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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»,
6 КЛАСС

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, Примерной программой по русскому языку и Рабочей программой по русскому языку для 5-9 классов. Предметная
линия учебников Т.А. Ладыженской,  М.Т. Баранова,  Л.А. Тростенцовой.  5-9 классы. Разработана на основе документов:  Положения о рабочей
программе учебного предмета, Программы воспитательной работы школы, учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
в 6 КЛАССЕ

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 объём 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 изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
– самостоятельно вычитывать все  виды  текстовой  информации:   адекватно понимать основную  и  дополнительную  информацию  текста,
воспринятого на слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;



– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с  позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи, различными видами монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
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 её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог,
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы;  жанры  научного,  публицистического,  официально-делового  стилей  и  разговорной  речи;  функционально-смысловые  типы  речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 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 предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к
определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
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.

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать: 
-определение основных изученных в 6 классе языковых явлений и речеведческих понятий; 
-орфографических и пунктуационных правил.

К концу 6 класса учащиеся должны  уметь: 
речевая деятельность: 
аудирование:

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию;
• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;
• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой план;

чтение:
• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания, дифференцировать главную и второстепенную
информацию прочитанного текста
• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план;
• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста;
• 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;
• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения;
• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты;
• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
• соблюдать последовательность и связность изложения;
• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации;

письмо:
• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности;
• создавать письменные высказывания разных типов речи;
• соблюдать последовательность и связность изложения;
• собирать материал к сочинению и систематизировать его;
• составлять сложный план и на его основе создавать текст;
• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей;
• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи предложений;



• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической
конструкции;
текст:

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части;
• составлять простой и сложный план анализируемого текста;
• определять вид связи предложений в тексте; 
• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи; 
фонетика и орфоэпия:

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова;
• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука 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 и словообразование:
• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;
• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий;
• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных моделей слов;

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  слова,  словарями  синонимов,  антонимов,
фразеологизмов;
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения;
• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов;
• 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;

•проводить лексический разбор слова;
морфология:



• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и отличать данную часть речи от однокоренных слов других
частей речи по совокупности признаков;
• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;
• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения;

орфография:
•обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов;
•объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем,
свободно пользоваться орфографическим словарём;

• 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:
• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме;

• анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи);
• определять синтаксическую роль изученных частей речи;

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами;
• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;
•  устно  объяснять  постановку  знаков  препинания  в  предложениях,  изученных  синтаксических  конструкциях  и  использовать  на  письме
специальные графические обозначения;
• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК», 6 КЛАСС

 Изучение предметной области "Родной язык" должно обеспечить: 
- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа; 
- приобщение к литературному наследию своего народа; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 
Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 



- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 
группах России; 

- освоение общекультурного наследия России; 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
- уважение к истории, культурным памятникам; 
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
-  устойчивый  познавательный  интерес  и  способность  к  самообразованию  на  основе мотивации 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
- стремления к речевому самосовершенствованию; 
 
Метапредметные результаты 
      
Выпускник научится: 
- целеполаганию, включая постановку новых целей; 
- самостоятельно анализировать условия достижения цели; 
-  планировать пути достижения целей; 
-  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
     - осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
-  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
-  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 
- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 
-  ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста; 
- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 



- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
-  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
-  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
-  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора. 
 
Предметные результаты 
 
Выпускник научится: 
- осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 
- понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 
народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

- понимать и истолковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование истории 
происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знать источники крылатых слов и выражений; 
- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова, заимствованные русским языком из языков 

народов России и мира; иметь общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 
- определять различия между литературным языком и диалектами; 
- соблюдать нормы русского речевого этикета; 
- использовать словари, 
- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 
- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка и правила речевого этикета; 
- обогащать активный и потенциальный словарный запас; 
- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические норм современного русского литературного языка; 
- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической;   
- соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  
- соблюдать основные нормы русского речевого этикета; 
- соблюдать основные орфографические нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 
- соблюдать основные пунктуационные нормы современного русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 
- совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации), а именно: 
- владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 



- владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- уметь дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 
второстепенных; 

- классифицировать фактический материал по определённому признаку; 
- выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

выявленными фактами; 
- уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи 

между абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  
- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 
примечаниями и т.д.;  

- основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 
информации (аннотация, конспект);  

- использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 
- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
- уметь строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 6 КЛАССЕ

Раздел 1. Язык. Речь. Общение 1 ч. 
Р.р. Язык, речь, общение. Ситуация общения.

Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе. 20ч.
Имя  существительное.  Падеж  имен  существительных.  Имена  существительные,  которые  имеют  форму  только  множественного  или  только
единственного числа. Три склонения существительных. Имя прилагательное. Правописание гласные в падежных окончаниях прилагательных.
Глагол. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Виды глагола. Буквы е-и в корнях с чередованием. Спряжение глаголов. Мягкий знак
после  шипящих  в  глаголах  во  2-м  лице  единственного  числа.  Время  глагола.  Настоящее  время.  Прошедшее  время.  Будущее  время.
Морфологический разбор глагола. Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Части речи. Орфограммы
в  окончаниях  слов.  Словосочетания.  Простое  предложение.  Знаки  препинания.  Сложное  предложение.  Запятые  в  сложном  предложении.
Синтаксический разбор предложений. Обобщающее повторение.

Р.р. Подробное изложение.
Р.р. Прямая речь. Диалог.  Тренировочные упражнения в составлении предложений с прямой речью,  диалогов и употреблении их в речи.
К.р. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5 классе»

Раздел 3. Текст 5 ч. 
Текст, его особенности

Р.Р. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения в тексте
Р.Р. Ключевые слов. Основные признаки текста.
Р.Р. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи.



Раздел 4. Лексика. Культура речи. 12ч. 
Слово и его лексическое значение.  Общеупотребительные слова.  Профессионализмы.  Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова.
Неологизмы. Устаревшие слова. Повторение изученного.
Р.Р. Собирание материалов к сочинению (по картине А.М.Герасимова «После дождя»
Р.Р. Сжатое изложение по тексту.
Р.Р. Словари. Работа со словарями.
К.Р. Контрольный диктант  по теме «Лексика»

Раздел.5 Фразеология. Культура речи. 4 ч. 
Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов. Повторение изученного о лексике.
Р.Р. Источники фразеологизмов. Сообщения учащихся о происхождении фразеологизмов.
К.Р. Контрольная работа  по теме «Фразеология».

Раздел 6.Словообразование. Орфография. Культура речи. 33час. 
Морфемика и словообразование. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. Буквы а и о в корне –кас- - -кос. Буквы а и
о в корне -гар- -гор-. Буквы а-о в корне –зар - - -зор-. Буквы ы-и после приставок. Гласные в приставках пре-при-. Соединительные о-е в сложных
словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова.
Р.Р. Описание помещения. Структура текста языковые особенности
Р.Р. Систематизация материалов к сочинению-описанию помещения. Сложный план
Р.Р.  Сочинение  – описание помещения «Наш класс».
Р.Р. Выборочный пересказ исходного текста.
Р.Р. Сбор материала к сочинения-описания по картине Т.Н.Яблонской «Утро». Составление плана
Р.Р. Сочинение-описание по картине Т.Н.Яблонской «Утро».
К.Р. Контрольная работа по теме «Чередование гласных в корне слова» .
Предупредительный диктант по теме  «Словообразование.  Орфография».  
К.Р. Контрольный диктант по теме» Словообразование. Орфография».

Раздел 7. Морфология. Орфография. Культура речи. 123 ч.
Тема 1. Имя существительное 23 час. 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе –ен- существительных на -мя. Несклоняемые
имена  существительные.  Род  несклоняемых  имен  существительных.  Имена  существительные  общего  рода.  Морфологический  разбор  имен
существительных. Не  с существительными. Буквы ч и щ  в суффиксах существительных –чик (-щик).Гласные в суффиксах существительных –ек, -
ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах.
Р.Р. Различные сферы употребления устной публичной речи. Устное публичное выступление о происхождении имён.
Р.Р. Сочинение  по личным наблюдениям ( упр. 284).
Р.Р. Подготовка к сочинению-описанию картины А. Герасимова «После дождя»
К.Р. Контрольный диктант по теме «Имя существительное» .
Свободный диктант .
Контрольный тест  по теме «Имя существительное».

Тема 2. Имя прилагательное 28час. 
Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных
по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени



прилагательного.  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- и –ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.
Р.Р. Описание природы
Р.Р. Сочинение –описание природы.
Р.Р. Выборочное изложение по теме «Имя прилагательное».
Р.Р.Подготовка к сочинению-описанию пейзажа по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер» .
Контрольный диктант по теме «Правописание суффиксов прилагательных».

Тема 3. Имя числительное 16 ч.
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. Правописание  числительных от 11 до 19, 40, 90,
100. Правописание   сложных  количественных числительных. Правописание составных количественных числительных. Дробные числительные .
Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного.
Р.Р. Выборочное изложение.
К.Д. Контрольный диктант по теме «Имя числительное»

Тема 4. Местоимение. 27 ч.
Местоимение  как  часть  речи.  Личные  местоимения.  Возвратное  местоимение  себя.  Вопросительные  местоимения.
Относительныеместоимения.Неопределенныеместоимения.Отрицательныеместоимения.Притяжательные местоимения. Указательные местоимения.
Определительные местоимения. Морфологический разбор местоимения.
Р.Р.  Сочинение -рассказ по воображению, по сюжетным рисункам (№ 448). Строение,  языковые особенности данных  текстов.
Р.Р. Подготовка к сочинению-рассуждению.
Р.Р. Написание сочинения-рассуждения.
К.Д. Контрольный диктант  по теме «Местоимение».

Тема 5. Глагол.29 ч.
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. Изъявительное
наклонение  глагола.  Условное  наклонение  глагола.  Повелительное  наклонение  глагола.  Употребление  наклонений.  Безличные  глаголы.
Морфологический разбор глагола.
Р.Р. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста.
Р.Р. Сжатое изложение
Р.Р. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев  (упр.541,542).
Р.Р. Рассказ на основе услышанного
К.Д. Контрольный диктант  по теме «Правописание глаголов»

Раздел 8. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классе. 12ч.
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование.
Морфология. Синтаксис.
К.Р. Итоговая контрольная работа за курс 6 класса.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» В 6 КЛАССЕ
Раздел 1. Язык и культура (3 ч) 



Краткая история русского литературного языка. Диалекты как часть народной культуры. 
Диалектизмы. 
Лексические  заимствования  как  результат  взаимодействия  национальных  культур. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 
Национально-культурная  специфика  русской  фразеологии.  Исторические  прототипы фразеологизмов. 
Раздел 2. Культура речи (6ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Стилистические  особенности  произношения  и  ударения  (литературные‚  разговорные‚ устарелые и профессиональные). 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы, антонимы, омонимы и их использование в речи. 
Основные   грамматические   нормы   современного   русского   литературного   языка. 
Типичные грамматические ошибки в речи. 
Варианты грамматической нормы.  Отражение вариантов грамматической нормы  в словарях и справочниках. 
Этика  и  речевой  этикет.  Соотношение  понятий  этика  –  этикет  –  мораль;  этические  нормы  –  этикетные  нормы  –  этикетные  формы.

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 
Раздел   3.   Речь.   Речевая   деятельность.   Текст   Язык   и   речь.   Виды   речевой 
деятельности (8 ч). 
Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты разных стилей речи. 
Функциональные разновидности языка   
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. 
Научное сообщение (устный ответ).  Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). 
Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 
Структура  устного ответа.   Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 
Публицистический стиль. Устное выступление. 
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
Описание состояния человека. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов
1. Язык. Речь. Общение 1 ч.
2. Повторение изученного в 5 классе. 13 ч.
3. Текст 5 ч.
4. Лексика. Культура речи. 10 ч.
5. Фразеология. Культура речи. 3 ч.
6. Словообразование. Орфография. Культура речи. 28 ч.
7. Морфология. Орфография. Культура речи. 120 ч.



8. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классе. 7 ч.
9 Родной русский язык 17 ч

Итого:  204 ч.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 6 класса на 2021 – 2022 учебный год

№ п/п Дата
план

Дата
факт

Тема урока Кол-во уроков Примечание 

1. Краткая история русского литературного языка. 1 РЯ
2. Русский язык- один из развитых языков мира. Литературный язык и его 

нормы
1

3. Культура общения. Речевая ситуация 1
4. Фонетика. Орфоэпия 1
5. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов 1
6. Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием 1 КД
7. Части речи 1
8. Орфограммы в окончаниях слов 1
9. Словосочетание 1
10. Простое предложение. Знаки препинания 1
11. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений
1

12. Прямая речь. Диалог 1
13. Текст, его особенности 1
14. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 1 РР
15. Начальные и конечные предложения текста 1
16. Ключевые слова. Основные признаки текста 1
17. Текст и стили речи. Официально- деловой стиль речи 1 РЯ
18. Слово и его лексическое значение 1
19. Собирание материалов к сочинению по картине А. Герасимова «После

дождя»
1 РР

20. Общеупотребительные слова. Профессионализмы 1
21. Диалектизмы. Диалекты как часть народной культуры. 1 РЯ
22. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы 1
23. Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных

культур
1 РЯ

24. Устаревшие слова 1



25. Словари. 1
26. Учебно-научный стиль. Составление словарной статьи 1 РЯ
27. Этика. Речевой этикет. Соотношение понятий этика-этикет-мораль; 

этические нормы-этикетные нормы -этикетные формы
1 РЯ

28. Повторение 1
29. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием 1 КД
30. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1
31. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов 1
32. Повторение 1
33. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология» 1 КР
34. Морфемика и словообразование 1
35. Язык художественной литературы. 1 РЯ
36. Описание помещения 1 РР
37. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов 1
38. Основные способы образования слов в русском языке 1
39. Диагностическая работа по теме «Словообразование» 1 КР
40. Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста.

Тексты разных стилей речи
1 РЯ

41. Систематизация  материалов  к  сочинению  (описание  помещения).
Сложный план

1 РР

42. Написание сочинения (описание помещения) 1 РР
43. Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Редактирование текста 1
44. Буквы а и о в  корне -кас- —-кос- 1
45. Буквы а и о в  корне -кас— -кос- 1
46. Буквы а и о в  корне -гар- — -гор- 1
47. Буквы а и о в  корне -гар— -гор- 1
48. Буквы а и о в  корне -зар— -зор- 1
49. Буквы а и о в корне -зар- — -зор- 1
50. Повторение 1
51. Повторение 1
52. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием 1 КД
53. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1
54. Буквы ы и и после приставок 1
55. Буквы ы и и после приставок 1
56. Гласные в приставках пре- и при- 1
57. Гласные в приставках пре- и при- 1



58. Гласные в приставках пре- и при-. 1
59. Гласные в приставках пре- и при- 1
60. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием 1 КД
61. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1
62. Соединительные гласные о и е в сложных словах 1
63. Соединительные гласные о и е в сложных словах 1
64. Сложносокращенные слова 1
65. Написание плана сочинения-описания по картине Т. Яблонской «Утро» 1 РР
66. Написание сочинения-описания по картине Т. Яблонской «Утро» 1 РР
67. Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1
68. Имя существительное как часть речи 1
69. Имя существительное как часть речи. Род имен существительных 1
70. Разносклоняемые имена существительные 1
71. Разносклоняемые имена существительные 1
72. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя 1
73. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя 1
74. Несклоняемые имена существительные 1
75. Род несклоняемых имен существительных 1
76. Имена существительные общего рода 1
77. Имена существительные общего рода 1
78. Морфологический разбор имен существительных 1
79. Письмо 1 РР
80. Не с существительным 1
81. Не с существительными 1
82. Написание сочинения-описания по картине А. Герасимова «После дождя» 1 РР
83. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием 1 КД
84. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1
85. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик- (-щик-) 1
86. Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик 1
87. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 1
88. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 1
89. Повторение по теме «Имя существительное» 1
90. Повторение по теме «Имя существительное» 1
91. Контрольный тест № 2 по теме «Имя существительное» 1 КР



92. Анализ ошибок, допущенных в тесте 1
93. Имя прилагательное как часть речи 1
94. Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного

языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
1 РЯ

95. Описание природы. Написание сочинения-описания природы 1 РР
96. Степени сравнения имен прилагательных 1
97. Степени сравнения имен прилагательных 1
98. Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные 1
99. Качественные прилагательные 1
100. Относительные прилагательные 1
101. Относительные прилагательные 1
102. Притяжательные прилагательные 1
103. Контрольный тест № 3 по теме «Имя прилагательное» 1 КР
104. Анализ ошибок, допущенных в тесте 1
105. Морфологический разбор имени прилагательного 1
106. Не с прилагательными 1
107. Не с прилагательными и существительными 1
108. Буквы ей о после шипящих и ц в суффиксах прилагательных 1
109. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1
110. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1
111. Выборочное изложение по теме «Имя прилагательное» 1 ИЗЛ
112. Анализ ошибок, допущенных в изложении 1
113. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск- 1
114. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1
115. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1
116. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием 1 КД
117. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1
118. Имя числительное как часть речи 1 ИЗЛ
119. Простые и составные числительные 1
120. Мягкий знак на конце и в середине числительных 1
121. Мягкий знак на конце и в середине числительных 1
122. Порядковые числительные 1
123. Разряды количественных существительных 1
124. Разряды количественных существительных 1
125. Числительные, обозначающие целые числа 1



126. Дробные числительные 1
127. Собирательные числительные 1
128. Морфологический разбор имени числительного 1
129. Контрольный тест № 4 по теме «Числительное» 1 КР
130. Анализ ошибок, допущенных в тесте 1
131. Публичный стиль. Устное выступление. 1 РЯ
132. Объявление. Составление текста выступления на тему «Берегите природу!» 1 РР
133. Подготовка к контрольному диктанту 1
134. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием 1 КД
135. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1
136. Местоимение как часть речи 1
137. Личные местоимения 1
138. Личные местоимения 1
139. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о 

событии «бывальщины». Составление рассказа от первого лица
1 РЯ

140. Возвратное местоимение себя 1
141. Вопросительные и относительные местоимения 1
142. Вопросительные и относительные местоимения 1
143. Неопределенные местоимения 1
144. Неопределенные местоимения 1
145. Отрицательные местоимения 1
146. Отрицательные местоимения 1
147. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием 1 КД
148. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1
149. Притяжательные местоимения 1
150. Подготовка к сочинению-рассуждению 1 РР
151. Написание сочинения-рассуждения 1 РР
152. Указательные местоимения 1
153. Указательные местоимения 1
154. Определительные местоимения 1
155. Местоимения и другие части речи 1
156. Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием 1 КД
157. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1
158. Морфологический разбор местоимения 1
159. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение» 1 КР



160. Анализ ошибок, допущенных в тесте 1

161. Глагол как часть речи 1
162. Разноспрягаемые глаголы 1
163. Разноспрягаемые глаголы 1
164. Написание сжатого изложения 1 ИЗЛ
165. Анализ ошибок, допущенных в изложении 1
166. Глаголы переходные и непереходные 1
167. Глаголы переходные и непереходные 1
168. Наклонение глагола 1
169. Изъявительное наклонение глагола 1
170. Изъявительное наклонение глагола 1
171. Условное наклонение глагола 1
172. Условное наклонение глагола 1
173. Повелительное наклонение глагола 1
174. Повелительное наклонение глагола 1
175. Контрольный тест № 6 по теме "Глагол» 1 КР
176. Анализ ошибок, допущенных в тесте 1
177. Употребление наклонений 1
178. Безличные глаголы 1
179. Безличные глаголы 1
180. Морфологический разбор глагола 1
181. Повторение по теме «Наклонение глагола» 1
182. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием 1 КД
183. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1
184. Научное  сообщение  (устный  ответ).  Содержание  и  строение  учебного

сообщения
1 РЯ

185. Рассказ на основе услышанного 1 РР
186. Правописание гласных в окончаниях и суффиксах глаголов 1
187. Правописание гласных в окончаниях и суффиксах глаголов 1
188. Правописание гласных в окончаниях и суффиксах глаголов 1
189. Повторение по теме «Глагол» 1
190. Контрольный диктант № 11 с грамматическим заданием 1 КД
191. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1
192. Разделы науки о языке. Орфография 1
193. Языковые  средства,  которые  используются  в  разных  частях  учебного 1 РЯ



сообщения
194. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного

языка
1 РЯ

195. Пунктуация 1
196. Стилистические особенности произношения и ударения 1 РЯ
197. Лексика и фразеология 1
198. Основные грамматические нормы современного русского литературного

языка. Типичные грамматические ошибки в речи
1 РЯ

199. Словообразование 1
200. Морфология 1
201. Синтаксис 1
202. Итоговый тест 1 КР
203. Анализ ошибок, допущенных в итоговом тесте 1
204. Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и

предъявления презентации слушателям
1 РЯ


