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Пояснительная записка 
Настоящая программа по русскому языку для 6 класса создана на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования и Примерной программы основного общего образования по русскому языку  и программы по русскому языку к УМК для 6 класса 
Т.А.Ладыженской и др.,. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая программа составлена на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «17»  декабря  2010 г. № 1897); 
Распоряжения Министерства образования Ульяновской от 25 февраля 2013г. № 559-р «О введении федерального образовательного стандарта 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»; 
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: - М.: Просвещение, 2013 г(Стандарты второго поколения) 
Рабочей программы. Русский язык 5-9 классы. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. – М.:Просвещение, 2013 г.ФГОС. 
Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  
-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 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 языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие 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 речевого этикета, 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. 

Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 
общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения 
к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. Владение 
родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. 
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В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 
средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное 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 овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе 
формируются и развиваются 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 и ученых-русистах; 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  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 
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.  

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МОУ «Очкуровская СШ»: Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 6 классе – 204 часа (из расчета 6 раз в неделю).  
Срок реализации программы – 1 год. 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение 
всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 
важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 
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). 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса «Русский язык»  6 класс (204 часов) 

Личностные: понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; осознание эстетической ценности русского языка; 
уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; достаточный объем словарного запаса 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное 
восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 
систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 
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результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные 
тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения 
основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне; коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 
общения. 

Предметные: представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; понимание места родного языка в 
системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение основ научных знаний о родном языке; освоение базовых понятий 
лингвистики; освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; опознавание и анализ основных единиц языка; 
проведение различных видов анализа слова, понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 
использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической функции родного языка. 

 
Содержание курса «Русский язык»  6 класс (204 часов) 

1. 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. 
2. Повторение изученного в 5 классе (7ч + 2ч) Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

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 словарный диктант.  

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 конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 
первопечатнике. 

3. Лексика. Культура речи (10ч + 2ч) Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. 
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 изложения. Приемы сжатия текста. 
Составление словарной статьи по образцу. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Фразеология. Культура речи (4ч + 1ч) Фразеология 
как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 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». 

4. Словообразование. Орфография. Культура речи (32ч + 4ч) Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). Основные 
способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-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-. Соединительные гласные о и е в сложных словах.  Морфемный и словообразовательный разбор слова. Р.Р. Описание 
помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам. 
К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 
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5. Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное (25ч + 3ч) Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена 

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

Имя прилагательное (26ч +4ч) Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, полученных  в 5 классе).  
Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 
Относительные прилагательные. Притяжательные 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, используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 
Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного промысла. К.Р. Контрольный диктант  с 
грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

Имя числительное (20ч + 2ч) Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые 
числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые 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 числительное». 

Местоимение (26ч + 3ч) Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные 
местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 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 местоимениях. 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 текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-
рассуждение. К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

Глагол (31ч + 6ч) Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в 
суффиксах глагола. Морфологический разбор глагола. Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном 
соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; 
его особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное 
изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

6. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (27ч + 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 тест. 
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Календарно-тематический план учебного курса «Русский язык» 6 класс  
№ 
п/п 

Тема урока Колич
ество 
часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 
 план факт 

Введение 

1 
 

Русский язык – один из 
развитых языков мира 

1 Предметные: Знать всё о богатстве русского языка. Уметь 
самостоятельно работать с материалом учебника 
Метапредметные:  
- слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.  
 -самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
искать и выделять необходимую информацию.  
- объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры слова.  
Личностные: осознавать эстетическую ценность русского языка, 
необходимость владения русским языком для учебной деятельности; 
анализировать как слушателя. 

   

Повторение пройденного в 5 классе 

2 Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Фонетический 
разбор слова. 
Орфография 

1 Предметные: Знать всё о звуках русского языка, о морфемах, о 
частях речи, о правописании орфограмм в окончаниях слов, 
методику написания сочинения на заданную тему, о словосочетании, 
о простом предложении, виды сложных предложений, виды сложных 
предложений, способы передачи чужой речи, активизировать знания 
учащихся о тексте, развивать коммуникативные умения учащихся, 
основные правила, изученные в 5 классе 
Уметь производить фонетический разбор слова, находить морфемы в 
словах, производить морфологический разбор, находить 
орфограммы в словах, определять стиль и тип текста, определять вид 
связи слов в словосочетании, ставить знаки препинания в 
предложении, умения производить синтаксический разбор 
Метапредметные:  
- добывать недостающую информацию с помощью вопросов 
(познавательная инициативность), проявлять речевые действия: 
использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказывания своих чувств, мыслей, побуждений и 
иных составляющих внутреннего мира, устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

   

3 Морфемы в слове. 
Морфемный разбор 
слова. Орфограммы в 
приставках и в корнях 
слов 

1    

4 Морфемы в слове. 
Морфемный разбор 
слова. Орфограммы в 
приставках и в корнях 
слов 

1    

5 Части речи. 
Морфологический разбор 
слова. 

1    

6 Орфограммы в 
окончаниях слов 

1    
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7 Р.р. Подготовка к 
классному обучающему 
сочинению по теме: 
«Памятный день летних 
каникул» 

1 продуктивной кооперации.  
- применять методы информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств, осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению препятствий.  
- объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры слова.  
Личностные: участвовать в оценке работ, ответов одноклассников 
на основе заданных критериев успешности учебной деятельности, 
проявлять чувство личной ответственности за свое поведение на 
основе содержания текста учебников, уметь вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного уважения, формировать 
устойчивую мотивацию к самостоятельной исследовательской 
деятельности. 

   

8 Р.р. Написание 
обучающего сочинения 
по теме: «Памятный день 
летних каникул» 

1    

9 Словосочетание 1    

10 Простое предложение. 
Знаки препинания в 
конце и внутри простого 
предложения простого 
предложения 

1    

11 Сложное предложение. 
Запятые в сложном 
предложении 

1    

12 Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений 

1    

13 Прямая речь. Диалог. 
Разделительные и 
выделительные знаки 
препинания в 
предложениях с прямой 
речью 

1    

14 Р.р. Текст. Деление 
текста на части 

1    

15 Р.р. Официально-деловой 
стиль, его языковые 
особенности 

1    

16 Обобщение и 
систематизация по 
повторению пройденного 
в 5 классе 

1    
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17 Контрольный диктант по 
повторению пройденного 
в 5 классе 

1    

Лексика. Фразеология. Культура речи 

18 Повторение пройденного 
по лексике в 5 классе 

1 Предметные: Актуализировать знания учащихся. Совершенствовать 
речевые и орфографические умения учащихся. Дать определение 
понятию «заимствованные слова». Совершенствовать речевые и 
орфографические умения учащихся. Раскрыть значение термина 
«профессионализмы», «диалектизмы», «жаргонизмы», «устаревшие 
слова», «неологизмы», «фразеологизмы». 
Метапредметные:  
- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной форме, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами речи в соответствии с 
синтаксическими нормами родного языка.  
- проектировать маршрут преодоления затруднений через включение 
в новые виды деятельности и формы сотрудничества, определять 
новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности, 
применять методы информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств.  
- объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования данного раздела.  
Личностные: формировать устойчивую мотивацию к  
самостоятельной и групповой исследовательской деятельности, 
способность к саморазвитию, мотивации к познанию, учебе, 
стремиться к речевому совершенствованию, достаточный объем 
словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
выражения мыслей в письменной форме, уметь участвовать в 
диалоге, аргументировано доказывать свою позицию. 

   

19 Р.р. Сбор и анализ 
материалов к сочинению: 
рабочие материалы 

1    

20 Исконно русские слова 1    

21 Заимствованные слова 1    

22 Общеупотребительные 
слова 

1    

23 Профессионализмы 1    

24 Профессионализмы 1    

25 Диалектизмы 1    

26 Диалектизмы 1    

27 Р.р. Подготовка к 
написанию сжатого 
изложения по теме: 
«Собиратель русских 
слов» 

1    

28 Р.р. Написание сжатого 
изложения  по теме 
«Собиратель русских 
слов» 

1    

29 Жаргонизмы 1    

30 Нейтральные и 
стилистически 
окрашенные слова 

1    

31 Устаревшие слова 1    

32 Устаревшие слова 1    

33 Неологизмы. Основные 
пути пополнения 
словарного состава 

1    
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русского языка 

34 Толковые словари 
иностранных слов, 
устаревших слов 

1    

35 Фразеология как раздел 
науки о языке. 
Свободные сочетания 
слов и фразеологические 
обороты. Основные 
признаки 
фразеологизмов 

1    

36 Источники 
фразеологизмов. 
Использование 
фразеологизмов в речи. 
Фразеологический 
словарь. 

1    

37 Обобщение и 
систематизация по теме: 
«Лексика и фразеология. 
Культура речи» 

1    

38 Контрольный диктант по 
теме «Лексика и 
фразеология» 

1    

Словообразование. Орфография.  Культура речи. 

39 Повторение пройденного 
по морфемике в 5 классе 

1 Предметные: Актуализировать знания учащихся о составе слова. 
Развивать орфографические умения.  Совершенствовать устную и 
письменную речь учащихся. Дать представление об основных 
способах словообразования.  Научить строить словообразовательные 
цепочки. Дать толкование термина «этимология».  

   

40 Повторение пройденного 
по морфемике в 5 классе 

1 Научить производить этимологический разбор слов. 
Совершенствовать текстовую деятельность. Закрепить умение 
правильно писать слова с чередующимися гласными в корне. 
Познакомить учащихся с трудными случаями правописания 
приставок пре- и при-. Закрепить умение правильно писать слова с 

   

41 Р.р. Описание 
помещения, структура 
этого текста, языковые 

1    
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особенности чередующимися гласными в корне. 
Метапредметные:  
- использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки, понимать относительность мнений и подходов к 
решению проблемы, управлять поведением партнера   
- управлять поведением партнера, осознавать свою способность к 
преодолению препятствий и самокоррекции. 
- объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования темы. 
Личностные: понимание русского языка как одной из основных 
национально-культурных ценностей русского народа; определяющей 
роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 
моральных качеств личности; осознание эстетической ценности 
русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 
за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 
достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

42 Основные способы 
образования слов в 
русском языке 

1    

43 Основные способы 
образования слов в 
русском языке 

1    

44 Основные способы 
образования слов в 
русском языке 

1    

45 Основные способы 
образования слов в 
русском языке: сложение 
полных и сокращённых 
слов, аббревиация 

1    

46 Образование слов в 
результате слияния 
сочетаний слов  в слово 

1    

47 Понятие об этимологии и 
этимологическом разборе 
слов. 

1    

48 Этимологические 
словари 

1    

49 Р.р. Систематизация 
материалов к сочинению. 
Сложный план. 
Выборочный пересказ 
исходного текста 

1    

50 Правописание 
чередующихся гласных о 
и а в корне  –кос-  - -кас- 

1    

51 Правописание 
чередующихся гласных о 
и а в корне  –кос-  - -кас- 

1    

52 Правописание 
чередующихся гласных о 
и а в корне  –гор- - -гар- 

1    



11 
 

53 Правописание 
чередующихся гласных о 
и а в корне  –гор- - -гар- 

1    

54 Правописание 
чередующихся гласных о 
и а в корне  –зор- - -зар- 

1    

55 Буквы ы и и после 
приставок на согласные 

1    

56 Буквы ы и и после 
приставок на согласные 

1    

57 Правописание гласных в 
приставках пре- и при- 

1    

58 Правописание гласных в 
приставках пре- и при- 

1    

59 Контрольный диктант. 
Правописание гласных в 
приставках пре- и при- 

1    

60 Правописание гласных в 
приставках пре- и при- 

1    

61 Р.р. Подготовка к 
написанию выборочного 
изложения по повести 
А.С. Пушкина 
«Станционный 
смотритель» 

1    

62 Р.р. Написание 
выборочного изложения 
по повести А.С. Пушкина 
«Станционный 
смотритель» 

1    

63 Правописание 
соединительных гласных 
о и е 

1    

64 Сложносокращённые 
слова 

1    

65 Сложносокращённые 
слова 

1    

66 Р.р. Подготовка к 1    
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написанию сочинению по 
картине Т.Н. Яблонской 
«Утро» 

67 Р.р. Написание 
сочинения по картине 
Т.Н. Яблонской «Утро» 

1    

68 Морфемный и 
словообразовательный 
разбор слова 

1    

69 Обобщение и 
систематизация по теме 
«Словообразование и 
орфография. Культура 
речи» 

1    

70 Контрольный диктант по 
теме «Словообразование 
и орфография. Культура 
речи» 

1    

Морфология и орфография. Культура речи. Имя существительное 

71 Повторение сведений об 
имени существительном, 
полученных в 5 классе 

1 Предметные: Повторить сведения об имени существительном, 
полученные в 5 классе.  Познакомить учащихся с разносклоняемыми 
существительными.  Знакомство с несклоняемыми именами 
существительными и со способами определения рода имён 
существительных.  Формировать умение правильно их писать. 
Знакомство учащихся со сферами употребления устной публичной 
речи, с текстообразующей ролью имён существительных, со 
способами словообразования имён существительных. Формировать 
навыки написания не с существительными, гласных о и е в 
суффиксах существительных, правописания суффиксов – чик (-щик). 
Проверить уровень сформированности орфографических умений и 
степень овладения теоретическими знаниями по разделу «Имя 
существительное». 
Метапредметные: 
- определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обменивать знаниями между 
членами группы для принятии эффективных совместных решений,  
использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью составления и выполнения 

   

72 Повторение сведений об 
имени существительном, 
полученных в 5 классе 

1    

73 Склонение 
существительных на –мя 

1    

74 Склонение 
существительных на –мя 

1    

75 Склонение 
существительных на –мя 

1    

76 Р.р. Различные сферы 
употребления устной 
публичной речи 

1    

77 Несклоняемые имена 
существительные 

1    

78 Несклоняемые имена 
существительные 

1    
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79 Текстообразующая роль 
существительных 

1 алгоритма, творческого задания.  
- осознавать самого себя как движущую силу научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции,  
проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества,     
---объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования темы. 
Личностные: понимание русского языка как одной из основных 
национально-культурных ценностей русского народа; определяющей 
роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 
моральных качеств личности; осознание эстетической ценности 
русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 
за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 
достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
  

   

80 Словообразование имён 
существительных 

    

81 Словообразование имён 
существительных 

1    

82 Р.р. Подготовка к 
написанию  
контрольного сочинения-
описания по личным 
впечатлениям 

1    

83 Р.р. Написание 
контрольного сочинения-
описания по личным 
впечатлениям 

1    

84 Не с существительными 1    

85 Не с существительными 1    

86 Правописание гласных в 
суффиксах –ек-, -ик- 

1    

87 Буквы о и е после 
шипящих и ц в 
суффиксах –ок (-ек), -
онк, 
 -онок 

1    

88 Буквы о и е после 
шипящих и ц в 
суффиксах –ок (-ек), -
онк, 
 -онок 

1    

89 Согласные ч и щ в 
суффиксе – чик- (-щик-) 

1    

90 Согласные ч и щ в 
суффиксе – чик- (-щик-) 

1    

91 Обобщение и 
систематизация по теме 
«Имя существительное» 

1    

92 Обобщение и 1    
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систематизация по теме 
«Имя существительное» 

93 Контрольный диктант по 
теме «Имя 
существительное» 

1    

Имя прилагательное 

94 Повторение пройденного 
об имени прилагательном 
в 5 классе 

1 Предметные: Повторить сведения об имени прилагательном.  
Научить детей составлять связный текст описательного характера, 
углубить знания учащихся о тексте.  Познакомить учащихся с 
понятием «разряды имён прилагательных».  Повторить типы речи, 
работа с текстом описательного характера.  Познакомить учащихся с 
понятием «разряды имён прилагательных».  Познакомить с понятием 
«притяжательные прилагательные», сформировать умение 
определять притяжательные прилагательные.  Научить детей 
выборочно излагать текст описательного характера 
Метапредметные:  
- определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обменивать знаниями между 
членами группы для принятии эффективных совместных решений.  
- осознавать самого себя как движущую силу научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции.    
- объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования темы. 
Личностные: понимание русского языка как одной из основных 
национально-культурных ценностей русского народа; определяющей 
роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 
моральных качеств личности; осознание эстетической ценности 
русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 
за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 
достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

   

95 Повторение пройденного 
об имени прилагательном 
в 5 классе 

1    

96 Р.р. Описание природы, 
структура данного 
текста, его языковые 
особенности 

1    

97 Качественные 
прилагательные 

1    

98 Р.р. Описание предметов, 
находящихся вблизи, 
вдали 

1    

99 Относительные 
прилагательные 

1    

100 Относительные 
прилагательные 

1    

101 Р.р. Подготовка к 
написанию классного 
контрольного изложения 
по теме: «Ужасная 
ночная метель» 

1    

102 Р.р. Написание классного 
контрольного изложения 
по теме: «Ужасная 
ночная метель» 

1    

103 Притяжательные 
прилагательные 

1    

104 Степени сравнения имён 
прилагательных; 

1    
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образование степеней 
сравнения 

105 Степени сравнения имён 
прилагательных; 
образование степеней 
сравнения 

1    

106 Словообразование имён 
прилагательных                                            

1    

107 Не с  именами 
прилагательными 

1    

108 Не с  именами 
прилагательными 

1    

109 Буквы о и е после 
шипящих и ц в 
суффиксах 
прилагательных 

1    

110 Р.р. Описание пейзажа по 
картине 

1    

111 Правописание гласных и 
согласных в суффиксах –
ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-
енн-) в именах 
прилагательных 

1    

112 Правописание гласных и 
согласных в суффиксах –
ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-
енн-) в именах 
прилагательных 

1    

113 Правописание гласных и 
согласных в суффиксах –
ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-
енн-) в именах 
прилагательных 

1    

114 Различение на письме 
суффиксов  –к- и –ск- 

1    

115 Различение на письме 
суффиксов  –к- и –ск- 

1    

116 Слитное и дефисное 1    
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написание сложных 
прилагательных 

117 Слитное и дефисное 
написание сложных 
прилагательных 

1    

118 Обобщение и 
систематизация по теме 
«Имя прилагательное» 

1    

119 Контрольное 
тестирование №1 по теме 
«Имя прилагательное» 

1    

Имя числительное 

120 Имя числительное как 
часть речи. 
Синтаксическая роль 
имён числительных в 
предложении 

1 Предметные: Познакомить учащихся с понятием числительного, 
разграничить понятие числа и числительного как части речи, 
формировать умение находить числительные в речи,  разницу в 
строении числительных.  Формировать умение правильно писать 
имена числительные,  учащихся с количественными числительными, 
со склонением числительных,  навыки написания выборочного 
изложения. Познакомить учащихся с понятием «дробные 
числительные», формировать навыки склонения дробных 
числительных. Знакомство учащихся со структурой, языковыми 
особенностями публичного выступления. 
Метапредметные:  
-формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
- проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.  
- объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования темы. 
Личностные: понимание русского языка как одной из основных 
национально-культурных ценностей русского народа; определяющей 
роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 
моральных качеств личности; осознание эстетической ценности 
русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 
за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 
достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

   

121 Имя числительное как 
часть речи. 
Синтаксическая роль 
имён числительных в 
предложении 

1    

122 Простые и составные 
числительные 

1    

123 Текстообразующая роль 
числительных 

1    

124 Мягкий знак на конце и в 
середине числительных 

1    

125 Мягкий знак на конце и в 
середине числительных 

1    

126 Количественные 
числительные, 
обозначающие целые 
числа 

1    

127 Количественные 
числительные, 
обозначающие целые 
числа 

1    
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128 Склонение 
количественных 
числительных 

1       

129 Склонение 
количественных 
числительных 

1    

130 Правописание гласных в 
падежных окончаниях 
числительных 

1    

131 Р.р. Подготовка к 
написанию выборочного 
изложения на тему 
«Митраша» 

1    

132 Р.р. Написание 
выборочного изложения 
на тему «Митраша» 

1    

133 Дробные числительные 1    

134 Дробные числительные 1    

135 Собирательные 
числительные 

1    

136 Собирательные 
числительные 

1    

137 Порядковые 
числительные 

1    

138 Склонение порядковых 
числительных 

1    

139 Склонение порядковых 
числительных 

1    

140 Р.р. Публичное 
выступление – призыв, 
его структура, языковые 
особенности. Пересказ 
исходного текста с 
цифровым материалом 

1    

141 Обобщение и 
систематизация  по теме 
«Имя числительное» 

1    
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142 Контрольный диктант по 
теме «Имя 
числительное» 

1    

Местоимение 

143 Местоимение как часть 
речи. Синтаксическая 
роль местоимений в 
предложении 

1 Предметные: Дать представление о местоимении как о части речи,  
о разрядах местоимений,  правописании буквы н в личных 
местоимениях,  вопросительных местоимениях,   относительных 
местоимениях.  Отработка навыка написания не в неопределённых 
местоимениях. 
Метапредметные:  
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
- проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.   
- объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования темы. 
Личностные:   понимание русского языка как одной из основных 
национально-культурных ценностей русского народа; определяющей 
роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 
моральных качеств личности; осознание эстетической ценности 
русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 
за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 
достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

   

144 Разряды местоимений: 
личные местоимения 

1    

145 Буква н в личных 
местоимениях 3-го лица 
после предлогов 

1    

146 Разряды местоимений: 
возвратное местоимение 
себя 

1    

147 Разряды местоимений: 
вопросительные 
местоимения 

1    

148 Разряды местоимений: 
относительные 
местоимения 

1    

149 Разряды местоимений: 
неопределённые 
местоимения 

1    

150 Образование 
неопределённых 
местоимений 

1    

151 Не в неопределённых 
местоимениях 

1    

152 Дефис в неопределённых 
местоимениях перед 
суффиксами – то, - либо, 
- нибудь и после 
приставки кое- 

1    

153 Дефис в неопределённых 
местоимениях перед 
суффиксами – то, - либо, 

1    
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- нибудь и после 
приставки кое- 

154 Разряды местоимений: 
отрицательные 
местоимения 

1    

155 Слитное и раздельное 
написание не и ни в 
отрицательных 
местоимениях 

1    

156 Раздельное написание 
предлогов с 
местоимениями 

1    

157 Разряды местоимений: 
притяжательные 
местоимения 

1    

158 Склонение местоимений 1    

159 Текстообразующая роль 
местоимений 

1    

160 Р.р. Рассуждение как тип 
текста, его строение 
(тезис, аргумент, вывод), 
языковые особенности 

1    

161 Разряды местоимений: 
указательные 
местоимения 

1    

162 Разряды местоимений: 
указательные 
местоимения 

1    

163 Разряды местоимений: 
определительные 
местоимения 

1    

164 Р.р. Рассказ по 
воображению, по 
сюжетным рисункам; 
строение, языковые 
особенности данных 
рассказов 

1    
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165 Р.р. Подготовка к 
написанию сочинения по 
картине Е.В. 
Сыромятниковой 
«Первые зрители» 

1    

166 Р.р. Написание 
сочинения по картине 
Е.В.Сыромятниковой 
«Первые зрители» 

1    

167 Обобщение и 
систематизация по теме 
«Местоимение» 

1    

168 Контрольная работа по 
теме «Местоимение» 

1    

Глагол 

169 Повторение пройденного 
о глаголе в 5 классе 

1 Предметные: Актуализировать знания учащихся о спряжении 
глагола, совершенствовать орфографические умения. 
Совершенствование текстовой деятельности учащихся.  Раскрыть 
смысл грамматической категории.  Дать представление о 
грамматической категории наклонения, раскрыть особенности 
глагола в изъявительном наклонении,  об условном наклонении 
глагола, об образовании глаголов в условном наклонении и об их 
изменении, совершенствовать речевые и орфографические умения 
учащихся. Выработать навык учащихся о  раздельном написании 
частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении, 
совершенствовать речевые и орфографические умения учащихся. 
Показать текстообразующую роль глаголов, познакомить учащихся 
со словообразованием глаголов. 
Метапредметные:  
- определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обменивать знаниями между 
членами группы для принятии эффективных совместных решений.  
- осознавать самого себя как движущую силу научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции.    
- объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования темы. 
Личностные:  понимание русского языка как одной из основных 
национально-культурных ценностей русского народа; определяющей 

   

170 Повторение пройденного 
о глаголе в 5 классе 

1    

171 Р.р. Рассказ по 
сюжетным картинкам с 
включением части 
готового текста 

1    

   

172 Переходные и 
непереходные глаголы 

1    

173 Переходные и 
непереходные глаголы 

1    

174 Наклонение глагола. 
Изъявительное 
наклонение глагола 

1    

175 Наклонение глагола. 
Изъявительное 
наклонение глагола 

1    

176 Р.р. Подготовка к 
написанию классного 
обучающего  изложения 
на тему «Витькина 
гайка» 

1    
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177 Р.р. Написание классного 
обучающего  изложения 
на тему «Витькина 
гайка» 

1 роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 
моральных качеств личности; осознание эстетической ценности 
русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 
за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 
достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

   

178 Условное наклонение 
глагола 

1    

179 Раздельное написание 
частицы бы (б) с 
глаголами в условном 
наклонении 

1    

   

180 Повелительное 
наклонение глагола 

1    

181 Повелительное 
наклонение глагола 

1    

182 Буквы ь и и в глаголах в 
повелительном 
наклонении 

1    

183 Разноспрягаемые 
глаголы 

1    

184 Безличные глаголы 1    

185 Безличные глаголы 1    

186 Текстообразующая роль 
глаголов 

1    

187 Словообразование 
глаголов 

1    

188 Р.р. Рассказ на основе 
услышанного, его 
строение, языковые 
особенности 

1    

189 Правописание гласных в 
суффиксах –ова (ть), -ева 
(ть) и –ыва (ть), -ива (ть) 

1    

190 Правописание гласных в 
суффиксах –ова (ть), -ева 
(ть) и –ыва (ть), -ива (ть) 

1    

191 Р.р. Подготовка к 
написанию классного 

1    

   



22 
 

 

контрольного изложения 
на тему «Старинные 
названия братьев-
месяцев» 

192 Р.р. Написание классного 
контрольного изложения 
на тему «Старинные 
названия братьев-
месяцев» 

1    

193
-
194 

Обобщение и 
систематизация по теме  
«Глагол» 

2    

195 Контрольный диктант по 
теме «Глагол» 

1    

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 

196 Разделы науки о языке 1 Предметные: Повторить, обобщить и систематизировать материал о 
разделах науки о языке,  орфографии,  пунктуации,  лексике и 
фразеологии. Проверить уровень сформированности 
орфографических умений и степень овладения теоретическими 
знаниями по повторению изученного в 6 классе. 
Метапредметные:  
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
- проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.   
-объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования темы. 
Личностные: :  понимание русского языка как одной из основных 
национально-культурных ценностей русского народа; определяющей 
роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 
моральных качеств личности; осознание эстетической ценности 
русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 
за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 
достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

   

197 Орфография. 
Орфографический разбор 

1    

198 Итоговая контрольная 
работа 

1    

   

199 Пунктуация. 
Пунктуационный разбор 

1    

200 Лексика и фразеология 1    

   

201 Словообразование. 
Морфемный и 
словообразовательный 
разбор 

1    

202
-
203 

Морфология. 
Морфологический разбор 
слова 

2    

204 Синтаксис. 
Синтаксический разбор 

1    
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Учебно-методическое обеспечение 
1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и другие.  Русский язык: учеб. для  6 кл. образоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2013г. 
2. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. – М.: Рус.яз., 2006 г. 
3. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М.:  Рус.яз, 1986 г. 
4. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь. – М.: Просвещение, 2005 г. 
5. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М.: Просвещение,  2009 г. 
6. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – М.: Просвещение, 2006 г. 
7. Поспелов Е.М. Школьный толковый словарь. – М.: Просвещение, 1988 г. 
8. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М.: Рус.яз., 1985 г. 
9. Словарь иностранных слов. По редакцией Шаумяна Л.С. – М.: Рус.яз., 1990 г. 
10. Этимологический словарь русского языка. Составитель Крылов Г.А. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2009 г. 

 




