
 

 

 



                                                             
Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и Программы 
по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова). Учебник 
«Русский язык. 6 класс» в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, 
А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 2018. 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5 классе 
и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому 
языку, созданной с учётом: 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

• фундаментального ядра содержания общего образования по русскому 
языку; 

• требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 

• программы развития УУД. 
Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения 

русского языка в основной общеобразовательной школе: 

•  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою 
родину, свой народ, знающего русский язык и культуру своего народа и уважающего традиции 
и культуры других народов; 

•  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 
явлению культуры; осмысление русского языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка, его 
роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

•  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; 
потребности в речевом самосовершенствовании; 

•  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 
деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 
преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста и 
др.); 

•  освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, 
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие навыка 
опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 
овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 
активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять 
приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной 
деятельности. 

 



Содержание программы выделяет три основных линии: формирование 
коммуникативной компетенции, формирование языковой и лингвистической 
компетенций, формирование культуроведческой компетенции. Указанные 
содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в 
тематическом планировании, где представлено распределение тем, количества часов, 
содержания, основных видов деятельности, планируемого результата и видов контроля в ходе 
каждого учебного занятия. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
включает в себя следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», 
«Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения о 
языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 
«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и 
пунктуация». 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
включает в себя раздел: «Язык и культура». 

 
   Задача образовательного процесса: обеспечить усвоение учащимися обязательного 
минимума содержания на основе требований государственного образовательного стандарта. 
   
  Воспитательные задачи урока: воспитательные задачи любого урока — это задачи, 
направленные на воспитание личности учащегося, овладение им общечеловеческой культурой 
и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание на уроке направлено на развитие 
воли и самосознания, усвоение морально нравственных норм, развитие духовных 
потребностей, формирование целостного мировоззрения личности. В сущности, содержание 
любого урока имеет воспитательный ресурс. Воспитательная задача учителя - раскрыть этот 
ресурс перед учеником. 
 
   Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 
наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 
целостному развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 



человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
-проведение предметных недель; 
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

 
Цифровая образовательная среда 

 
Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, 
объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, родителей 
и администрацию школы. Система включает в себя: 
1. Информационные образовательные ресурсы. 
2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное 
информационно-коммуникационное оборудование. 
3. Систему педагогических технологий. 
 
   Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех 
видов и уровней. 
ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и ресурсов. 
Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и технических 
условий, которым должна соответствовать современная школа. 
 
Внедрение ЦОС даёт учащимся следующие преимущества: 
 
· Доступ к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых можно 
улучшить знания по предметам; 
· возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем или 
иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу; 
· возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, классные 
журналы, расписание и так далее; 
· возможность получать информацию о процессе обучения на различных государственных 
платформах, например, на портале «Госуслуг»; 



· получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков: «Российская электронная 
школа»,  Инфоурок, Знайка. 

 
Общая характеристика курса 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 
школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 
сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 
предметную область разных наук и предполагает метапредметную роль учебного предмета 
«Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции 
(когнитивную и коммуникативную) язык является важнейшим средством общения и 
выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное 
взаимодействие, координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 
систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, 
традиций культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса 
русского языка; интеграция процессов изучения системы языка и развития коммуникативной 
компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, 
совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической направленности 
курса на основе расширения его культурно-исторической составляющей. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом второго поколения и 
Примерной программой по русскому языку для основной школы в данной рабочей программе 
реализована дидактическая модель образования, основанная на компетентностной 
образовательной модели: направленность на взаимосвязанное формирование 
коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций. 
Реализуемый в программе компетентностный подход согласуется с заявленным в ФГОС 
системно-деятельностным подходом, имеющим общедидактический характер. 

Таким образом, особенностью программы является ее направленность на социальное, 
личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности ученика на основе 
формирования универсальных учебных действий: 

- личностные универсальные учебные действия обеспечивают самоопределение 
человека, выбор ценностных, нравственно-этических ориентиров, мотивации к учению, в 
частности к изучению русского языка; 

- регулятивные учебные действия обеспечивают организацию учебной деятельности 
(постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи, планирование 
последовательности действий и их коррекция в случае необходимости, осуществление 
самооценки); 

- познавательные учебные действия включают общеучебные действия 
(формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или опровергающих 
тезис, поиск и извлечение необходимой информации из различных источников, осознанное и 
произвольное продуцирование высказывания в устной и письменной форме, смысловое 
чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости от этого виды чтения, извлечение 
необходимой информации из прослушанных или прочитанных текстов  разной жанровой и 



стилевой принадлежности, универсальные логические действия (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация); 

- коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 
учет позиции других людей. 

В программе для 6 класса, ориентированной на предметную линию учебников 
Рыбченковой Л.М., Александровой О.М., Загоровской О.В. и др. реализуется когнитивно-
коммуникативный подход, основой которого является направленность обучения на 
интеграцию процесса изучения системы языка и процессов развития ученика, его мышления, 
восприятия, воображения и процессов овладения средствами и способами обращения с 
информацией, совершенствования познавательной деятельности. 

Когнитивное развитие ребенка в настоящее время рассматривается в связи с 
процессами овладения средствами и способами переработки информации, со становлением 
самой когнитивной системы со всеми ее составляющими: восприятием, воображением, 
умением рассуждать, выдвигать тезисы и т.д. Исходя из этого, в программе актуализирован 
аспект, связанный с различными видами трансформации текста и его интерпретации в 
зависимости от заданных условий речевого общения. 

В социокультурных условиях начала XXI века формирование коммуникативной 
компетенции позиционируется как одна из стратегических целей школьного курса русского 
языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу базовых универсальных учебных 
действий, поскольку имеет важное значение в процессах социальной адаптации ребенка.   
Содержание коммуникативной составляющей программы направлено на овладение умениями 
аудирования, чтения, говорения и письма как видами речевой деятельности, как средством 
получения информации, как средством коммуникативно-целесообразного, эффективного 
взаимодействия с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

Отличительной особенностью программы, соответствующей предметной линии 
учебников Л.М. Рыбченковой, является  ее направленность на сбалансированное 
совершенствование всех видов речевой деятельности. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила выдвижение 
текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку и одновременно результата 
изучения данного предмета. Ориентация процесса обучения на текст как основную единицу 
обучения позволяет представить изучаемый языковой материал в его коммуникативном 
пространстве. Таким образом, программа ориентирована на постижение учащимися не только 
формальных, но и смысловых, а также функциональных особенностей языковых единиц. В 6 
классе предусматривается практическое овладение нормативной речью в связи с изучаемым 
материалом. 

                                                                          Место учебного предмета «Русский язык»     

        Программа изучения курса русского языка  в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом основного общего образования в 6 классе рассчитана на 175  



часов, включает в себя внутрипредметный модуль «Приводим наши знания в порядок» - 35 
часов. 

 

Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения   учебного 
предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 
являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  
народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение  к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 
классе являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  
устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование 
способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести 
самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 
предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 
являются: 



- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности:  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык» на уровне 
основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:  
• осознание роли русского  языка в жизни общества и государства, в современном мире;  

• осознание роли русского  языка в жизни человека;  

• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 
историей общества;  

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; • 
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 
правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

• понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочнохарактеризующим 
значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 
народных и поэтических слов- символов, обладающих традиционной метафорической 
образностью; распознавание, характеристика.  

• понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национальнокультурным 
компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;  

• понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 
знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 
поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения;  

• характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 
заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 
национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из 
славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 
распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии 
русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 
(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);  

• понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 
заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 
особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических 
заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов;  



• понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 
лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов 
с национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 
характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске;  

• определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 
части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;  

• осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 
факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном 
русском языке;  

• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 
речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 • использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 
конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 
словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 
этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов 
и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 
эпитетов, метафор и сравнений.  

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 
и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека;  

• анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой 
и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 
литературного языка;  

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 
правил речевого этикета;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

• стремление к речевому самосовершенствованию;  

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 • осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 
русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 
их совершенствование и развитие; соблюдение основных орфоэпических и акцентологических 
норм современного русского литературного языка:  



- произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ 
кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 
произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих;  

-безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

- произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 
происхождения;  

-произношение безударного [а] после ж и ш;  

-произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 
произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];  

-произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических 
формах имён существительных, прилагательных;  

-глаголов(в рамках изученного);  

-в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;  

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 • различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 
стилями речи;  

• различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 
учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

• употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 • понимание активных процессов в области произношения и ударения; соблюдение основных 
лексических норм современного русского литературного языка:  

- правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 
или явлению реальной действительности;  

-нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

-употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 
сочетаемости;  

-употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи;  

-опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

 • различение стилистических вариантов лексической нормы;  

• употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 
вариантов лексической нормы;  



• употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 
лексической нормы;  

• различение типичных речевых ошибок;  

• редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

 • выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение основных 
грамматических норм современного русского литературного языка:  

- употребление заимствованных несклоняемых имен существительных;  

-сложных существительных;  

-имён собственных (географических названий);  

-аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых 
имён существительных;  

-склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ 
употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в 
рамках изученного);  

-склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление 
отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, 
принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение 
отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени;  

-формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 
повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной 
степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;  

-согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 
сочетание;  

-согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 
женского рода;  

-согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 
существительным;  

-согласование определения в количественноименных сочетаниях с числительными;  

-построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 
согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 
употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением;  

-построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 
предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;  



• определение типичных грамматических ошибок в речи;  

• различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(- я), -ы(и)‚ 
различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 
деепричастий‚ наречий;  

• различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; • правильное 
употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом вариантов 
грамматической нормы;  

• правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 
смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 
грамматических ошибок; 

 • выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; соблюдение основных 
норм русского речевого этикета: 

- этикетные формы и формулы обращения;  

-этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

-современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

• соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 
лежащих в основе национального речевого этикета;  

• соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; • 
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 
речевой агрессии;  

• использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;  

• соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

 • понимание активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение основных 
орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе); соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 
литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);  

• использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 
лексического значения слова, особенностей употребления;  

• использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 
для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;  

• использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 
значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 
процессе редактирования текста;  



• использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

• использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 
речи.  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 
и письменной коммуникации):  

• владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 
критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебнонаучных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

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

• умение 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;  

• умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 
средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста;  

• проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 
(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-
дедуктивные);  

• владение 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;  

• владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 • уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 
извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 
завершение диалога и др. 

 • участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 



 • умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 
(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 
проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

• владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 
• создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 
собственно описание, пояснение;  

• создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

• создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 
реферата в письменной форме и представление его в устной форме;  

• чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 
путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

 • чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 
или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 
т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

• создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;  

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 
понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 
собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

 • редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставление чернового и отредактированного текстов. Личностные результаты изучения 
предмета:  

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
основ культурного наследия народов России и человечества;  

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  

сформированность ответственного отношения к учению;  



• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 • владение разными видами чтения;  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая ресурсы Интернета; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме;  

• способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

• способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне;  

• овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса полностью соответствует Примерной программе основного общего 
образования по русскому языку. Выделяются три сквозные содержательные линии: 

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 



 Названные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, 
что находит отражение в тематическом планировании. 

                                    Содержание, обеспечивающее формирование 
коммуникативной компетенции 

 Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение.  Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 
Речь диалогическая и монологическая. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 
образцов устной и письменной речи. Понимание коммуникативных целей и 
мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Овладение нормами речевого 
поведения в ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 
письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 
понимание основной информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с ситуацией общения. Овладение практическими 
умениями поискового, ознакомительного, изучающего чтения. Овладение 
различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 
прочитанного текста. Создание устных и письменных высказываний разной 
коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и 
систематизация материла на определенную тему. 

Текст 

1.  Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. 
Микротема текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения 
текста. План текста как вид переработки текста. 

2.   Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление 
текста на смысловые части. Составление плана текста. Анализ языковых особенностей 
текста. Создание текстов различного типа. Соблюдение норм. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
компетенции 

Общие сведения о языке 

1. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о 
лингвистике как науке. 

2. Осознание роли языка в жизни человека, важности умения общаться. 
 Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система   согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 
транскрипции. Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 
произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 



2. Совершенствование навыков различение ударных и безударных гласных, 
звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 
транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 
фонетического разбора слова.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 
речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 
произносительной культурой. 

       Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 
Обозначение на письме твердости и мягкости согласного.  Способы обозначения [ j 
]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 
состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 
справочниках, энциклопедиях, СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 
значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 
формообразующая морфема. Приставка, корень, суффикс как словообразующие 
морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики.  

Морфемный словарь 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 
морфем в процессах формо- и словообразования.  
Применение знаний по морфемике в практике правописания.  

Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач. 

 Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 
Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова (нейтральная лексика).  



Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского 
языка и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 
зрения экспрессивной окраски и стилевой принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 
Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи 

в русском языке.  
Самостоятельные части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки имени существительного, имени 
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия.  

Служебные части речи. Общее грамматическое значение, морфологические 
и синтаксические признаки предлогов и союзов. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 
морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 
морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление 
форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

 

    Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 
единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы 
их выражения.  

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. 
Обращения. 

Сложное предложение. 
Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 
в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности 
и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 Правописание: орфография и пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, раздельные и дефисные написания. 
Употребление прописной и строчной буквы. 



Перенос слов                                                                         
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции.  
Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложненном предложении.  Знаки препинания в простом осложненном 
предложении (при однородных членах предложения, при обращении). Знаки 
препинания при прямой речи. 

2. Формирование орфографической и пунктуационной зоркости. 
Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора 
на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. 

                                      Использование орфографических словарей и справочников по 
правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.                                

                   Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой      
компетенции 

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и 
условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 
эффективности, этичности речевого общения. Орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, правописные нормы употребления причастий, деепричастий, местоимений, 
числительных, наречий. Варианты норм. Нормативные словари современного русского языка 
(орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 
орфографический словарь), их роль в овладении нормами современного русского 
литературного языка. Осознавать важность соблюдения языковых норм для культурного 
человека на основе освоения национальных ценностей, традиций, культуры, готовности к 
самообразованию и самовоспитанию. Овладеть основными нормами русского литературного 
языка при употреблении изученных частей речи; соблюдать их в устных и письменных 
высказываниях различной коммуникативной направленности, в случае необходимости 
корректировать речевые высказывания. Анализировать и оценивать соблюдение основных 
норм русского языка в чужой и собственной речи; корректировать собственную речь. 
Использовать нормативные словари для получения информации о нормах современного 
русского литературного языка.  

Язык и культура  

Взаимосвязь языка и культуры. Русский речевой этикет.  Осознавать связь русского 
языка с культурой и историей России. Приводить примеры, которые доказывают, что изучение 
языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны. Уместно использовать правила 
речевого поведения в учебной деятельности и повседневной жизни на основе уважения к 
личности, доброжелательного отношения к окружающим, потребности в социальном 
признании, ориентации в особенностях социальных отношений и взаимодействий. 



Оценивание курса «Русский язык» осуществляется по нормам и критериям оценки по 
этим предметам.  

Подробнее система оценивания курса «Русский язык» отражена в Положении о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МАОУ СОШ № 43.                                                                                                                               

         

Содержание курса русского языка 6 класс 

Раздел 
программы 

Темы Всего 
часов 

В том числе 

к/д 
к/р 

р/р соч. 
изл. Сл. 

д. 
Сам. 
раб 

Введение 

Русский язык – 
государственный 
язык Российской 

Федерации 

5  

 

1  

   
1 

Морфемика 
Словообразование 

Орфография 

Основные 
способы 

образования слов 
в русском языке 

19 1 

 

5 2 

  
 
1 

 
 
1 

Лексикология 
Орфография 

Культура речи 

Лексическое 
значение слова      32 1 

 

7 3 

1 3  

Морфология 

Имя 
существительное 17 1  1   2  

Имя 
прилагательное      24 1 

 
5 2 

1 3  

Имя 
числительное 14 1  3 1 1 1  

Местоимение 22  1 6 1 1 2 1 

Глагол 25 1  6 2 1 3  

Синтаксис и 
пунктуация 

Словосочетание 
и предложение 14 1 

 
3  

   

Повторение  3        

Итого 
 170 7 2 37 11 5 15 3 

1 четверть 
         

2 четверть 
         



3 четверть 
         

4 четверть 
         

  
 
 
 
 

 Тематический план курса 

                                                                                                          Класс 6 
Раздел Кол-во 

 часов 
                                                          
Темы 

Кол-
во  
часо
в 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся  
(на уровне 
универсальных 
учебных действий) 

 
Введение 

 

4: 3 часа 
+ 1 часа 
развити
я речи 

Русский язык — язык 
РФ и язык 
межнационального 
общения 

1 Осознание роли 
русского языка в жизни 
человека, общества, 
государства, в 
современном мире; 
красоты, богатства, 
выразительности языка. 
Смысловое чтение 
Различение текстов 
разговорного 
характера, научного, 
публицистического, 
официально-делового, 
художественного. 
Продуцирование 
высказывания.                                                                                                   
Умение делить текст на 
смысловые части, 
передача содержания 
текста в виде плана, 
информационная 
переработка текста. 
Создание текстов 
различных типов речи 
на различные темы с 
учёт Соблюдение в 
речевой практике 
правил литературного 
произношения и 
ударения. Умение 
анализировать и 
корректировать свою 

Понятие о 
функциональных 
разновидностях языка. 
Повторение изученного 
в 5 классе.                                        
ВПМ Такой знакомый и 
незнакомый русский 
язык. 

1 

Р. Текст и его признаки. 
Самостоятельная 
работа 

1 

Орфоэпические нормы. 
Повторение раздела 
«Фонетика» 

1 

  



речь и речь 
окружающих.   

 
Морфемика, 

словообразование
, орфография 

 

19часов: 
 

14 часов 
+ 5 часов 
развити
я речи 

 

Состав слова. 
Повторение раздела 

«Морфемика»                                                              
ВПМ Из чего строятся 

слова? 

2 Различение 
формообразующих и 
словообразующих 
морфем. Умение 
выделять и определять  
роль морфемы в слове. 
Различение изученных 
способов 
словообразования. 
Определение способа 
словообразования. 
Образование слов по 
словообразовательной 
модели, цепочке. 
Умение определять и 
различать сложные и 
сложные и 
сложносокращённые 
слова. Умение 
анализировать 
грамматическое, 
морфемное и 
лексическое значение 
данных групп слов. 
Применение знаний и 
умений по морфемике и 
словообразованию в 
практике правописания, 
проведении 
грамматического и 
лексического анализа 
слов. 
План текста, текст. 
Правописные и 
пунктуационные 
умения. 

Р. Определение 
принадлежности текста 

к функциональной 
разновидности языка.  

Обучающее сочинение 

1 

Основные способы 
образования слов в 

русском языке. 
Повторение раздела 

«Морфология»                                      
ВПМ“Пересаженные 

корни”. Старые 
знакомцы. Иноязычные 

корни. 

2 

  
Сложные и 

сложносокращённые 
слова. Повторение 

раздела «Синтаксис» 

2 

Р. Понятие об 
этимологии. 

Самостоятельная 
работа 

2 

Морфемный и 
словообразовательный 
разбор слова. Входной 
контроль «Повторение 
изученного в 5 классе» 

1 

  
Р. Обучающее 
сочинение на 

лингвистическую тему 
«Зачем люди изучают 

орфоэпию?» 

2 

Буквы О//А в корнях с 
чередованием (-гор-//-
гар-, -зор-//-зар-, -раст-

//-рос-). 
Словарный диктант                                                    

ВПМ Корень и 
“главное” правило, или 
“Не лезьте за словом в 

карман!”. Гнезда 
родственных слов 

3 



  
Правописание 
приставок ПРЕ-//ПРИ- 
ВПМ Командует 
смысл. Обобщение по 
теме “Гласные в корнях 
с чередованием”. 

1 

Повторение темы 
«Морфемика, 

словообразование, 
орфография» 

1 

Контрольная работа// 
диктант с 

грамматическим 
заданием. Работа над 

ошибками 

2 

Лексикология, 
орфография. 
Культура речи 

32 часа: 
26 часов 
+ 6 часов 
развити
я речи 

Повторение и 
обобщение изученного 

по теме 
«Лексикография. 

Орфография. Культура 
речи» в 5-м классе 

ВПМ Кто командует 
корнями? 

Полногласные и 
неполногласные 

сочетания. 

1 Умение работать со 
словарными статьями, 
самостоятельно 
получать сведения о 
происхождении слов 
для более точного 
понимания их 
значений. 
Использование в 
речевой (устной и 
письменной) практике 
слов с переносным 
значением. Умение 
распознавать 
лексические 
выразительные 
средства языка. 
Решение 
лингвистических задач. 
Освоение содержания 
орфографического 
правила и алгоритма 
(схемы) его 
использования в 
практике правописания. 
Схема классификации 
лексики, устный 
рассказ по схеме. 
Умение распознавать 
особенности исконно 
русских слов и слов 
родственных языков. 
Расширение 
представлений об 
особенностях 

  
Р. Обучающее 

сочинение-рассказ о 
народном промысле 

2 

Понятие об 
общеязыковых и 
художественных 

метафорах 

1 

Лексические 
выразительные 

средства ВПМ Жизнь 
слова 

1 

  
Р. Подготовка 

материалов для 
домашнего сочинения-

описания 

1 

Чередование гласных в 
корнях -скак-//-скоч-, -
равн-//-ровн-, -твар-//-

твор- 

4 

  
Лексика русского языка 

с точки зрения её 
1 



происхождения. 
Исконно русские слова 

происхождения и 
написания слов. 
Умение читать и 
понимать текст, 
выполнять 
разноаспектный анализ 
текста. 
Умение опознать 
устаревшие слова и 
определять их 
лексическое значение, 
уместно заменять 
историзмы и архаизмы 
современными 
синонимами. 
Использование в 
устной и письменной 
речи терминов. Умение 
заменять жаргонизмы 
общеупотребительным
и синонимами. 

 Заимствованные слова 
ВПМ Игры с 
синонимами 

1 

Слова с полногласными 
и неполногласными 

сочетаниями 

1 

Лексика русского языка 
с точки зрения её 

активного и пассивного 
употребления 

1 

Архаизмы, историзмы, 
неологизмы 

1 

  
Общеупотребительные 

слова. Диалектизмы. 
ВПМ Правописание 

гласных и согласных в 
корне слова. 

1 

Профессионализмы. 
Термины. Жаргонизмы 

3 

  
Лексикология, 
орфография. 
Культура речи 

4 

 Р. Обучающее 
сочинение-

рассуждение 

1 

   
 Фразеологизмы. 

Источники 
фразеологизмов ВПМ 
Откуда к нам пришли 

слова 

1 

 Фразеологизмы 
нейтральные и 
стилистически 
окрашенные  

2 

 Р. Обучающее сжатое 
изложение (по книге 

«Школа вежливости») 

2 

 Повторение темы 
«Лексика, орфография. 

Культура речи» 

1 

   
 Контрольный 

диктант с 
грамматическим 
заданием,контрольна
я работа по теме 
«Лексикология».  

2 



Работа над ошибками                                                   
ВПМ Фразеологизмы 

Морфология. Имя 
существительное 

17часов: 
16 часов 
+ 1 час 
развити
я речи 

Части речи в русском 
языке 

1  
Умение анализировать 
и характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки, группировать 
существительные по 
заданным признакам. 
 
Умение правильно 
употреблять в речи 
несклоняемые и 
разносклоняемые 
существительные. 
Практическое 
применение в 
письменной речи 
изученных правил. 
Определение ошибок в 
согласовании и 
исправление их. 
 
Алгоритм выполнения 
правила. 
Монологическая речь. 
Правильность 
применения правила на 
практике письма. 
 

Имя существительное 
как часть речи 

1 

Несклоняемые и 
разносклоняемые 

имена 
существительные                                    
ВПМ Написание 

грамматических сказок 

2 

  
Имена 

существительные 
общего рода 

1 

Морфологический 
разбор имени 

существительного 

1 

Р. Стиль текста. 
Обучающее сочинение 
с сохранением типа и 

стиля речи 

1 

Словообразование 
имён существительных 

Словарный диктант 

3 

  
Сложносокращённые 

имена 
существительные ВПМ 

Сложные слова 

1 

Правописание О//Е в 
суффиксах имён 

существительных после 
шипящих 

3 

  
Повторение темы «Имя 

существительное» 
ВПМ Категория рода в 

русском языке 

1 

Контрольная работа 
(диктант с 
грамматическим 
заданием). 
Работа над ошибками 

2 

Морфология. Имя 
прилагательное 

24 часа: 
20 часов 
+ 4 часа 
развити
я речи 

Имя прилагательное 
как часть речи ВПМ 

Перевертыши 

2  

Р.Особенности 
строения текста-

описания. Обучающее 
сочинение-описание 

2  



Степени сравнения 
имён прилагательных. 
Сравнительная степень 

2 Умение анализировать 
и характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки, группировать 
прилагательные по 
заданным признакам. 
Умение различать 
грамматические 
признаки 
существительного и 
прилагательного, 
приводить собственные 
примеры. 
 
Умение находить в 
тексте и образовывать 
степени сравнения 
прилагательных. 
Умение анализировать 
формы сравнительной и 
превосходной степени, 
правильно ставить 
ударение. 
 
Умение анализировать 
и образовывать 
простые и составные 
формы превосходной 
степени, определять 
синтаксическую роль 
полных и кратких имён 
прилагательных, 
соблюдать 
морфологические и 
орфоэпические нормы. 
 
Умение распознавать 
качественные, 
относительные, 
притяжательные  имена 
прилагательные,  
приводить примеры, 
выполнять морфемный 
разбор прилагательных, 
соблюдать 
морфологические 
нормы. 

Степени сравнения 
имён прилагательных. 
Превосходная степень 

ВПМ Степени 
сравнения имен 
прилагательных 

2 

 
 

Р. Обучающее сжатое 
изложение 

1 

Разряды имён 
прилагательных по 

значению. 
Качественные 

прилагательные 

1 

Разряды имён 
прилагательных по 

значению. 
Относительные 
прилагательные 

2 

Разряды имён 
прилагательных по 

значению. 
Притяжательные 

прилагательные ВПМ 
Суффиксы 

прилагательных 

2 

Морфологический 
разбор имени 

прилагательного 

1 

Словообразование 
имён прилагательных. 

Буквы О//Ё после 
шипящих и Ц в 

суффиксах 
прилагательных 

2 

Н//НН в суффиксах 
имён прилагательных 

2 

Правописание -К-//-СК- 
в суффиксах имён 
прилагательных 

1 

Словообразование 
имён прилагательных. 

Сложные имена 
прилагательные                                                          

ВПМ Игра «Бред 
профессора» 

1 

Р. Обучающее 
сочинение-описание 

признаков предметов  и 

2 



явлений окружающего 
мира. 

Повторение темы «Имя 
прилагательное»                                                    
ВПМ Анаграммы. 

1 

Контрольная работа в 
формате ОГЭ. Работа 
над ошибками 

1 

Морфология. Имя 
числительное 

13 часов: 
11 часов 
+ 2 часа 
развити
я речи 

Имя числительное как 
части речи 

1 Умение отличать имена 
числительные от 
других частей речи со 
значением количества, 
определять 
синтаксическую роль 
имён числительных в 
текстах. 
 
Умение правильно 
образовывать, 
записывать и 
употреблять в речи 
сложные и составные 
числительные. 

 
Умение использовать 
особенности 
числительных при 
создании текста на 
определённую тему. 
Правописные и 
пунктуационные 
умения. 
 
Умение проводить 
анализ и 
морфологический 
разбор имени 
числительного, 
работать в группе и 
представлять 
результаты работы 
группы. 

Простые, сложные и 
составные 

числительные 
ВПМ«Родственники» 

числительного 

2 

Количественные и 
порядковые 

числительные 

1 

Склонение 
числительных. 

Словарный диктант 

2 

Разряды 
количественных 

числительных ВПМ 
Язык - друг и враг мой 

1 

Р. Обучающее 
сочинение на 

лингвистическую тему 

1 

Синтаксическая роль 
числительных в 

предложении 

1 

Р. Лексические 
способы сокращения 
текста (обучающее 
сжатое изложение) 

1 

  Морфологический 
разбор числительного 

1 

  Повторение темы «Имя 
числительное» ВПМ 
Игры в слова 

1 

  Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием. Работа над 
ошибками 

1 

Морфология. 
Местоимение 

21 часа: 
16 часов 
+ 5 часов 
развити
я речи 

Местоимение как часть 
речи 

1 Умение сопоставлять и 
соотносить 
местоимения с другими 
частями речи. Умение 
вести диалог, читать и 
понимать текст, 
выполнять 

Разряды местоимений. 
Личные местоимения 

1 

Р.  Приемы сжатия 
текста (сжатое 

изложение) 

1 



Возвратное 
местоимение                             
ВПМ Разряды 
местоимений 

1 разноаспектный анализ 
текста. 
 
Умение распознавать и 
склонять личные 
местоимения, 
правильно  
использовать их в речи. 
 
Умение склонять 
возвратное 
местоимение. 
 
Умение отличать 
местоимения от других 
частей речи, 
местоимений других 
разрядов. 
 
Умение распознавать и 
склонять 
определительные 
местоимения, 
распознавать их в 
тексте. 
 
Умение распознавать и 
склонять все разряды 
местоимений, 
распознавать их в 
тексте. 
 

Притяжательные 
местоимения 

1 

Р. Обучающее 
сочинение-описание 
картины 

2 

Указательные 
местоимения                               
ВПМ Метаграммы, или 
превращение мухи в 
слона. 

1 

Определительные 
местоимения 

1 

Р. Текст. Логика 
текста.  

1 

Вопросительно-
относительные 
местоимения 

2 

Неопределённые 
местоимения                            
ВПМ Игры с 
синонимами. 

2 

Отрицательные 
местоимения.  

2 

Морфологический 
разбор местоимения 

1 

  
Р. Обучающее 
сочинение-описание 
картины 

1 

Повторение темы 
«Местоимение» ВПМ 
Переговорки 

1 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием. Работа над 
ошибками 

2 

Морфология. 
Глагол 

25 часа: 
19 часов 
+ 6 часов 
развити
я речи 

Глагол как часть речи. 1 Умение распознавать 
вид глагола, приводить 
примеры видовых пар, 
соблюдать 
видовременную 
соотнесённость 
глаголов в тексте. 
 
Умение определять тип 
спряжения глаголов, 

Совершенный и 
несовершенный виды 
глагола.  ВПМ Виды 

глагола 

2 

Разноспрягаемые 
глаголы 

1 

Переходные и 
непереходные глаголы. 
Возвратные глаголы 

2 



Наклонение глагола. 
Изъявительное 
наклонение ВПМ 
Такое непростое 
спряжение глаголов 

2 соотносить личные 
формы глагола с 
инфинитивом. 
 
Умение правильно 
употреблять при 
глаголах имена 
существительные в 
косвенных падежах, 
группировать глаголы 
по морфологическим 
признакам. 
 
Умение соблюдать 
видовременную 
соотнесённость 
глаголов в связном 
тексте, выполнять 
разноаспектный анализ 
текста. 
 

Условное наклонение 1 
Р. Обучающее 
сочинение-
рассуждение 

2 

Повелительное 
наклонение..  
Словарный диктант. 
ВПМ Игры в слова. 
Шарады 

2 

Р. Создание текста-
инструкции. 
Обучающее сочинение 

2 

Употребление 
наклонений.  

1 

Безличные глаголы 
ВПМ Ещё раз о глаголе 

2 

Морфологический 
разбор глагола 

1 

Правописание гласных 
в суффиксах глагола 

2 

Р. Изложение с 
продолжением (рассказ 
о событии) 

2 

Повторение темы 
«Глагол» ВПМ Игры в 
слова. Логогрифы. 

1 

Контрольный 
диктант. Работа над 
ошибками 

2 

Синтаксис, 
пунктуация, 
культура речи 

12 часов: 
11 часов 
+ 1 часа 
развити
я речи 

Основные единицы 
синтаксиса 

1 Умение определять 
главные и 
второстепенные члены 
предложения, 
выполнять 
синтаксический разбор 
предложений. 
 
Умение опознавать 
прямой порядок слов и 
инверсию в 
предложениях, 
моделировать и 
употреблять их в речи в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 
 

Простое предложение 
ВПМ Из истории 
русской пунктуации. 
Появление знаков 
препинания в русском 
языке. 

1 

Порядок слов в 
предложении 

1 

Простое осложнённое 
предложение 

1 

Р. Сочинение-
рассуждение  

1 

Сложное предложение 
ВПМ Из истории 
русской пунктуации. 
Появление знаков 

2 



препинания в русском 
языке. 

Умение различать 
простые и сложные 
предложения, 
преобразовывать 
простые предложения в 
сложные, используя 
подходящие по смыслу 
союзы и союзные 
слова. 

  Синтаксический разбор 
простого и сложного 
предложений 

2 

  Повторение темы 
«Синтаксис и 
пунктуация» ВПМ 
Упорядочение знаков 
препинания. Появление 
восклицательного 
знака, тире, кавычек, 
многоточий 

1 

  Итоговая 
контрольная работа 
за курс 6 класса. 

1 

  Анализ ошибок, 
допущенных в 
итоговой контрольной 
работе за курс 6 класса. 

1 

Повторение 
изученного за 
курс 6 класса. 

3 часа  Повторение и 
обобщение материала, 
изученного в 6 классе. 
Повторение изученного 
по теме «Морфемика. 
Словообразование». 

1 Умение выделять и 
определять  роль 
морфемы в слове. 
Различение изученных 
способов 
словообразования. 
Умение работать со 
словарными статьями, 
самостоятельно 
получать сведения о 
происхождении слов 
для более точного 
понимания их 
значений. 
Использование в 
речевой (устной и 
письменной) практике 
слов с переносным 
значением. Умение 
распознавать 
лексические 
выразительные 
средства языка. 
Решение 
лингвистических задач. 
Умение анализировать 
и характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки, группировать 
части речи по заданным 
признакам Умение 

Повторение изученного 
по теме 
«Лексикология». 
Повторение изученного 
по теме «Морфология». 

1 

Повторение изученного 
по теме «Синтаксис». 

1 

   



определять главные и 
второстепенные члены 
предложения, 
выполнять 
синтаксический разбор 
предложений. 
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