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Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  на  основании  следующих  нормативно-
правовых документов:

o Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  от
29 декабря  2012 года N 273-ФЗ;

o Федеральный государственный стандарт основного общего образования,
утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от 17
декабря  2010 года  № 1897  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»;

o примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального
государственного образовательного стандарта:  «Программа по  русскому
языку  для  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений»  /  М.М.
Разумовская  и  П.А.  Лекант,  Программно-методические  материалы.
Русский язык. 5-9 классы / Сост. М.М. Разумовская, М.: Дрофа, 2012;

o Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы  общего  образования  и  имеющих  государственную
аккредитацию, на 2013/14 учебный год».

Данная  программа отражает обязательное  для усвоения  в  основной школе
содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта
второго поколения для основной школы.

Изучение  русского  языка  основного  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:

  воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного
отношения  к  языку  как  явлению  культуры,  основному  средству
общения  и  получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой
деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых
в  обществе,  осознание  эстетической  ценности  родного  языка;
воспитание интереса и любви к русскому языку;

 овладение  русским  языком  как  средством  общения  в  повседневной
жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом
самосовершенствовании;  овладение  важнейшими  общеучебными
умениями  и  универсальными  учебными  действиями  (умение
формулировать  цели  деятельности,  планировать  её,  осуществлять
речевой  самоконтроль  и  самокоррекцию;  проводить
библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию из лингвистических словарей различных типов и других
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источников,  включая  СМИ  и  Интернет;  осуществлять
информационную переработку текста и др.);

  овладение  видами  речевой  деятельности,  практическими  умениями
нормативного  использования  языка  в  разных  ситуациях  общения,
нормами речевого этикета;  освоение знаний об устройстве языковой
системы  и  закономерностях  её  функционирования;  развитие
способности  опознавать,  классифицировать  и  оценивать  языковые
факты;  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса;
расширение  объёма  используемых  в  речи  грамматических  средств;
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;
развитие умения стилистически корректного использования лексики и
фразеологии  русского  языка;  воспитание  устремления  к  речевому
самосовершенствованию.

Важной особенностью предлагаемой    программы является принципиальная
новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 6 классе. На
первый  план  выдвигается  компетентностный  подход,  на  основе  которого
структурировано содержание данной рабочей программы,  направленное  на
развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Коммуникативная  компетенция –  овладение  всеми  видами  речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения,
соответствующих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям
учащихся.  Коммуникативная  компетентность  проявляется  в  умении
определять  цели  коммуникации,  оценивать  речевую  ситуацию,  учитывать
коммуникативные  намерения  партнёра,  выбирать  адекватные  стратегии
коммуникации,  быть  готовым  к  осмысленному  изменению  собственного
речевого поведения.
Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции –
систематизация  знаний  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о
лингвистике  как  науке;  овладение  основными  нормами  русского
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи  учащихся;  совершенствование  способности  к  анализу  и  оценке
языковых  явлений  и  фактов,  умения  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого
этикета,  культурой  межнационального  общения,  способность  объяснять
значение слов с национально-культурным компонентом.

Основные задачи курса русского языка в 6 классе:

3



 Формирование  и  развития  коммуникативной,  языковой  и
лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций;

 Развитие  логического  мышления  учащихся,  обучение  школьников
умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;

 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной
литературой, совершенствование навыков чтения.

  Совершенствование  речевой  деятельности  учащихся  на  основе
овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных
норм русского литературного языка, речевого этикета.

Основные направления работы по русскому языку в 6  классе.

Русский (родной) язык является основой  развития мышления, воображения,
интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся;  основой
самореализации  личности,  развития  способности  к  самостоятельному
усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  учебной
деятельности.

Первое  направление в  развитии  речи  учащихся  –  овладение  нормами
русского  литературного  языка:  литературного  произношения,  образования
форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в
соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью.
Овладение  нормами  русского  литературного  языка  предполагает
систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и
жаргонизмов.  Успех  обеспечен  в  том  случае,  если  учитель,  принимая  во
внимание  особенности  местного  говора,  будет  систематически  следить  за
правильностью  речи  учащихся,  приучать  школьников  к  сознательному
анализу  своей  речи  и  речи  товарищей  с  точки  зрения  соответствия
литературным нормам.

Второе  направление –  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического
строя  речи  учащихся.  Словарь  учащихся  пополняется  при  изучении  всех
учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и
литературе.  Обогащение  запаса  слов  на  уроках  русского  языка
обеспечивается  систематической  словарной  работой.  Одно  из  важнейших
требований  к  словарной  работе  –  развитие  у  школьников  умения  видеть
незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к
учителю и пользоваться словарями – справочниками.
Обогащение  грамматического  строя  речи  детей  достигается  постоянной
работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над
формой, значением и особенностями употребления языковых единиц.

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и
навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие
связной  речи  предполагает  работу  над  содержанием,  построением  и
языковым  оформлением  высказывания,  которая  осуществляется  при
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выполнении  специальных  упражнений  и  при  подготовке  изложений  и
сочинений.  Она  включает  формирование  и  совершенствование  умений
анализировать  тему,  уточнять  её  границы,  определять  основную  мысль,
составлять  план  и  соответствии  с  ним  систематизировать  материал,
правильно отбирать языковые средства.
Четвертое направление- подготовка к ОГЭ

Согласно  ООП  ООО  МАОУ  СОШ  №38  на  изучение  предмета   в  5-х
общеобразовательных классах на изучение предмета отводится 175 часов из
расчета 5 часов в неделю, из них контрольные работы – 9 часов. Резервное
время составляет – 5 часов. 
Резервное время используется для проведения  административного контроля,
дополнительных вопросов, для организации обобщающего повторения и для
углубленного изучения отдельных тем примерной программы. 
В  соответствие  с  требованиями  ФГОС  ООО  с  целью  формирования  и
развития   универсальных  учебных  действий,  метапредметных
компетентностей учащихся, в программу включены внутрипредметные (один
на выбор учащихся) модули,  запланировано  образовательное событие:

 внутрипредметный модуль «Решаем лингвистические задачи» или «В
мире  слов»  -20  часов  (выбор  осуществляют  учащиеся  класса)  –  15
часов; 

 проектно-исследовательская  деятельность  «О  чем  говорит  ваша
фамилия» - 2 часа.

Итого:  инвариантная  часть  программы  составляет  –  145  часов,  часть,
формируемая участниками образовательного процесса – 30 часов.

Запланированные контрольные мероприятия:

Административный контроль:
1. Входная контрольная работа.
2. Мониторинг по итогам I полугодия.
3. Промежуточная аттестация  по итогам учебного года . 

Контрольные работы (уровень учителя):
1. Контрольный  диктант № 1  по  теме  «Повторение  пройденного  в  5

классе»  
2. Контрольная работа № 2 по теме «Словообразование существительных

и прилагательных»
3. Контрольный  диктант № 3 по  теме «Правописание  глаголов».
4. Контрольный  диктант № 4 по  теме «Орфоэпические нормы русского 

языка».
5. Проверочная работа по теме  «Орфография»
6. Контрольное тестирование  по теме «Причастный оборот»
7. Контрольный  диктант № 5 по  теме «Правописание  причастий»
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8. Контрольный диктант № 6 по теме «Деепричастие»
9. Контрольная работа по  теме «Орфоэпические нормы русского языка»
10.Контрольный диктант № 7 по теме «Причастие и деепричастие»
11.Контрольный диктант № 8  по  теме  «Имя  числительное»
12.Итоговая  контрольный  диктант  №9   «Повторение  изученного  в  6

классе»

 Сочинения  

1. Классное  сочинение  «Краски  осени»
2. Сочинение - рассуждение.
3. Сочинение-описание по натюрморту Б.В.Щербакова «Фрукты»
4. Сочинение-повествование в жанре рассказа. Страничка в коллективный

сборник под названием «Однажды…» или «Наши проделки»
5. Сочинение-описание предмета и описания места. Сочинение по 

фотографии
6. Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы»
7.  Сочинение по картине И.И. Левитана «Лесистый берег»
8. Сочинение-описание с элементами рассуждения  «Какого цвета снег» 

по картинам русских художников.

Изложения

1. Контрольное  изложение учебно-научного  текста (лингвистического) 
«Связанные корни». 

2.  Изложение-повествование  
3. Изложение
4. Изложение «Речкино имя»

Планируемые результаты

Изучение русского языка по данной программе способствует формированию
у  учащихся  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения,  соответствующих  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования.

Личностными  результатами изучения  предмета  «Русский  язык»  являются
следующие качества:

1) понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-
культурных ценностей русского народа,  определяющей роли родного
языка  в  развитии  интеллектуальных,  творческих  способностей  и
моральных  качеств  личности,  его  значения  в  получении  школьного
образования;
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2) осознание  эстетической  ценности  русского  языка,  уважительное
отношение к нему, потребность сохранять чистоту русского языка как
явления  национальной  культуры,  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;

3) достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических
средств  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе
речевого общения, способность к самооценке на основе наблюдений за
собственной речью.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

1) самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 
способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;

2) самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
3) самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
4)  работать по плану, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
5) в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями.

Познавательные УУД:

1) самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную;

2) адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 
воспринятого на слух;

3) пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     
ознакомительным;

4) извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной   

          текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

5) владеть различными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным);

6) перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, схему);

7) излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 
сжато, выборочно;

8) пользоваться словарями, справочниками;
9) осуществлять анализ и синтез;  строить рассуждения.

Коммуникативные УУД:

1)  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;
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2)  уметь формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

3) уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 
принимать решения и делать выборы;

4)  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

5) уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

6) осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
7) оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; оценивать и 
редактировать устное и письменное речевое высказывание;

8)  адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи, различными видами монолога и диалога;

9)  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 
быть готовым корректировать свою точку зрения;

10) выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
11)  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы.

        Планируемые  результаты обучения русскому языку в 6 классе

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими  знаниями  
умениями:

    В  разделе  «Речь»:

-  Чтение. Осмысленно и бегло читать тексты научного стиля, составлять
план.

-  Анализ  текста.  Определять  стиль  речи;  находить  в  тексте  языковые
средства,  характерные  для  научного  стиля  речи;  выделять  в  тексте
художественного  произведения  описание  места  и  состояния  окружающей
среды;  определять  в  отдельных  абзацах  текста  способы  и  средства  связи
предложений.  Воспроизведение  текста.  Подробно  и  выборочно  (устно  и
письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля
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речи  с  описанием  места  и  состояния  природы.  Пересказывать  учебно-
научные тексты, в том числе типа рассуждения-объяснения.

-   Создание  текста.  Создавать  устные  и  письменные  высказывания:
собирать  материал  к  сочинению  (с  учетом  стиля  речи  и  темы)  и
систематизировать его (с учетом основной мысли); составлять сложный план
готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы
речи  и  языковые  средства,  решать  вопрос  о  способах  и  средствах  связи
предложений.  Писать сочинения-описания помещения,  состояния природы;
составлять рассуждение на дискуссионную тему о поступках людей. Писать
краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а) о
чем  говорится;  б)  что  говорится;  давать  отзыв  о  прочитанной  книге,
сочинении  или  устном  ответе  учащегося;  строить  устное  определение
научного понятия.

-   Совершенствование  текста.  Совершенствовать  содержание,  логику
изложения и язык своего высказывания (устного и письменного), в частности
находить и устранять неоправданные повторы.

В  разделе   «Язык. Правописание»:

•  по  орфоэпии:  правильно  произносить  употребительные
сложносокращенные слова; 

•  по  лексике:  употреблять  слова  (термины,  профессиональные,
заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с
условиями  и  задачами  общения;  избегать  засорения  речи  иноязычными
словами;  толковать  лексическое  значение  общеупотребительных  слов  и
фразеологизмов;  пользоваться  различными  видами  словарей  (синонимов,
антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);

•  по  словообразованию:  выделять  морфемы  на  основе
словообразовательного  анализа  (в  словах  более  сложной  структуры);
составлять словообразовательную цепочку слов,  включающую 3-5 звеньев;
различать морфологические способы образования изученных частей речи;

• по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и
употреблять  формы  изученных  в  6  классе  частей  речи  в  соответствии  с
нормами  литературного  языка;  определять  грамматические  признаки
изученных частей речи (например, при решении орфографических задач);

• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять их
написание;  правильно  писать  слова,  написание  которых  подчиняется
правилам,  изученным  в  6  классе,  а  также  слова  с  непроверяемыми
орфограммами,  написание  которых  отрабатывается  в  словарном  порядке,
свободно пользоваться орфографическим словарем;
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• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных
в  6  классе;  правильно  строить  предложения  с  причастными  и
деепричастными  оборотами,  стилистически  оправданно  употреблять  их  в
речи;

• пользоваться разными видами лингвистических словарей.

Материально-техническое обеспечение

Для учащихся:
1. А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных

учреждений  /  А.  Г.Мерзляк,  В.  Б.  Полонский,  М.  С.  Якир.  -  М.:
Вентана-Граф, 2014.

Для учителя:
1. Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 
классов / М. М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. 
В. Львов // Программно-методические материалы. Русский язык, 5–9 классы /
сост.Харитонова Е.И. – М. : Дрофа, 2013. 

2. Русский язык. 6 кл. : методические рекомендации к учебнику / под ред. М. 
М. Разумовской. – М. : Дрофа, 2013. – 224 с.

3. Русский язык. 6 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / М. М. 
Разумовская [и др.] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М. : 
Дрофа, 2013. – 368 с.

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при 
реализации данной программы:

1. Ларионова, Л. Г. Русский язык. 6 класс : рабочая тетрадь / Л. Г. Ларионова. 
– М. : Дрофа, 2013. – 112 с.

2. Лебедев, Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку : 
книга для учителя / Н. М. Лебедев. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 
2000. – 160 с.

3. Львов, В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 6 
класс / В. В. Львов. – М. : Дрофа, 2009. – 64 с.

4. Львов, В. В. Русский язык. 6 класс. Учебно-методическое пособие к 
учебнику под редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта : книга для 
учителя / В. В. Львов, Ю. Н. Гостева. – М. : Дрофа, 2010. – 311 с.

Словари и справочники:

Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - 
СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с
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Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк  
руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – 
М.:Рус.яз., 1994. – 586с.

М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 
Общеупотребительная лексика для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-
Дону, «Феникс», 1995г. С.608.

Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов 
и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд 
культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с.

 Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 
1985; 2-е изд., стер. М., 1990.

Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов

Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 
Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с.

Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и 
Н.Ю.Шведова; Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова

 Электронные словари и энциклопедии.

Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля.

Этимологический словарь русского языка М. Фасмера (переведенный на 
русский язык и дополненный академиком О. Н. Трубачевым).

От А до Я. Сборник лучших словарей русского языка.

Мультимедийная энциклопедия «Золотые пословицы и поговорки».

Программы по русскому языку для уроков развития речи.

«1С. Школа. Академия речевого этикета» под редакцией О. И. Руденко-
Моргун.

Библиотека электронных наглядных пособий «Мировая художественная 
культура» (на CD-ROM)

Шедевры русской живописи.

5555 шедевров мировой живописи.

6. Методические материалы в сети.

Справочно-информационный портал «Русский язык». 

Издательский дом «Первое сентября». 
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Информационно-коммуникативные технологии в образовании. 

Культура письменной речи. 

Институт содержания и методов обучения РАО. 

Русский язык в мире: культура речи, проблемы языка, возможности изучения.
- 

1С: Репетитор - сайт отдела обучающих программ фирмы 1С. 

Грамотей-клуб - клуб пользователей обучающей программы «Грамотей». 

Словесник. - Режим доступа. Российское общество преподавателей русского 
языка и литературы. 

Содержание курса «Русский язык», 6 класс

Слово как основная единица языка.

РЕЧЬ
Повторение  изученного  о  тексте,  стилях  и  типах  речи;  расширение
представления  о  языковых  средствах,  характерных  для  изученных  стилей
речи (разговорного и художественного).
Т е к с т.  Развитие  мысли  в  тексте:  параллельный  и  последовательный
(цепной)  способы  связи  предложений,  средства  связи  —  местоимение,
деепричастие.  Текстовая  роль  повтора:  нормативный  повтор  как  средство
связи  предложений,  как  стилистический  прием,  повышающий
выразительность речи, и повтор-недочёт.
С т и л и  р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления,
задача общения, характерные языковые средства). Характерные для научного
стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация
научных понятий),  структура  и  языковые  средства  выражения  дефиниций.
Характерные  для  делового  стиля  композиционные  формы  (жанры)  —
инструкция, объявление.
Т и п ы  р е ч и.  Типовые  фрагменты  текста:  описание  места,  описание
состояния  окружающей  среды,  информативное  и  изобразительное
повествование,  рассуждение-объяснение;  типовое  значение,  схема
построения,  способы  выражения  «данного»  и  «нового»  в  предложениях
фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.

Речь.  Язык.  Правописание.  Культура  речи  (на  основе  изученного  в  5
классе)

Правописание
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Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ъ; орфограммы корня;
правописание  окончаний  слов;  слитное  и  раздельное  написание не с
глаголами, существительными, прилагательными.
Пунктуация:  знаки  препинания  в  конце  предложения;  запятая  при
однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении;
пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов
автора;  тире  и  двоеточие  в  предложениях  с  однородными  членами  и
обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными
существительными в именительном падеже.
Выдающиеся лингвисты: А.Х.Востоков.

Части  речи,  их  грамматические  признаки,  словообразование,
правописание, произношение и употребление в речи
Морфология и синтаксис как разделы грамматики.
Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое
значение,  морфологические  и  синтаксические  признаки.  Словосочетание  и
предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в
словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.
Простое  и  сложное  предложение.  Предложение  с  однородными  членами,
обращением и прямой речью.
 Словообразование  имён  существительных,  прилагательных,  глаголов.
Основные  способы  образования  слов:  приставочный,  суффиксальный,
приставочно-суффиксальный,  бессуффиксный,  сложение  (в  том  числе
и сложение  с  одновременным  присоединением  суффикса).
Сложносокращённые  слова;  верное  определение  их  родовой
принадлежности.
 Словообразовательные  цепочки  однокоренных  слов.  Типичные
словообразовательные  модели  имён  существительных,  прилагательных  и
глаголов. Правописание сложных имён существительных и прилагательных;
употребление  букв н,  нн в  именах  прилагательных,  образованных  от  имён
существительных;  правописание  приставок при- и пре-, букв ы—и  в  корне
после приставок.
Выдающиеся лингвисты: Л.В.Щерба.

Культура  речи.  Правильное  употребление  сложносокращённых  слов.
Правильное употребление в речи имён существительных, прилагательных и
глаголов.
Наблюдение  за  употреблением  имён  существительных,  прилагательных  и
глаголов в художественной речи.

Морфология
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Причастие и деепричастие
Причастие  как  особая  форма  глагола:  общее  грамматическое  значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий.
Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и
страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.
Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль.
Причастный  оборот  и  знаки  препинания  в  предложениях  с  причастным
оборотом.
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с
причастиями.
Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.
Деепричастие  как  особая  форма  глагола:  общее  грамматическое  значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.
Образование  деепричастий  совершенного  и  несовершенного  вида. Не с
деепричастиями.
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным
оборотом.
Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртене

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и
деепричастий.  Грамматически  правильное  построение  предложений  с
причастными и деепричастными оборотами.
Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных
стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов.

Имя числительное
Имя  числительное  как  часть  речи:  общее  грамматическое  значение,
морфологические признаки, роль в предложении.
Числительные простые, сложные и составные; их правописание.
Числительные  количественные,  порядковые,  собирательные,  дробные;  их
значение, особенности склонения и правописания.
Нормы употребления числительных в устной речи.
Правильное  чтение  (с  учётом  грамматических  норм)  текстов  с  именами
числительными.

Культура  речи. Правильное  употребление  в  речи  имён  числительных  (в
частности,  составных)  в  косвенных  падежах.  Верное  согласование
собирательных  числительных (оба,  обе;  двое,  трое) с  именами
существительными. Правильное произношение имён числительных.

Местоимение
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Местоимение  как  часть  речи:  особенности  значения,  морфологических  и
синтаксических признаков.
Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении.
Правописание  неопределенных  и  отрицательных  местоимений;  раздельное
написание предлогов с местоимениями.
Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов.

Культура  речи. Правильное,  не  нарушающее  смысловой  точности
употребление  местоимений в  тексте.  Верное  образование  и  произношение
употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др.
Употребление местоимений для связи предложений в тексте.

Тематическое планирование
№ Название темы Количеств

о часов
Раздел I. Введение 1

1 Слово  как  основная  единица  языка 1
Раздел II. Повторение изученного в 5 классе 28

2 Развитие речи. Повторение изученного в 5-м классе. 
Диалогическая и монологическая речь. Стили речи.               

1

3 Развитие речи. Повторение изученного в 5-м классе. Типы 
речи.

1

4 Орфограммы в различных частях слова. Словообразование. 1

5 Морфология.  Самостоятельные и служебные части речи. 1

6 Синтаксис. Члены  предложения. 1

7 Глагол, его роль в предложении. 1

8 Имя  существительное, его  роль  в  предложении. 1

9 Имя  прилагательное, его  роль  в  предложении. 1

10 Развитие речи. Прямая речь. 1

11 Входное  контрольное тестирование по теме: 
«Морфология и синтаксис. Повторение за 5-й класс».

1

12 Орфография и пунктуация. 1

13 Основные правила употребления прописных  букв. 1

14 Развитие речи. Классное  сочинение  «Краски  осени». 2

15 Буквы  Ъ  и  Ь. 1
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16 Орфограммы корня. 3

17 Правописание  окончаний  слов. 1

18 Контрольный  диктант №1  по  теме  «Повторение  
пройденного  в  5  классе». Анализ контрольного 
диктанта.

2

19 Развитие речи. Разграничение деловой и научной речи. 
Характеристика научного стиля.

1

20 Слитное  и  раздельное  написание  НЕ с  глаголами, 
существительными, прилагательными.

3

Раздел III. Морфология 38
21 Имя существительное и его грамматические признаки. 1

22 Правописание сложных существительных. 2

23 Развитие речи.  Изложение учебно-научного  текста 
(лингвистического) «Связанные корни». 

1

24 Имя прилагательное. Словообразование имён 
прилагательных. Словообразовательные цепочки.

1

25 Правописание сложных прилагательных. 2
26 Развитие речи. Характеристика научного стиля. 

Определение научного понятия. Рассуждение-объяснение.
2

27 Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных, 
образованных от существительных

2

28 Контрольный  диктант № 2  по грамматике: 
«Словообразование существительных и прилагательных». 
Анализ диктанта.

2

29 Глагол, его роль в предложении. 1

30 Словообразование  глаголов. 1

31 Развитие речи. Сочинение - рассуждение. 2

32 Правописание  приставок пре- и при-. 2

33 Буквы  И, Ы в корне  после  приставок. 1

34 Контрольный  диктант № 3 по теме «Правописание  
глаголов». Анализ диктанта.

2
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35 Развитие речи. Характеристика делового стиля. 1

36 Употребление имен существительных в речи. 1

37 Правописание сложных существительных. 1

38 Развитие речи. Текст. Способы связи предложений в тексте. 1

39 Употребление имен прилагательных в речи. 3

40 Развитие речи. Употребление параллельной связи с 
повтором. Исправление неудачных текстов.

1

41 Произношение имен прилагательных. Орфоэпические 
нормы.

1

42 Контрольный диктант  № 4 «Орфоэпические нормы 
русского языка». Анализ диктанта.

2

43 Употребление глаголов в речи. 2

44 Развитие речи. Сочинение-описание по натюрморту 
Б.В.Щербакова «Фрукты». Всё о повторе. Исправление 
неудачных текстов.

2

45 Проверочная работа «Проверьте свою подготовку по 
орфографии»

1

46 Развитие речи. Повествование художественного и 
разговорного стилей.

2

47 Развитие речи. Рассказ как один из жанров художественного 
повествования.

2

Раздел IV. Причастие 28
48 Что  такое  причастие. Морфологические признаки 

причастий.
2

49 Склонение причастий. 2

50 Развитие речи. Повествование в рассказе. Сочинение-
повествование в жанре рассказа. Страничка в коллективный 
сборник под названием «Однажды…» или «Наши 
проделки».

2

51 Причастный  оборот. 2
52 Смешанные числа. 4
53 Повторение и систематизация материала. 1
54 Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби». 1
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55 Контрольное тестирование  по теме «Причастный 
оборот»

1

56 Развитие речи. Изложение. 2

57 Действительные причастия настоящего и прошедшего 
времени.

2

58 Страдательные причастия настоящего и прошедшего 
времени.

2

59 Развитие речи. Повествование делового и научного стилей. 1

60 Полные  и  краткие  причастия. 2

61 Развитие речи. Изложение.
62 Н, НН в причастиях. 2

63 НЕ с причастиями. 3

64 Повторение и обобщение изученного материала по теме 
«Причастие»

1

65 Контрольный  диктант №5по теме «Правописание  
причастий». Анализ диктанта.

2

66 Развитие речи. Повествование в рассказе. Сочинение-
повествование в жанре рассказа. 

1

Раздел V. Деепричастие 25
67 Что  такое  деепричастие. Морфологические признаки 

деепричастия.
1

68 Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и 
несовершенного видов.

2

69 Деепричастный  оборот. 3

70 Правописание НЕ с деепричастием. 2

71 Развитие речи. Сочинение-описание предмета и описания 
места. Сочинение по фотографии.

1

72 Морфологический разбор деепричастия. 1

73 Повторение и обобщение изученного материала по теме 
«Деепричастие».

1

74 Контрольный диктант № 6 по теме «Деепричастие». 
Анализ диктанта.

2

75 Употребление  причастий  и  деепричастий  в  речи. 1
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76 Развитие речи. Типы речи. Описание. Описание места. 1

77 Произношение глаголов, причастий,  деепричастий. 
Орфоэпические нормы.

1

78 Контрольная работа   «Орфоэпические нормы русского 
языка».

1

79 Развитие речи. Сочинение по картине К.Ф. Юона  «Конец  
зимы».

1

80 Обобщающее повторение. В стране изученных 
деепричастий (урок-путешествие).

2

81 Урок-практикум по орфографии и пунктуации. 1

82 Контрольный   диктант № 7 по теме «Причастие и 
деепричастие». Анализ диктанта.

2

83 Развитие речи. Описание состояния окружающей среды. 2

Раздел VI. Имя числительное 10
84 Что  обозначает  имя  числительное. 1

85 Простые, сложные, составные  числительные, их 
правописание.

2

86 Количественные  числительные и их  разряды, склонение, 
правописание.

1

87 Собирательные числительные,  их  правописание и 
употребление в речи.

1

88 Порядковые числительные .Изменение  порядковых  
числительных.

2

89 Контрольный диктант № 8  по  теме  «Имя  числительное. 
Морфология. Орфоэпия». Анализ диктанта.

2

90 Развитие речи. Соединение в тексте фрагментов  различных 
типов.

1

                                         Раздел V1I. Местоимение 10

91 Что такое местоимение. Разряды местоимений по значению. 1

92 Личные  местоимения. Возвратное местоимение себя. 1

93 Развитие речи. Соединение в тексте описания места и 1
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описания окружающей среды. Сочинение по картине И.И. 
Левитана «Лесистый берег»

94 Притяжательные  местоимения. Указательные  
местоимения.

1

96 Определительные местоимения. 1

97 Вопросительно-относительные  местоимения. 1

98 Отрицательные и неопределенные местоимения. 1

99 Развитие речи. Сочинение-описание. Соединение в тексте 
фрагментов  различных типов.

2

100 Развитие речи. Изложение «Речкино имя» . 1

              Раздел V11I. Повторение и обобщение изученного в 6 
классе

101 Итоговый контрольный  диктант  № 9 «Повторение 
изученного в 6 классе»

1

102 Внутрипредметный модуль:
- «Решаем  лингвистические задачи» 
- «В мире слов»

15

15
103 Проектно-исследовательская деятельность  

«О чем говорит ваша  фамилия»
2

104 Резервные уроки 5
ИТОГО 175
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