


                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

государственного стандарта основного общего образования  (ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 

2017), а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по русскому языку (Примерные программы по учебным 

предметам. Русский язык. 5-9 кл., М.: Просвещение, 2017) и программы по русскому языку для основной школы: «Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 6 класс – М.: 

Просвещение, 2017» и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (ФГОС НОО). 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год рабочая программа рассчитана на 204 часа (6 часов в 

неделю). 

Тип программы – базовая. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. / Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский/ - 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017, включённым в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования. 

Дополнительные разработки для программы:  

1. Егорова Н. В. Поурочные разработки по русскому языку 6 класс, М.: «ВАКО», 2017 

2. Баранов М. Т. Таблицы по русскому языку для 6 класса. М.: Просвещение 2017 

   Форма организации учебных занятий – классно-урочная. 

 На основании Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, целями 

изучения русского языка в 6 классе являются:  

• формирование у обучающихся знаково-символического и логического мышления на базе 

основных положений науки о языке; представления о языке как составляющей целостной научной картины мира (познавательная 

цель); 

•        формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 



 развитие у обучающихся понимания русского языка как одной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, находящейся через язык и созданные 

на нем тексты в постоянном диалоге с миром и с самой собой; формирование чувства языка; 

 формирование представления об эстетической ценности русского языка; воспитание потребности совершенствовать свою 

устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых, орфографических и пунктуационных умений 

и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

К концу 6 класса обучающиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, 

 речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

   Место предмета русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций в 6 классе. 

     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) компетенция – 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. 

      Переработанный учебник по русскому языку для 6 класса, являющийся частью УМК Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., 

Тростенцовой Л.А. и др., позволяет достичь планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС. 



    В связи с требованиями стандарта по совершенствованию видов речевой деятельности – «приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний» - в учебнике усилен коммуникативный 

аспект обучения русскому языку. Потенциал учебника содержит значительный материал для формирования базовых 

национальных ценностей, а также для воспитания российской гражданской идентичности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 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. 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. 

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. 

         В 6 классе на основе усвоения научных понятий у обучающихся появляются способности рассуждать на основе общих 

посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения; закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся 

способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться 

умение находить и выделять значимые, существенные связи и причинно-следственные зависимости при работе с наглядным 

материалом, длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически организованном материале, то есть происходит 

подчинение первичных зрительных ощущений процессу осмысления. 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты освоения предмета «Русский язык» 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований стандарта, 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 



отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 
1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной 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 различных источников, включая средства массовой информации, 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; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ); 



 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, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 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 единиц; 



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 стиль, язык художественной литературы; жанры научного стиля 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, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7. проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса 
Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

речевая деятельность: 

        аудирование: 
понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

            чтение: 
владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смысловые части и 

составлять простой план; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим 

видами чтения; 



прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать информацию из лингвистических 

словарей разных видов; правильно расставлять логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста 

вслух; 

говорение: 
доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с 

помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 
подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания разных типов речи; составлять 

план сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст 

на абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); пользоваться 

разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые 

фрагменты описания, повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, 

неправильное употребление местоимений, избыточная информация и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его 

построении; 

фонетика и орфоэпия: 
выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и безударные слоги, не смешивать 

звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова; 

находить в художественном тексте явления звукописи; правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а 

также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 
правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить 

сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 
выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; учитывать 

различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и 

словарем морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 



объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения злова, 

словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных 

слов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; находить в тексте 

выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными 

оборотами русского речевого этикета; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

морфология: 
различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части речи; 

орфография: 
находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным способом подбора 

однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и 

использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 
выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных 

видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основы предложений с двумя главными членами; 

конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; правильно интонировать предложения, 

различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как 

пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; устно объяснять постановку знаков препинания 

в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 

самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Язык. Речь. Общение (3 часа) 
Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация 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 (12 часов) 
 
Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. Орфограммы в 

приставках и корнях слов. Части речи. Морфологический разбор слова. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание Простое 

предложение. Знаки препинания в конце и внутри простого предложения. 
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор простого предложения. Синтаксический разбор 

сложного предложения. Прямая речь. 
Диалог. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 5 классе». Анализ контрольного диктанта 
Основные виды деятельности: 
Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. Активизируют знания в области морфемики, морфологии. 

Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания окончаний слов. 

 
 
Текст (8 часов) 
Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 
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 Культура речи (12 часов) 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 
P.P. Написание сочинения по картине.. 
Контрольный диктант с лексическим заданием. 
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. 

Фразеология. Культура речи (4 часа) 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение и обобщение. 
Итоговый тест по теме «Фразеология». 
Основные виды деятельности: 
Осознают основные понятия фразеологии, осознают источники появления некоторых фразеологизмов. Отвечают на тестовые 

вопросы. 

 
Словообразование. Орфография. Культура речи (31 час) 
Морфемика. Словообразование. Р.р. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология 

слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Р. Р. Сложный план сочинения. Описание помещения. 

Буквы а и о в корне–кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. Буквы а и о в корне- зар- зор-. Буквы ы, и после приставок. 

Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 
Р.р. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Р.р.Сочинение по 

картине. Итоговый тест по теме «Словообразование». Итоговый тест по теме «Чередующиеся гласные в корне». 
Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
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 (134 часа) 
Имя существительное (23 часа) 
Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существительное». Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суф-

фиксе- ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. P.P. Работа над устным 



сочинением. Итоговый тест. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные в 

суффиксах существительных –ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 
Р.р. Подготовка и написание сочинения-описания. Р.р.Сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 
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 (28 часов) 
Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное». Имя прилагательное как часть речи .Р.р. Описание 

природы. Подготовка к написанию сочинения по картине Н. Крымова «Зимний вечер». Степени сравнения имен прилагательных. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Р.р. Изложение. Тест. Не с прилагательными. Буквы о, е после 

шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к, ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 
P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление плана 

описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы .Повторение и обобщение. 
Контрольный диктант с грамматическим заданием. Анализ результатов. 
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 (17 часов) 



Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 
P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление текста объявления. Устное 

выступление на тему «Берегите природу!» 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя числительное». 
Основные виды деятельности: 
Распознают простые и составные числительные. Определяют разряды количественных числительных. Распознают дробные, 

собирательные числительные. Отвечают на контрольные вопросы. Анализируют ошибки. 

Местоимение (27 часов) 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 
P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 
Р.р. Сочинение на тему «Рассказ на основе услышанного». Подготовка к диктанту. 
Контрольный диктант 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 (31 час) 
Повторение изученного в 5 классе.Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Р.р. Сжатое изложение. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на 

основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 
Р.р. Устное сочинение «Описание картины» 
P.P. Сочинение-рассказ на тему «День победы». 
Р.р. Сочинение по теме «Рассказ на основе услышанного». 
Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 



Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 
 
 
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 из в 5 и 6 классах. (6 часов) 
 
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Числительное. Глагол. Простое предложение. Синтаксический разбор. 

Сложное предложение. Синтаксический разбор. Синтаксис. 
P.P.Работа над сочинением по теме «День победы…». 
Контрольный итоговый тест. Анализ ошибок. Комплексное повторение и обобщение. 
Основные виды деятельности: 
Систематизируют знания о разделах науки о языке. Повторяют содержание изученных орфографических и пунктуационных 

правил. Систематизируют знания о словообразовании, морфологии, о синтаксисе. 

 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

1. Примерная программа по русскому языку (Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 кл., М.: 

Просвещение, 2017). 

2. Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. / Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский/ - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Список литературы: 

1. Егорова Н. В. Поурочные разработки по русскому языку 6 класс, М.: «ВАКО», 2017 

2. Баранов М. Т. Таблицы по русскому языку для 6 класса. М.: Просвещение 2017 


