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Пояснительная записка 

 

Свободное владение родным русским языком – стратегическая цель учебного курса, 

достижение которой определяется успешным решением задач, связанных с реализацией 

специальных целей (формирование языковой, коммуникативной и лингвистической ком-

петенции учащихся, а также общепредметных задач: воспитание учащихся, развитие их 

логического мышления, обучение умению самостоятельно пополнять знания, формиро-

вание общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершен-

ствование навыков чтения и др.). Кроме того, данный курс преследует решение ещё од-

ной актуальной задачи – поэтапная подготовка учащихся к ОГЭ в 9 классе и к ЕГЭ в 11 

классе. 

Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения учащихся 6 

класса общеобразовательных школ. 

Программа составлена с использованием материалов Федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

по русскому (родному) языку для основных школ и в соответствии c рабочей програм-

мой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский) 

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

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

цова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2018.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным гос-

ударственным стандартом общего образования. 

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учре-

ждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 204 часа (6 ч. 

в неделю) в 6 классе.  

Цели обучения 

 

Курс русского языка в 6 классе направлен на достижение следующих целей, обес-

печивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, лю-



бящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относяще-

гося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой дея-

тельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, разви-

тие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими об-

щеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функцио-

нирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, клас-

сифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного за-

паса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершен-

ствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений сти-

листически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие ре-

чевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосо-

вершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и нахо-

дить содержательные компромиссы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллек-

туальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному 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 освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 



1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресур-

сы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справоч-

ной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последо-

вательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно фор-

мулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной сте-

пенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письмен-

ной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических, стилистических норм современного русского лите-

ратурного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщения-

ми, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа язы-

ковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литера-

туры и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого по-

ведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как нацио-

нального языка русского народа, как государственного языка Российской Федера-

ции 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 образо-

вании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 



4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русско-

го языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и тек-

ста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литера-

туры. 

 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ / УМЕТЬ 

ЗНАТЬ  

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка РФ и средства межнационального общения;  

 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация ре-

чевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, официально-делового стилей, 

языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, официально-делового стилей и разговор-

ной речи;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета;  

УМЕТЬ  

 различать разговорную речь, научный, официально-деловой стили, язык художе-

ственной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стили 

речи, анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа: произво-

дить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор частей речи, изученных в 6 классе, синтаксический разбор предложений с 

двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным гла-

голом, находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

находить и исправлять орфографические ошибки, правильно писать слова с непро-

веряемыми орфограммами, изученными в 6 классе;  



 объяснять с помощью словаря значение и произношение слова;  

АУДИРОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ  

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения;  

 извлекать информацию из различных источников;  

ГОВОРЕНИЕ И ПИСЬМО  

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложе-

ние);  

 создавать тексты различных стилей и жанров (письмо, заявление, отзыв, выступле-

ние);  

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, темой, сферой и си-

туацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога;  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблю-

дать нормы построение текста;  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии, изученные в 6 кл.;  

 осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения ее пра-

вильности;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

− развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку;  

− увеличения словарного запаса, развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

− использования родного языка как средства получения знаний по другим учеб-

ным  

− предметам и продолжения образования.  

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 диктант (контрольный, объяснительный, предупредительный, графический, «Про-

веряю себя», по памяти, комментированный, буквенный, цифровой);  

 тест;  

 диктант с грамматическим заданием;  

 изложение;  

 сочинение. 

 

 



Содержание программы 
 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов учебной деятельности  

(на уровне учебных действий) 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3 ч + 1 ч) 

Русский язык — один из развитых 

языков мира 

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира. Осо-

знают, что владение русским языком является важным показателем культуры 

человека. Пишут диктант. Строят рассуждение, используя как тезис приве-

дённое в учебнике высказывание. 

Язык, речь, общение 

Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. Определяют разницу 

между выражением настроения и передачей точной информации. Анализи-

руют стихотворения. 

Ситуация общения 

Определяют компоненты ситуации общения. Анализируют схему. Характе-

ризуют диалоги по наличию компонентов речевой ситуации. Пишут поздрав-

ление учителю. Высказывают своё мнение о прочитанном тексте. Анализи-

руют стихотворения. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (6 ч + 2 ч) 

Фонетика. Орфоэпия 

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. Выполняют фонети-

ческий разбор слов. Устраняют нарушения произносительных норм в словах. 

Делят слова на группы: с разделительным ъ и разделительным ь. 

Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и в корнях слов 

Активизируют знания в области морфемики. Выполняют морфемный разбор 

слов. Заполняют таблицы морфемами. Анализируют стихотворение, пишут 

по нему диктант. Выделяют основную мысль в текстах, отвечают на вопросы 

к текстам. Графически обозначают орфограммы. 

Части речи 
Активизируют знания в области морфологии. Выполняют морфологический 

разбор слов. Определяют тип и стиль речи в тексте, его основную мысль. 

Орфограммы в окончаниях слов 

Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания 

окончаний слов. Обозначают условия выбора орфограмм при выполнении 

упражнений. Ищут в тексте языковые средства, придающие ему выразитель-

ность. Пишут сочинение на одну из предложенных тем. 

Словосочетание 
Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания. Выделяют, 

группируют и составляют словосочетания. 

Простое предложение. Знаки пре-

пинания 

Активизируют знания в области синтаксиса простого предложения. Списы-

вают тексты, расставляя знаки препинания. Составляют таблицу «Члены 

предложения и части речи, которыми они выражаются». Подбирают одно-

родные члены к словам. Выявляют предложения с обобщающим словом при 

однородных членах; распространённые и нераспространённые предложения; 

предложения с обращениями. 

Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении 

Активизируют знания в области синтаксиса сложного предложения. Выпи-

сывают из текстов простые и сложные предложения, расставляя знаки пре-

пинания. Анализируют стихотворение с точки зрения синтаксиса. Составля-

ют сложные предложения по схемам. 

Синтаксический разбор предло-

жений 

Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор простых и 

сложных предложений. Составляют сложные предложения. 

Прямая речь. Диалог 

Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся прямой речи и диа-

лога. Выписывают из текстов предложения с прямой речью и составляют их 

схемы. Составляют диалоги на заданную тему. Подбирают предложения по 

схемам. 

ТЕКСТ (3 ч + 2 ч) 

Текст, его особенности 

Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу речи. 

Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют недочёты 

в выборе средств связи между предложениями. 

Тема и основная мысль текста. За-

главие текста 

Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мысли, смысловой 

цельности. Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах сти-

хотворений. Пишут сочинение-описание. 

Начальные и конечные предло-

жения текста 

Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения. Опре-

деляют роль и признаки начальных и конечных предложений текста. Приду-

мывают сказку по одному из приведённых в упражнении начальных и конеч-

ных предложений. Продолжают текст по данному началу. 



Ключевые слова 

Выделяют ключевые слова в текстах. Пересказывают текст. Создают рассказ 

и описание картины, записывают ключевые слова. Определяют названия ли-

тературных произведений по ключевым словам. 

Основные признаки текста 

Систематизируют основные признаки текста. Анализируют схему. Доказы-

вают, что приведённое в упражнении стихотворение — текст. Анализируют 

диалог. Пишут рассказ. 

Текст и стили речи 
Выявляют особенности функциональных стилей речи. Определяют стили 

речи текстов упражнений. 

Официально-деловой стиль речи 
Узнают особенности текстов официально-делового стиля. Реализовывают 

тексты заявления, объяснительной записки. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

Слово и его лексическое значение 

Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. Определяют лек-

сическое значение слов, учитывают его при выборе орфограмм. Определяют 

стиль, тему, основную мысль текстов. Выделяют многозначные слова и сло-

ва, употреблённые в переносном значении; подбирают синонимы и антонимы 

к словам. 

Собирание материалов к сочине-

нию 

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по картине и устно 

описывают картину. Проводят наблюдение и записывают увиденное в форме 

материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова 
Выделяют в речи общеупотребительные слова. Находят в текстах общеупо-

требительные и необщеупотребительные слова. 

Профессионализмы 

Различают профессионализмы. Находят профессионализмы в текстах учеб-

ника и в толковом словаре. Составляют предложения с профессионализмами. 

Отмечают ошибки художника в иллюстрациях. Определяют сферу употреб-

ления тех или иных профессионализмов. 

Диалектизмы 

Различают диалектизмы. Находят диалектизмы в текстах учебника и в толко-

вом словаре. Подбирают соответствующие диалектизмам общеупотреби-

тельные слова. Приводят примеры диалектизмов. Пишут сжатое изложение. 

Исконно русские и заимствованные 

слова 

Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют причины 

заимствования слов. Определяют происхождение слов по этимологическому 

словарю. Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут 

диктант. Заменяют заимствованные слова исконно русскими при выполнении 

упражнения. Составляют словосочетания с заимствованиями. 

Новые слова (неологизмы) 

Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному и пассив-

ному запасу. Выделяют неологизмы, объясняют причины их появления, ана-

лизируют их использование в текстах разных стилей. 

Объясняют лексическое значение приведённых в учебнике неологизмов. 

Устаревшие слова 

Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному запасу 

лексики. Определяют значение устаревших слов при помощи толкового сло-

варя. Отмечают ошибки художника в иллюстрации. Выделяют устаревшие 

слова в художественном тексте. 

Словари 

Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей раз-

личных типов (толкового, словарей синонимов, антонимов, иностранных 

слов, этимологического). Записывают примеры словарных статей. 

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Определяют заимствованные слова в тексте. Пишут диктант. Указывают при-

знаки научного стиля в тексте. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 ч + 1 ч) 

Фразеологизмы 

Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные сочетания 

слов и фразеологизмы. Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в 

толковом словаре и составляют с ними предложения. Работают с иллюстра-

циями, определяя, какие фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают к 

словам синонимы-фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов 

Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. Составляют 

предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о происхождении неко-

торых фразеологизмов. Пишут диктант. 

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. Заменяют сво-

бодные сочетания слов фразеологизмами. 



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (31 ч + 4 ч) 

Морфемика и словообразование 

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразо-

вания. Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. 

Группируют однокоренные слова. Составляют небольшие тексты на задан-

ные темы. Составляют словосочетания с данными словами. Работают с тек-

стом. Заполняют таблицу видов орфограмм. 

Описание помещения 
Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. Находят в худо-

жественных текстах элементы описания помещений. 

Основные способы образования 

слов в русском языке 

Анализируют слово с точки зрения способа его образования; различают спо-

собы образования слов; оценивают основные выразительные средства слово-

образования; устанавливают смысловую и структурную связь однокоренных 

слов. Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные в учебнике 

слова; составляют цепочки однокоренных слов. 

Этимология слов 

Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. Готовят 

устное выступление на тему истории того или иного слова. Анализируют 

стихотворение с точки зрения состава и способа образования слов. 

Систематизация материалов к со-

чинению. Сложный план 

Систематизируют материалы для написания сочинения и составляют слож-

ный план сочинения. Пишут сочинение (описание помещения), используя 

составленный план и собранные материалы. 

Буквы а и о в корне -кас- — -кос- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Определяют разные зна-

чения слов с корнем -кас- — -кос-. 

Буквы а и о в корне -гар- — -гор- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- — -гор-. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют словосочета-

ния с глаголами с изучаемым чередованием в корне. Образуют от слов с изу-

чаемым чередованием однокоренные приставочным способом. 

Буквы а и о в корне -зар- — -зор- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -зар- — -зор-. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Анализируют и состав-

ляют таблицу. Объясняют орфограммы в стихотворениях. Составляют рас-

сказ по рисункам. 

Буквы ы и и после приставок 

Усваивают правило написания букв ы и и после приставок. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом, объясняя условия упо-

требления буквы ы или и. Образовывают от слов однокоренные приставоч-

ным способом. 

Гласные в приставках пре- и при- 

Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и при-. Анализи-

руют таблицу. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным прави-

лом. Определяют способы образования слов. Отрабатывают навыки работы 

со словарём. Анализируют тексты, объясняют условия выбора орфограмм в 

них. Пишут диктант. Пишут выборочное изложение по произведению худо-

жественной литературы. 

соединительные о и е в сложных 

словах 

Усваивают понятие сложного слова и правило написания соединительных о и 

е в сложных словах. Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. 

Объясняют условия выбора орфограмм в сложных словах. 

Сложносокращённые слова 

Усваивают понятие сложносокращённого слова. Образуют сложносокращён-

ные слова и определяют, как образованы данные в упражнениях сложносо-

кращённые слова. Анализируют рисунки. Пишут диктант. Пишут сочинение 

по картине. 

Морфемный и словообразователь-

ный разбор слова 

Выделяют значимые части слова и способ его образования. Выполняют 

письменный морфемный и словообразовательный разбор слов. Заполняют 

таблицу. Определяют исходное слово в словообразовательной цепочке. Пи-

шут диктант. 

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. За-

писывают сложный план сообщения о составе слова и способах словообра-

зования. Приводят примеры образования слов. Составляют и заполняют таб-

лицы. Анализируют текст. Пишут диктант. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное (22 ч + 3 ч) 

Имя существительное как часть Активизируют знания об имени существительном как о части речи. Ха-



речи рактеризуют морфологические признаки имени существительного и его син-

таксическую роль. Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо 

товарищу. Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют правописание 

окончаний существительных. Склоняют существительные по падежам. 

Определяют способы образования существительных. Пишут диктант. 

Разносклоняемые имена суще-

ствительные 

Распознают разносклоняемые имена существительные. Заполняют и озаглав-

ливают таблицу. Склоняют по падежам разносклоняемые имена существи-

тельные, составляют с ними словосочетания. Пишут диктант. 

Буква е в суффиксе -ен- суще-

ствительных на -мя 

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- существительных на -

мя. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Записы-

вают план словарной статьи для словаря русских личных имён. Готовят уст-

ное выступление о происхождении имён. Пишут диктант. 

Несклоняемые имена существи-

тельные 

Распознают несклоняемые имена существительные. Составляют словосоче-

тания с несклоняемыми именами существительными, ставя их в разных па-

дежах. 

Род несклоняемых имён суще-

ствительных 

Определяют род несклоняемых имён существительных. Составляют словосо-

четания и предложения с несклоняемыми именами существительными. Запи-

сывают текст, по аналогии с текстом устно описывают свой родной край. 

Имена существительные общего 

рода 

Распознают имена существительные общего рода. Составляют предложения 

с именами существительными общего рода и согласуют их с другими частя-

ми речи. Пишут диктант. 

Морфологический разбор имени 

существительного 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор имён суще-

ствительных. Анализируют текст. Подбирают примеры существительных, 

обозначающих состояние человека. Пишут сочинение. 

Не с существительными 

Усваивают правило написания не с существительными. Различают не- — 

приставку, не — часть корня и не — отрицательную частицу. Списывают 

тексты упражнений, обозначая условия выбора орфограмм и расставляя зна-

ки препинания. 

Буквы ч и щ в суффиксе суще-

ствительных -чик (-щик) 

Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе существительных -чик 

(-щик). Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обо-

значают условия выбора орфограмм. Узнают слова по толкованию их лекси-

ческого значения. Пишут диктант. 

Гласные в суффиксах существи-

тельных -ек и -ик 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах существительных -ек и -

ик. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют 

слова однокоренными с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных 

Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным пра-

вилом; обозначают условия выбора орфограмм. Определяют значения суф-

фиксов в словах. Письменно объясняют способы образования слов. Пишут 

диктант. 

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Составив 

сложный план, делают устное сообщение об имени существительном. Со-

ставляют и заполняют таблицы. Характеризуют имена существительные. 

Анализируют стихотворный текст. Определяют основную мысль, тему текста 

и ключевые слова. 

Имя прилагательное (22 ч + 3 ч) 

Имя прилагательное как часть речи 

Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. Ха-

рактеризуют морфологические признаки имени прилагательного и его син-

таксическую роль. Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, изоб-

ражённые на ней. Составляют словосочетания с именами прилагательными. 

Анализируют текст, выделяя основную мысль. Обозначают изученные орфо-

граммы, относящиеся к имени прилагательному. Заполняют таблицу. 

Описание природы 

Характеризуют тексты, содержащие описания природы. Определяют основ-

ную мысль, структуру описания природы; языковые средства, используемые 

в описании. Создают собственное описание природы. 

Степени сравнения имён прила-

гательных 

Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени сравнения 

имён прилагательных. Выделяют имена прилагательные в разных степенях 

сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы в именах прилага-

тельных в степенях сравнения. Письменно сравнивают различные объекты. 



Разряды прилагательных по зна-

чению. Качественные прилагатель-

ные 

Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают каче-

ственные имена прилагательные. Продолжают текст по данному началу, ис-

пользуя сложные прилагательные. Пишут сочинение-описание природы, 

предварительно составив план. 

Относительные прилагательные 

Распознают относительные имена прилагательные. Анализируют данные в 

учебнике относительные имена прилагательные, обозначающие разные при-

знаки предмета. Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль. 

Пишут выборочное изложение по произведению художественной литерату-

ры. 

Притяжательные прилагательные 

Распознают притяжательные имена прилагательные. Анализируют и списы-

вают текст. Обозначают условия выбора букв ъ или ь в именах прилагатель-

ных. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор имён прила-

гательных. Анализируют текст и характеризуют отдельные слова текста. 

Подбирают синонимы к прилагательным. Выписывают прилагательные из 

отрывка произведения художественной литературы, изучаемого в 6 классе. 

Не с прилагательными 

Усваивают правило написания не с именами прилагательными. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Различают не- — при-

ставку, не — часть корня и не — отрицательную частицу. Пишут диктант. 

Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц в суффиксах 

имён прилагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Устно описывают картину. 

Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в суффиксах имён прила-

гательных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Подбирают к приведённым в учебнике существительным однокоренные при-

лагательные с изучаемой орфограммой. Образуют от полных имён прилага-

тельных краткие. Анализируют и исправляют таблицу. Устно описывают 

предмет (куклу). 

Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- — -ск- 

Усваивают правило написания суффиксов имён прилагательных -к- и -ск-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заполняют 

таблицу. Пишут диктант. 

Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных 

Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных имён при-

лагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Образуют сложные имена прилагательные от данных в учебнике слов. Ана-

лизируют текст отрывков из произведения художественной литературы. 

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Состав-

ляют и заполняют таблицы. Анализируют тексты и отдельные слова текстов. 

Пишут диктант. Составляют небольшой текст на заданную тему и готовят на 

его основе выступление. 

Имя числительное (16 ч + 2 ч) 

Имя числительное как часть речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфоло-

гические признаки и синтаксическую роль имени числительного. Распознают 

количественные и порядковые числительные при выполнении упражнений. 

Составляют предложения с числительными. Отрабатывают навыки правиль-

ного произношения числительных, записанных цифрами. Составляют и пи-

шут расписку. 

Простые и составные числительные 

Распознают простые и составные числительные. Различают сочетания слов, 

указывающие на точное и приблизительное количество предметов. Анализи-

руют числительные в тексте. 

Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

Усваивают правило написания слов с мягким знаком на конце и в середине 

числительных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным прави-

лом. Делят слова на группы согласно виду орфограммы. Определяют стиль 

текста, списывают его, заменяя цифры словами. 

Порядковые числительные 

Распознают порядковые числительные. Составляют словосочетания и пред-

ложения с порядковыми числительными. Анализируют примеры объявлений. 

Составляют и записывают своё объявление. Записывают слова на тему 

«Спортивная гимнастика» и составляют с ними сложные предложения. 

Разряды количественных числи-

тельных 

Определяют разряды количественных числительных. Заполняют таблицу. 

Доказывают, что предложения, приведённые в упражнении, составляют 



текст. 

Числительные, обозначающие це-

лые числа 

Правильно изменяют по падежам числительные, обозначающие целые числа. 

Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заменяют цифры словами 

в упражнениях. Пишут выборочное изложение по произведению ху-

дожественной литературы. 

Дробные числительные 
Распознают дробные числительные. Записывают словами арифметические 

примеры. Составляют рассказ по рисунку. Пишут диктант. 

Собирательные числительные 

Распознают собирательные числительные. Составляют словосочетания и 

предложения с собирательными числительными. Анализируют рисунки и 

составляют по ним предложения. Заменяют цифры в предложениях собира-

тельными числительными. Пишут диктант. 

Морфологический разбор имени 

числительного 

Характеризируют имя числительное по морфологическим признакам и син-

таксической роли. Выполняют устный и письменный разбор имён чис-

лительных. Составляют предложения по рисункам. Определяют основную 

мысль текста, заменяют числительные цифрами и списывают один из аб-

зацев. 

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Состав-

ляют и записывают сложный план сообщения об имени числительном как 

части речи. Определяют стиль текста, списывают его, заменяя числа словами. 

Готовят устное выступление перед классом на тему «Берегите природу!». 

Местоимение (23 ч + 3 ч) 

Местоимение как часть речи 

Характеризуют местоимение как часть речи. Списывают предложения, 

вставляя местоимения. Подчёркивают местоимения как члены предложения. 

Отмечают недочёты в употреблении местоимений. 

Личные местоимения 

Распознают личные местоимения. Склоняют личные местоимения по па-

дежам. Составляют словосочетания с личными местоимениями. Заменяют в 

предложениях имена существительные местоимениями. Отмечают ошибки в 

употреблении местоимений. Пишут диктант. 

Возвратное местоимение себя 

Распознают возвратное местоимение себя. Определяют падеж возвратного 

местоимения в текстах. Заменяют выделенные в тексте слова фразеологиз-

мами с местоимением себя. Устраняют недочёты в употреблении местоиме-

ний. Пишут рассказ от 1-го лица по рисункам. 

Вопросительные и относительные 

местоимения 

Распознают вопросительные и относительные местоимения. Склоняют во-

просительные и относительные местоимения по падежам. Вставляют пропу-

щенные местоимения в предложения. Составляют предложения с местоиме-

ниями. Находят морфологические ошибки в образовании форм глаголов и 

местоимений. Анализируют текст. 

Неопределённые местоимения 

Распознают неопределённые местоимения. Анализируют таблицу. Составля-

ют предложения с неопределёнными местоимениями, вставляют пропущен-

ные местоимения в текст. Определяют способы образования неопределённых 

местоимений. Подбирают однокоренные слова к словам с непроверяемыми 

орфограммами. 

Отрицательные местоимения 

Распознают отрицательные местоимения. Определяют способ образования 

отрицательных местоимений. Составляют словосочетания и предложения с 

отрицательными местоимениями. Обозначают условия выбора не или ни и 

слитного или раздельного написания в отрицательных местоимениях. Пишут 

диктант. 

Притяжательные местоимения 

Распознают притяжательные местоимения. Склоняют притяжательные ме-

стоимения по падежам, определяют их разряд. Заменяют существительные 

местоимениями в предложениях. Устраняют недочёты в употреблении отри-

цательных местоимений. Сравнивают тексты писем. Пишут диктант. 

Рассуждение 
Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, предварительно составив 

план. Выделяют в сочинении местоимения. 

Указательные местоимения 

Распознают указательные местоимения. Определяют падеж указательных 

местоимений, склоняют их по падежам. Анализируют текст, выписывают из 

него словосочетания с местоимениями. Анализируют разные планы текста. 

Составляют на основе простого плана сложный. Пишут диктант. 

Определительные местоимения 

Распознают определительные местоимения. Определяют синтаксическую 

роль определительных местоимений в предложениях. Анализируют таблицу. 

Склоняют словосочетания с определительными местоимениями. Пишут со-



чинение на заданную тему. 

Местоимения и другие части речи 
Выделяют местоимения по признаку сходства с другими частями речи. За-

полняют таблицу. Анализируют пословицы, содержащие местоимения. 

Морфологический разбор местои-

мения 

Характеризируют местоимение по морфологическим признакам и син-

таксической роли. Выполняют устный и письменный разбор местоимений. 

Пишут сочинение (рассуждение или описание) по картине. 

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Состав-

ляют сложный план сообщения о местоимении как части речи, готовят сооб-

щение. Заполняют таблицы. Выписывают местоимения из художественного 

текста. Озаглавливают и анализируют текст-рассуждение. 

Глагол (30 ч + 6 ч) 

Глагол как часть речи 

Активизируют знания о глаголе как части речи. Характеризуют морфологи-

ческие признаки глагола и его синтаксическую роль. Определяют вид, фор-

му, спряжение глаголов при выполнении упражнений. Объясняют условия 

выбора гласных в корнях и окончаниях глаголов. Анализируют роль глаголов 

в текстах. Пишут сочинение-рассказ на заданную тему. Подбирают одноко-

ренные глаголы к словам. Обозначают способы образования глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы 

Распознают разноспрягаемые глаголы. Указывают время, лицо, число разно-

спрягаемых глаголов в предложениях. Спрягают изучаемые глаголы. Анали-

зируют таблицы. Составляют и записывают диалог на заданную тему. Анали-

зируют значение слов. 

Глаголы переходные и непере-

ходные 

Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и анализируют 

словосочетания с переходными и непереходными глаголами. Составляют 

схемы предложений. Отмечают ошибки в употреблении глаголов. Записыва-

ют слова на тему «Стройка» и составляют с ними предложения. Пишут дик-

тант. 

Наклонение глагола. Изъяви-

тельное наклонение 

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в изъявительном 

наклонении. Указывают вид и время глаголов в изъявительном наклонении. 

Анализируют текст и выписывают из него глаголы, распределяя их по име-

нам. Пишут изложение на заданную тему. 

Условное наклонение 

Распознают глаголы в условном наклонении. Определяют способ образова-

ния условного наклонения. Анализируют тексты и характеризуют глаголы в 

текстах. Составляют текст на заданную тему и выделяют в тексте глаголы в 

условном наклонении. 

Повелительное наклонение 

Распознают глаголы в повелительном наклонении. Анализируют таблицу, 

демонстрирующую способы образования повелительного наклонения. Обо-

значают основу, суффиксы и окончание в глаголах в повелительном накло-

нении. Составляют предложения с глаголами. Определяют вид, время и 

наклонение глаголов. Пишут призывы к празднику, используя глаголы в по-

велительном наклонении. Пишут рассказ по рисункам. 

Употребление наклонений 

Правильно употребляют наклонения в речи. Выражают просьбу, используя 

разные наклонения. Анализируют стихотворение. Заменяют в тексте глаголы 

в неопределённой форме глаголами в форме повелительного наклонения. 

Обозначают вид и наклонение глаголов в текстах. Составляют связный текст 

на заданную тему. Изменяют наклонения глаголов. Пишут диктант. Состав-

ляют рецепт. 

Безличные глаголы 

Распознают безличные глаголы. Употребляют безличные глаголы в прошед-

шем, настоящем и будущем времени. Составляют предложения с безличны-

ми глаголами. Пишут диктант. 

Морфологический разбор глагола 
Характеризируют глагол по морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный разбор глаголов. 

Рассказ на основе услышанного 
Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на основе услы-

шанного. Пишут сочинение на основе услышанного от старших рассказа. 

Правописание гласных в суф-

фиксах глаголов 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Образуют от глаголов 

разные формы времени, лица и наклонения. Составляют словосочетания с 

глаголами. Устно пересказывают текст от 3-го лица. 

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Состав-

ляют сложный план сообщения о глаголе как части речи, готовят сообщение. 



Распознают глаголы в разных формах и наклонениях в упражнениях. Назы-

вают виды орфограмм в стихотворении. Составляют и заполняют таблицы. 

Пишут диктант. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

Разделы науки о языке 

Систематизируют знания о разделах науки о языке. Заполняют таблицу. Со-

ставляют и записывают сложный план устного сообщения на тему «Разделы 

науки о языке». 

Орфография 

Повторяют содержание изученных орфографических правил и алгоритмы их 

использования. Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях. Со-

ставляют и заполняют таблицы. Группируют слова по видам орфограмм. За-

писывают примеры заданных орфограмм. 

Пунктуация 

Повторяют содержание изученных пунктуационных правил. Расставляют 

знаки препинания в текстах упражнений. Пишут сочинение на заданную те-

му. 

Лексика и фразеология 

Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах науки о 

языке. Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения художе-

ственной литературы. Определяют стиль и основную мысль текста, выпи-

сывают слова с орфограммами. 

Словообразование 

Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке. 

Подбирают к словам формы и однокоренные слова. Обозначают состав слов 

и способ их образования. 

Морфология 

Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. Указыва-

ют падежи именных частей речи. Читают текст, выписывают примеры чис-

лительных. Подбирают синоним к одному из слов текста. 

Синтаксис 

Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о языке. Списывают 

текст, определяют его основную мысль, выделяют однородные члены и ос-

новы предложений. Определяют значение выделенного в тексте слова. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Учебная тема 
Количество 

часов 

1.  Язык. Речь. Общение 2+1 

2.  Повторение изученного в 5 классе 7+2 

3.  ТЕКСТ 3 + 2 

4.  ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 10 + 2 

5.  ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 3 + 1 

6.  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 31 + 4 

7.  Имя существительное 22 + 3 

8.  Имя прилагательное 20 + 6 

9.  Имя числительное 16 + 2 

10.  Местоимение 23 + 3 

11.  Глагол 24 + 6 

12.  Повторение и систематизация 6 

Учебно-методические пособия 
 

Программа 

Методические ре-

комендации, по-

урочные разработ-

ки 

КИМы Учебник 
Дополнительные 

УМК 

Программа общеоб-

разовательных 

учреждений по рус-

Методические реко-

мендации. Русский 

язык. 6 класс. Т.А. 

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова. Дик-

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова. Рус-

Л.А. Солодовникова. 

Контрольные и про-

верочные работы по 



скому языку. Авто-

ры: М. Т. Баранов, Т. 

А. Ладыженская, Н. 

М. Шанский. 2011 г. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др. 

Просвещение, 2014 

г. 

 

Бондаренко М.А. 

Русский язык. По-

урочные разработки. 

6 класс. Просвеще-

ние, 2017 г. 

танты и изложения. 

6 класс. Просвеще-

ние, 2012 г. 

 

Е.Н. Груздева. КИМ 

ВПР. Русский язык. 

Экзамен, 2019 г. 

ский язык. 6 класс. В 

2-х ч. Просвещение , 

2018 

русскому языку. Эк-

замен, 2015 

 

Уроки развития ре-

чи. Программа 

«Речь». 6 кл. Под 

редакцией Г.И. 

Канакиной, Г.В. 

Пранцовой. Владос, 

2003. 

 


