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Пояснительная записка 

Программа составлена с использованием материалов Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, базисного учеб-

ного плана и программы общеобразовательных учреждений (Программы общеобразо-

вательных учреждений. Русский язык, 5-9  кл. /Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыжен-

ская, Н.М. Шанский.- М., Просвещение.  2008 г.  

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тро-

стенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2012).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет об-

щую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного пред-

мета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федераль-

ным государственным стандартом общего образования. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрыв-

но связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в даль-

нейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, до-

биваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социаль-

ной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

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 интеллекту-

альных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, па-

мять и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, само-

образования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различ-

ных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влия-

ет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способству-

ет овладению будущей профессией. 

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

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предмет-

ных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистиче-

ской (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой дея-

тельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 



 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и си-

туациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 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 овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и обществен-

ном 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 разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значе-

ния слов с национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предпола-

гающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского  языка в 

5 классе, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важней-

шими условиями формирования функциональной грамотности как способности чело-

века максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функцио-

нировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредмет-

ный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами рече-

вой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, ло-

гично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблю-

дать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, вы-

двигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 



 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависи-

мости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информа-

цию и предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулиро-

вать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные 

компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности 

и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, 

прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Курс русского языка для 6 класса  направлен на совершенствование речевой де-

ятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основ-

ных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ори-

ентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владею-

щего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чув-

ства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

 программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как раз-

личные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в раз-

личных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения.  

Программа содержит:  

-отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонети-

ки, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явления и т. д.; речеведческие понятия, на 

основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся,— формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литера-

турного языка;  

-сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил.  

 Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфогра-

фических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. 



 

Изучение предмета в 6 классе направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с разви-

тым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, лю-

бящего 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, раз-

витие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, по-

требности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функ-

ционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, класси-

фицировать 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 об-

щения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершен-

ствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовно-

сти к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

   В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего 

учебного времени, указанного для данного класса. В программе указано распределение 

часов по темам программы. Учитывая значимость материала для формирования навы-

ков грамотной письменной и устной речи, а также подготовленность учащихся и усло-

вия работы с данным классом, в указанное распределение могут вноситься коррективы 

. В связи составлением графика контрольных работ администрацией, в рабочей про-

грамме могут происходить изменения. Домашнее задание может быть заменено в соот-

ветствии с уровнем усвоения школьниками данного программного материала (индиви-

дуальные формы работы, дифференцированные) . 



 

Работа над ошибками по результатам контрольных и уроков развития речи включается 

в содержание последующего урока, как часть урока. Учащиеся оцениваются по пяти-

балльной системе (нормы оценок прилагаются к программе). При оценивании учиты-

ваются влияние получаемой ребѐнком химиопрофилактики при проведении сезонных 

пролечиваний и индивидуальные особенности учащихся. На уроках русского языка в 5 

классе будут использоваться следующие методы и приѐмы: опора на ранее приобре-

тѐнные знания, диалог, игра, самооценка, создание ситуаций успеха, сотрудничество, 

упражнение, самоконтроль, взаимопроверка, тестирование, обогащение и усложнение 

словарного запаса, отработка навыков до уровня автоматизма, мозговой штурм. Уроки 

могут проводиться в форме соревнований, защиты проектов, докладов, бесед, игр, вза-

имообучения, зачѐтов. 

 Содержание курса строилось с учетом потенциальных  возможностей учащихся для 

данного класса. Класс находится на среднем уровне обученности. Больше внимания 

также следует уделять развитию связной речи учащихся (как устной, так и письмен-

ной).  

В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учите-

ля и пр.).   Можно сократить количество часов при повторении в конце года. Внесѐнные 

коррективы в календарно-тематическом планировании не предусмотрены.    

На уроках будут использоваться элементы здоровьесберегающей технологии 

В.Ф.Базарного и Л.П. Уфимцевой, развивающее обучение, технология уровневой диф-

ференциации, технология индивидуализации обучения, групповые технологии, игро-

вые технологии, компьютерные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты изучения курса «Русский  язык» 

 

Личностные результаты 1) понимание русского языка как одной из ос-

новных национально-культурных ценностей рус-

ского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих спо-

собностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного обра-

зования; 

2) осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному язы-

ку, гордость за него; потребность сохранить чи-

стоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершен-

ствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усво-

енных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основ-

ной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различ-

ных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  



 

• свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способ-

ность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения 

или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые вы-

сказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, оце-

нивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью сверну-

тости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учетом за-

мысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последо-

вательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к про-

читанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (по-

вествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 



 

диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения ос-

новных орфоэпических, лексических, граммати-

ческих, стилистических норм современного рус-

ского литературного языка; соблюдение основ-

ных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; адекватно ис-

пользовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самокон-

троль в процессе учебной деятельности и в по-

вседневной практике речевого общения; способ-

ность оценивать свою речь с точки зрения ее со-

держания, языкового оформления; умение нахо-

дить грамматические и речевые ошибки, недоче-

ты, исправлять их; совершенствовать и редакти-

ровать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстни-

ков с небольшими сообщениями, докладом, ре-

фератом; участие в спорах, обсуждениях акту-

альных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность ис-

пользовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; примене-

ние полученных знаний, умений и навыков ана-

лиза языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литера-

туры и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодей-

ствие с окружающими людьми в процессе рече-

вого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях ак-



 

туальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформально-

го межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты 1) представление об основных функциях языка, о 

роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнациональ-

ного общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и обще-

ства; 

2) понимание места родного языка в системе гу-

манитарных наук и его роли в образовании в це-

лом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном язы-

ке; понимание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: линг-

вистика и ее основные разделы; язык и речь, ре-

чевое общение, речь устная и письменная; моно-

лог, диалог и их виды; ситуация речевого обще-

ния; разговорная речь, научный, публицистиче-

ский, официально-деловой стили, язык художе-

ственной литературы; жанры научного, публици-

стического, официально-делового стилей и раз-

говорной 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 ре-

сурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационны-

ми), нормами речевого этикета и использование 



 

их в своей речевой практике при создании уст-

ных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное упо-

требление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразователь-

ный, лексический, морфологический), синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принад-

лежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, ис-

пользования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного язы-

ка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов ху-

дожественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по учебному курсу 

«Русский язык» за курс 6 класса. 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых еди-

ниц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновы-

вать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфоло-

гический разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор пред-

ложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным 

безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновы-

вать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и 

исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемы-

ми орфограммами, изученными в 6 классе. 

 По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необ-

ходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания 

и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

 По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно 

излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейза-

жа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и ос-

новной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе 

услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое 

оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

 Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; вы-

ступать по заданной теме. Уметь выразительно читать письменный (прозаиче-

ский и поэтический) текст 

 Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями. 

 



 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе прово-

дится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой сред-

ствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой ито-

говой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового ин-

дивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность уче-

ника к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изуча-

емого учебного материала.  

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, 

тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, буквенный диктант, ор-

фографический диктант, словарная работа, контрольный диктант, контрольное изложе-

ние, контрольное сочинение, работа по карточкам и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

№ Содержание Кол-во часов Кол-во контроль-

ных работ 
Развитие реи 

1. Язык, речь, обще-

ние 

  

 

2. Повторение изу-

ченного в 5 классе 

  

 

3. Текст    
 

4. Лексика. Культура 

речи 

  

 

5. Фразеология. Куль-

тура речи 

  

 

6. Словообразование. 

Орфография. Куль-

тура речи 

  

 

7. Морфология. Орфо-

графия. Культура 

речи. Имя суще-

ствительное  

  

 

8. Имя прилагательное   
 

9. Имя числительное   
 

10. Местоимение    
 

11. Глагол   
 

12. Повторение и си-

стематизация изу-

ченного в 5 и 6 

классах 

  

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса 

Язык. Речь. Общение.  

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общение. 

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

щения. 

Повторение изученного в 5 классе.  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Зна-

ки 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). Кон-

трольный словарный диктант. 

Текст. 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложе-

ния 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 первопе-

чатнике. 

Лексика. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализ-

мы. 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. 

Фразеология. Культура речи. 



 

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

ские обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окра-

шенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура.  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксаль-

ный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразо-

вания. 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 пристав-

ках 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). Системати-

зация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное . 

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

склоняемые 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 су-

ществительных -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 имѐн. Состав-

ление текста-описания по личным впечатлениям.  

Имя прилагательное.  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагатель-

ном, полученных  в 5 классе).  



 

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разря-

ды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилага-

тельные. Притяжательные прилагательные. словообразование имѐн прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагатель-

ных. 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 ли-

тературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количе-

ственные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числи-

тельные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числитель-

ные.  

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 оконча-

ниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

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

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с циф-

ровым материалом. 

Местоимение. 

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

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрица-

тельные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Опре-

делительные 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 неопре-

деленных 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.  

Глагол . 

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

голы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклоне-

ние. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Без-

личные 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 особенно-

сти, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Слово-

образование. Морфология. Синтаксис. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программно-методическое обеспечение 

 

Баранов М.Т. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы.- 

М.: Просвещение, 2008  

Шабалкова Т.П. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы. - Волгоград: Учитель, 2006 

Кадашникова Н.Ю. Русский язык 5-9 классы. Правила орфографии в таблицах и схемах. 

Упражнения, практические задания. Волгоград: Учитель,2009 

Ладыженская Т.А. и др. Русский язык 6 класс. Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. В 2 ч. Ч.1 .- М.: Просвещение, 2012 

Ладыженская Т.А. и др. Русский язык 6 класс. Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. В 2 ч. Ч.2. - М.: Просвещение, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


