+2 ч.)    

13 Текст, его особенности. Тема и основ-

ная мысль текста. Заглавие текста. 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1 22.09  

14 Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. 

 1 23.09  

15 Р.р. (4). Составление продолжения по 

данному началу. 

 1 24.09  

16  Р.р. (5). Сочинение – рассказ.   1 27.09  

17  Текст и стили речи. Официально – де-

ловой стиль речи.  

День памяти жертв фашизма 1 28.09  

 Лексика. Фразеология. Культура речи. (13ч. +3ч.)    

18 Слово и его лексическое значение.  День Неизвестного Солдата 1 29.09  

19 Р.р.(6). Собирание материалов к сочи-

нению. Устное сочинение – описание 

картины (А. П. Герасимов «После до-

ждя»).  

 

 

 

 

 

 

1 30.09  



20 Общеупотребительные слова.   1 01.10  

21 Профессионализмы.   1 01.10  

22 Диалектизмы.   1 04.10  

23 Р.р. (7). Сжатое изложение.  Международный день мира 1 05.10  

24 Исконно русские и заимствованные 

слова.   

 1 06.10  

25  Новые слова(неологизмы).   1 07.10  

26 Устаревшие слова.  День памяти войсковой                    

казачьей славы 

1 08.10  

27 Словари.   1 08.10  

28 Фразеологизмы.    1 11.10  

29 Источники фразеологизмов.  80 лет со дня начала контр-

наступления советских войск 

против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под 

Москвой 1941 года 

1 12.10  

30 Р.р. (8). Составление сообщения о воз-

никновении фразеологизмов (на вы-

бор). 

 1 13.10  

31   Повторение изученного в разделе 

«Лексика. Фразеология. Культура ре-

чи».  

Международный день 

школьных библиотек 

1 14.10  

32 Контрольная работа по теме «Лексика. 

Фразеология. Культура речи».  

  15.10  

33 Работа над ошибками.  150 лет со дня открытия пер-

вой передвижной выставки 

русских художников 

 15.10  

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

34 Морфемика и словообразование.   3 

 

18.10 

19.20 

 

35 Р.р (9). Описание помещения.  28 октября – День бабушек 

и дедушек в России. 

1 21.10  

36 Основные способы образования слов в 

русском языке. 

 

 3 22.25. 

10 

 

37 Этимология слов.  780 лет со дня победы рус-

ских воинов князя Алек-

сандра Невского над немец-

кими рыцарями на Чудском 

озере 

2 

 

26.10 

27 

 

38 Р.р. (10). Систематизация материалов  к 

сочинению. Сложный план. Сочине-

ние-описание (описание помещения) 

 2 08.09 

11 

 

39 Буквы о – а в корне –кос - - - кас-.  2 

 

10.11 

11 

 

40 Буквы о – а в корне – гар - - - гор-.  80 лет со дня учреждения 

ордена Отечественной войны 

I и II степеней 

 

2 12.11  

41 Буквы о – а в корне –зор - - - зар-.  

 

2 15.16 

11 

 



 

42 Буквы ы и и после приставок.  20 ноября – Всемирный день 

ребёнка 

3 

 

 

17.18. 

19.11 

 

43 Гласные в приставках пре- и при-.  

 

1 октября – Международ-

ный день пожилых людей 

 

2 19.11  

44 Контрольный диктант по теме «Право-

писание корней и приставок» 

 1 22.11  

45 Работа над ошибками.   1 23.11  

46 Соединительные гласные о и е в слож-

ных словах.  

 

 2 24.25. 

11 

 

47 Сложносокращенные слова.  

 

 

 

2 26.11  

48 Р. р. (11).   Контрольное сочинение – 

описание изображённого на картине (Т. 

Н. Яблонская. «Утро») 

28 ноября (дата для 2021 го-

да) – День матери в России 

2 29.30 

11 

 

49 Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. 

 

 2 01.02 

12 

 

50 Повторение изученного в разделе 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи».  

 1 03.12  

51 Контрольный тест по теме «Словооб-

разование. Орфография. Культура ре-

чи». 

 1 03.12  

 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

(19 ч. +3 ч.) 

   

52 Повторение изученного в 5 классе. Имя 

существительное как часть речи.  

 2 06.07 

12 

 

53 Р.р. (12). Составление письма другу.   1 08.12  

54 Разносклоняемые имена существитель-

ные.  

 

120 лет со дня рождения рус-

ской писательницы Валенти-

ны Александровны Осеевой 

2 09.12 

10 

 

55 Буква е в суффиксе –ен- существитель-

ных на – мя.  

 1 13.12  

56 Р.р. (13).Составление устного публич-

ного выступления  о происхождении 

имен.  

 

 1 14.12  

57 Несклоняемые имена существитель-

ные.  

160 лет со дня рождения рус-

ского писателя, публициста 

Николая Георгиевича Гари-

на-Михайловского 

1 15.12  

58 Род несклоняемых имен существитель-

ных.  

 

 

 

2 16. 

17.12 

 

59 Имена существительные общего рода.   1 

 

17.12  

60 Морфологический разбор имени суще-

ствительного. 

90 лет со дня рождения рус-

ской поэтессы Риммы Фёдо-

1 20.12  



ровны Казаковой 

 

61 Р.р. (14). Сочинение -  описание по 

личным впечатлениям.  

 1 21.12  

62 Не с существительными.  150 лет - «Вокруг света за 

80 дней» (1872) Ж. Верн  

 

2 22.23 

12 

 

63  Буквы ч и щ в суфииксе – чик - - - 

щик-. 

 1 24.12  

64 Гласные в суффиксе существительных 

– ек  и – ик.  

 1 24.12  

65 Гласные о и е после шипящих в суф-

фиксах существительных. 

75 лет – «Повесть о настоя-

щем человеке» (1947) Б. По-

левой 

1 27.12  

66 Повторение изученного в разделе «Имя 

существительное».  

 1 28.12  

67 Итоговый контрольный диктант за I 

полугодие.  

 1 10.01  

68 Работа над ошибками. Итоговый тест 

за I полугодие. 

 1 11.01  

 Имя прилагательное (20 ч. +5ч.)    

69 Повторение изученного об имени при-

лагательном в 5 классе. 

 

 2 12.01 

13 

 

70 Р.р. (15). Описание природы. 130 лет со дня рождения пи-

сателя Константина Георгие-

вича Паустовского 

1 14.01  

71 Степени сравнения имен прилагатель-

ных.  

 3 14.01 

17.01 

 

72 Разряды имен прилагательных по зна-

чению. Качественные прилагательные.  

 1 18.01  

73 Относительные прилагательные.   1 19.01  

74 Р.р. (16 - 17). Контрольное изложение 

«Возвращение Владимира в отчий 

дом» ( по отрывку из повести 

А.С.Пушкина «Дубровский»). 

85 лет со дня рождения рус-

ского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина 

2 20.01 

21 

 

75 Притяжательные прилагательные.   1. 21.01  

76 Морфологический разбор имени при-

лагательного.   

 1 24.01  

77 Не с прилагательными.   2 25.26 

01 

 

78 Гласные о и е после шипящих в суф-

фиксах прилагательных. 

190 лет со дня рождения ан-

глийского писателя Льюиса 

Кэрролла (1832-1898) 

1 27.01  

79 Р.р. (18 – 19). Подготовка к сочинению 

– описанию природы по картине 

Н.П.Крымова «Зимний вечер». Сочи-

нение-описание природы по картине Н. 

П. Крымова «Зимний вечер».  

 2 28.01  

80 Одна и две буквы н в суффиксах при-

лагательных.  

 2 31.01 

01.02 

 

81 Различие на письме суффиксов прила-

гательных –к- и – ск-. 

190 лет со дня рождения 

Ивана Ивановича Шишкина 

1 02.02  



(1832-1898), русского ху-

дожника 

82 Дефисное и слитное написание слож-

ных прилагательных. 

 

 2 03.02  

83 Повторение изученного в разделе «Имя 

прилагательное». 

 1 04.02  

84 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное». 

140 лет со дня рождения 

Алексея Николаевича Тол-

стого (1882 – 1945), русского 

писателя 

1 04.02  

85 Анализ диктанта. Работа над ошибка-

ми.  

 1 07.02  

 Имя числительное (16 ч. +2 ч.)    

86 Имя числительное как часть речи.   2 08.09 

02 

 

87 Простые и составные числительные.   1 10.02  

88 Порядковые числительные.  100 лет со дня рождения 

Юрия Владимировича Нику-

лина (1921-1997), русского 

артиста 

1 11.02  

89 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных.  

 1 11.02  

90 Разряды количественных числитель-

ных.  

120 лет со дня рождения Уо-

лта Диснея (1901-1966), аме-

риканского кинорежиссёра, 

художника 

1 14.02  

91 Числительные, обозначающие целые 

числа. 

 3 15-

17.02 

 

92 Дробные числительные  1 18.02  

93 Р.р. (20). Составление юмористическо-

го рассказа по рисунку.  

 1 18.02  

94  Собирательные числительные. Международный день род-

ного языка 

1 21.02  

95  Морфологический разбор имени чис-

лительного.  

 1 22.02  

96 Повторение изученного в разделе «Имя 

числительное» 

310 лет со дня рождения 

Михаила Васильевича Ломо-

носова (1711–1765), русского 

ученого, поэта 

1 24.02  

97 Контрольный тест по теме «Имя чис-

лительное» 

 1 25.02  

98 Контрольный диктант по теме «Имя 

числительное» 

120 лет со дня рождения Ев-

гения Ивановича Чарушина 

(1901–1965), русского дет-

ского писателя, художника - 

иллюстратора. 

1 25.02  

99 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

 1 28.02  

100 Р.р. (21). Публичное выступление «Бе-

реги природу!» 

 1 01.03  

 Местоимение(20 ч.  +4 ч.)    

101 Местоимение как часть речи.  Всемирный день чтения 

вслух.   

1 02.03  



102 Личные местоимения  2 03.04 

03 

 

103 Возвратное местоимение себя  

 

1 04.04  

104 Р.р. (22). Рассказ по сюжетным рисун-

кам от 1 – го лица «Как я однажды по-

могал маме».  

Всемирный день писателя 1 07.04  

105 Вопросительные и относительные ме-

стоимения. 

 2 09.10. 

04 

 

106 Неопределенные местоимения.  2 11.03  

107 Отрицательные местоимения. 230 лет со дня рождения 

Сергея Тимофеевича Акса-

кова (1791–1859), русского 

писателя, поэта природы. 

3 14-

16.03 

 

108 Притяжательные местоимения.   1 17.03  

109 Р.р. (23). Рассуждение. Сочинение – 

рассуждение.  

 1 18.03  

110 Указательные местоимения.   1 18.03  

111 Определительные местоимения. Всемирный день поэзии 2 21.22 

03 

 

112 Местоимения и другие части речи.  1 01.04  

113 Морфологический разбор местоиме-

ния.  

 1 01.04  

114 Р.р. (24- 25). Контрольное сочинение 

по картине  

( Е.В.Сыромятникова «Первые зрите-

ли»). 

Международный день дет-

ской книги 

2 04.05 

04 

 

115 Повторение изученного по теме «Ме-

стоимение» 

 1 06.04  

116 Контрольный тест по теме «Местоиме-

ние» 

80 лет – «Маленький принц» 

(1942) А. де Сент-Экзюпери 

 

1 07.04  

117 Контрольный диктант по теме «Место-

имение» 

 1 08.04  

118 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками.  

50 лет – «Домовёнок Кузька» 

(1972) Т.И. Александрова 

1 08.04  

 Глагол (28ч.+6 ч.)    

120 Повторение изученного о глаголе в 5 

классе 

 2 11.04 

12 

 

121 Р.р. (26 – 27).Сочинение – рассказ по 

сюжетным рисункам на тему «Степа 

дрова колет»  с включением части го-

тового текста. 

100 лет – «Мойдодыр» 

(1922); «Тараканище» 

(1922) К.И. Чуковский 

 

2 13.14 

04 

 

121.  Разноспрягаемые глаголы.   

 

2 15.04  

122 Глаголы переходные и непереходные.  3 18-

20.04 

 

123 Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение.  

Всемирный день книги и ав-

торского права 

3 

 

21.22 

04 

 

124 Р.р. (28). Контрольное сжатое изложе-  1 25.04  



ние.   

 

125 Условное наклонение 100 лет – «Алые паруса» 

(1922) А. Грин 

 

2 26.27 

04 

 

126 Повелительное наклонение  3 28-29 

04 

 

127 Р.Р. (29). Рассказ по сюжетным рисун-

кам. 

 1 04.05  

128 Употребление наклонений. 150 лет – «Кавказский 

пленник» (1872) Л.Н. 

Толстой 

 

3 05.06 

05 

 

129 Безличные глаголы  2 11.12 

05 

 

130 Морфологический разбор глагола.  1 13.05  

131 Р.р. (30 – 31). Рассказ на основе услы-

шанного.  

 2 13.16. 

05 

 

132 Правописание гласных в суффиксах 

глагола. 

170 лет – «Муму» (1852)  

И.С. Тургенев 

 

2 17.18 

05 

 

133 Повторение изученного в разделе 

«Глагол» 

 2 19.20 

05 

 

 

134 Контрольный тест по теме «Глагол»  1 20.05  

135 Контрольный диктант по теме «Гла-

гол» 

 1 23.05  

136 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками.  

День славянской письменно-

сти и культуры. 

1 24.05  

 Повторение и систематизация изученного 

 в 5 – 6  классах (11ч +2ч.) 

1   

137 Разделы науки о языке. Общероссийский день биб-

лиотек 

2 25.05  

138 Орфография.  1 26.05  

139 Пунктуация 190 лет – «Сказка о царе 

Салтане…» (1832) А.С. 

Пушкин 

 

1   

140 Р.р. (32 – 33). Контрольное сочинение 

на тему по выбору.  

 2 27.05  

141 Лексика и фразеология  1   

141 Словообразование  1   

142 Морфология  1   

143 Синтаксис  1   

144 Итоговый контрольный диктант   1 27.05  

145 Анализ  контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

 1   

 Резерв  2ч.   

 Итого: 204   



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

 

1. Таблицы по темам: «Синтаксис», «Фонетика», «Лексика»,  «Морфемика», «Морфология», «Орфография». 

2. Карточки для индивидуальной работы и тесты по темам учебного предмета: Синтаксис», «Фонетика», «Лексика»,  «Морфемика», «Морфология», 

«Орфография». 

3. Мультимедийные пособия.1. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия в 5 – 6 классах 

4..Презентации по темам учебного курса буду создаваться в течение года. 

 

Дополнительная литература 

1.  З.А. Александрова. Словарь синонимов русского языка.  Под редакцией Л.А. Чешко. 4-е издание. Издательство «Русский язык», Москва – 

1975 

2. Г.А. Богданова. Уроки русского языка в 6 классе. Книга для учителя. 8-е издание. М.: «Просвещение», 2003 Г.А. Богданова. Русский язык. Ра-

бочая тетрадь для 6 класса. Часть 1, 2. Издательский дом «Генжер». Москва, 2003 

3. Л.А. Виноградова. Сборник диктантов по русскому языку. 5 класс. Книга для учителя. М. «Просвещение», 1988 

4. Дидактический материал к учебнику русского языка: 6 класс. Пособие для учителя. Сост. Л.Т. Григорян. - М., 1989 

5. В.П. Жуков, А.В. Жукова. Школьный фразеологический словарь русского языка. Пособие для учащихся. Москва. «Просвещение», 1989 

6.  Т.А. Костяева. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. 6 кл. Пособие для учителя. М.: «Просвещение», 1997 

7. Т. А. Костяева. Ориентировочное планирование по русскому языку для 6 класса на 2003-04 учебный год. РЯШ, №№ 3-6, 2003 

8.  Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 6 класс. Сост. Н.В. Егорова. Москва. «ВАКО», 2010 

9. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Ю. Комисарова. Обучение русскому языку в 6 классе. Метод. рекомендации к учебнику 

для 6 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение, 2001  

10. В.В. Леденева, Н.В. Халикова. Тесты. Русский язык. 5-7 классы. Учебно-методическое пособие. 3-е издание. Москва. Изхдательский дом 

«Дрофа, 1999  

11. М.Р. Львов. Школьный словарь антонимов русского языка. Пособие для учащихся. Москва. «Просвещение», 1987 

12.  С.И. Ожегов Словарь русского языка. М.: «Русский язык», 1987  

13. З.А. Потиха. Школьный словарь строения слов русского языка. – 2-е издание – М., 1998 

14. Печатные пособия. Таблицы по русскому языку, 2009 

15.  Российская академия наук. Институт русского языка. Орфографический словарь русского языка. 30-е издание. М: «Русский язык», 1993  

16. Российская академия наук. Институт русского языка. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические фор-

мы. Под ред. Р.И. Аванесова. 5-е издание. М: «Русский язык», 1989 

17.  Л.А. Тростенцова, М.М. Стракевич. Дидактические материалы по русскому языку. 6 класс. Книга для учителя. Москва. «Просвещение», 2008 

        18.    А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный словарь русского языка. Пособие для учащихся.    

               Москва.»»Просвещение», 2004. 

 

Интернет - ресурсы 

 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramota.ru/


http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - 

правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
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