Пояснительная записка.
Рабочая программа по русскому языку в 6 классе составлена на основе программы
по русскому языку для общеобразовательных школ (5-9 классы), автор программы
М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская,
Н.М.Шанский.
Программа
рекомендована
Министерством образования и науки Российской Федерации, Москва, «Просвещение»,
2008 года.
Рабочая программа рассчитана на 204 часа в год ( 6 часов в неделю).
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе
учебнометодическим комплексом:
 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ автор
программы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский/ Москва,
«Просвещение», 2008.
 Учебник «Русский язык. 6 класс»/ Москва, «Просвещение», 2007 г. автор:
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.
 Сергеева Е.М. «Тесты по русскому языку. К учебнику М.Т.Баранова. 6 класс»/
Издательство «Экзамен», Москва, 2011 г.
 Рабочая тетрадь по русскому языку: 6класс: к учебнику М.Т.Барнова,
Т.А.Ладыженской.-М.: Издательство «Экзамен», Москва, 2011 г.
Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в
ней отводится повторению.
Цель программы:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Задачи программы:
 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию
и социальной адаптации.
 На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о
языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных
сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение
в соответствии с условиями и задачами общения
 Развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенции.
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 старшей школы.
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.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тематическое планирование
6А класс
№

Тема курса

3.

4.

Характеристика
деятельности учащихся

6 Класс
Русский язык – один из развитых языков
мира(1ч)

1.

2.

Содержание курса

Повторение.
Фонетика,
графика.
Фонетический разбор слова. Морфемы в слове.
Морфемный
разбор.
Орфография.
Орфограммы в приставках и в корнях слов
Части речи. Орфограммы в окончаниях слов.
Словосочетание.
Простое
предложение.
Сложное предложение Прямая речь. Диалог.
Разделительные и выделительные знаки
препинания в предложениях с прямой речью.
Деление текста на части; официально-деловой
стиль, его языковые особенности.
ЛЕКСИКА I. Повторение пройденного по лексике в V
классе.
И
ФРАЗЕОЛ Исконно русские слова. Заимствованные слова.
Общеупотребительные
слова.
ОГИЯ.
диалектизмы,
КУЛЬТУР Профессионализмы,
А РЕЧИ(11 жаргонизмы. Нейтральные и стилистически
окрашенные
слова.
Устаревшие
слова.
ч + 3 ч)
Неологизмы.
Основные пути пополнения словарного
состава русского языка.
Толковые
словари
иностранных
слов,
устаревших слов.
Фразеология как раздел науки о языке.
Свободные сочетания слов и фразеологические
обороты. Основные признаки фразеологизмов.
Стилистически нейтральные и окрашенные
фразеологизмы. Источники фразеологизмов.
Использование фразеологизмов в речи.
Фразеологический словарь.
II. Сбор и анализ материалов к сочинению:
рабочие
материалы.
Сжатый
пересказ
исходного текста.
Повторение пройденного по морфемике
СЛОВООБ I.
РАЗОВАНИ в V классе.
Основные способы образования слов в
Е.
ОРФОГРА русском языке: с по мощью морфем
(морфологический)
—
приставочный,
ФИЯ.
КУЛЬТУР суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
А РЕЧИ(22 бессуффиксный; осново-и словосложение,
сложение полных и сокращенных слов,
ч + 6 ч)
ПОВТОРЕ
НИЕ
ПРОЙДЕН
НОГО В V
КЛАССЕ(9
ч + 2 ч)

I. Умение определять по
толковому
словарю,
из
какого языка заимствовано
слово, относится ли оно к
устаревшим,
диалектным
или
профессиональным
словам.
Умение
пользоваться
словарями
иностранных
слов,
устаревших
слов,
фразеологизмов.

I. Умение согласовывать со
сложносокращенными
словами прилагательные и
глаголы
в
прошедшем
времени.
II. Выборочный пересказ
исходного текста.

5.

6.

аббревиация
(сокращение
слов
и
словосочетаний).
Образование
слов
в
результате слияния сочетаний слов в слово.
Понятие об этимологии и этимологическом
разборе слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в
корнях -гор- - -гар-, -кос- — -кас-.
Правописание гласных в приставках пре-при-,
буквы ы и и после приставок на согласные.
Правописание соединительных гласных о и е.
II. Описание помещения, структура этого
текста, языковые особенности.
Систематизация материала к сочинению;
сложный план. Выборочный пересказ
исходного текста
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ(110ч+15ч)
I . Повторение сведений об имени I.
Умение
правильно
Имя
образовывать
формы
существите существительном, полученных в V классе.
существительных
на
-мя. косвенных
падежей
льное(22 ч + Склонение
Несклоняемые
существительные. существительных на -мя,
1 ч).
Текстообразующая роль существительных. правильно употреблять в
Словообразование имен существительных. Не речи
несклоняемые
с существительными. Правописание гласных в существительные,
суффиксах -ек, -ик, буквы о и е после согласовывать
шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, - прилагательные и глаголы в
онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик форме про шедшего времени
(~щик).
с существительными общего
II. Различные сферы употребления устной рода (например, бело ручка,
публичной речи.
сирота и др.).
Умение определять значения
суффиксов
имен
существительных
(увеличительное,
пренебрежительное
и
уменьшительноласкательное).
I. Повторение
пройденного об имени I.
Умение правильно
Имя
прилагательном
в
V
классе.
образовывать
степени
прилагател
относительные
и сравнения прилагательных,
ьное(25 ч + Качественные,
притяжательные прилагательные. Степени соблюдать
правильное
3 ч)
сравнения
прилагательных;
образование ударение при образовании
степеней сравнения. Словообразование имен степеней
сравнения,
прилагательных.
определять
значение
Не с именами прилагательными. Буквы о и е суффиксов
в
именах
после
шипящих
и
ц
в
суффиксах прилагательных
прилагательных; правописание гласных и со (уменьшительногласных и суффиксах -ан- (-ян-), -ин~, -они- (- ласкательное и неполноты
енн-) в именах прилагательных; различение на качества).
письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное- и Умение употреблять в речи
дефисное написание сложных прилагательных. прилагательные
в
II. Описание природы, структуры данного переносном значении.
текста, его языковые особенности; описание
предметов, находящихся вблизи и вдали.
Выборочный пересказ исходного текста с
описанием при роды. Описание пейзажа по
картине.
Публичное выступление о произведении

народного промысла.
7.

Имя
числительн
ое(18 ч + 2
ч)

I. Имя числительное как часть речи.
Синтаксическая роль имен числительных в
предложении. Числительные количественные и
порядковые.
Числительные
простые
и
составные.
Текстообразующая
роль
числительных.
Склонение количественных числительных.
Правописание
гласных
в
падежных
окончаниях; буква ь в середине и на конце
числительных.
Слитное
и
раздельное
написание числительных.
Склонение
порядковых
числительных.
Правописание
гласных
в
падежных
окончаниях порядковых числительных.
II. Публичное выступление — призыв, его
структура, языковые особенности. Пересказ
исходного текста с цифровым материалом.

I.
Умение
употреблять
числительные
для
обозначения дат, правильно
употреблять числительные
двое,
трое
и
др.,
числительные оба, обе в
сочетании
с
существительными.
Умение
выражать
приблизительное количество
с
помощью
сочетания
количественного
числительного
и
существительного
(например, ми нут пять,
километров десять).

8.

Местоимен
ие(18 ч + 4
ч)

I.
Умение
употреблять
личные местоимения 3-го
лица в соответствии со
смыслом предшествующего
предложения.
Умение
правильно
использовать
местоимения как средство
связи предложений и частей
текста.

9.

Глагол(27 ч
+ 5 ч)

I.
Местоимение
как
часть
речи.
Синтаксическая роль место имений в
предложении. Разряды местоимений: : личные,
возвратное, притяжательные, вопросительные,
относительные,
неопределенные
отрицательные,
указательные,
определительные. Склонение место имений.
Текстообразующая роль местоимений.
Раздельное
написание
предлогов
с
местоимениями.
Буква
я
в
личных
местоимениях 3-го лица после предлогов.
Образование неопределенных местоимений.
Дефис в неопределенных место имениях перед
суффиксами -то, -либо, -нибудь и после
пристав ки кое-.
Не в неопределенных местоимениях. Слитное
и раздельное написание не и ни в
отрицательных местоимениях.
II. Рассказ по воображению, по сюжетным
рисункам; строение, языковые особенности
данных текстов.
Рассуждение как тип текста, его строение
(тезис,
аргумент,
вывод),
языковые
особенности.
I. Повторение пройденного о глаголе в
V классе.
Переходные
и
непереходные
глаголы.
Изъявительное, условное и повелительное
наклонения. Раздельное написание частицы бы
(б) с глаголами в условном наклонении. Буквы
ь и и в глаголах в повелительном наклонении.
Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы.
Текстообразующая
роль
глаголов.
Словообразование глаголов.
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть).
II. Рассказ на основе услышанного, его

I
.Умение
употреблять
формы одних наклонений в
значении
других
и
неопределенную
форму
(инфинитив) в значении
разных наклонений.

10.

ПОВТОРЕ
НИЕ И
СИСТЕМА
ТИЗАЦИЯ
ПРОЙДЕН
НОГОВ VI
КЛАССЕ(2
0 ч + 2 ч)

строение, языковые особенности. Пересказ
исходного текста от лица кого-либо из его
героев. Рассказ по сюжетным картинкам с
включением части готового текста.
Разделы науки о языке. Пунктуация.
Пунктуационный
разбор.
Лексика.
Фразеология Орфография. Орфографический
разбор. Словообразование. Морфемный разбор
Словообразовательный разбор Морфология.
Морфологический разбор слова. Синтаксис.
Синтаксический разбор
Сочинение на выбранную тему.
6Б класс

№

Тема курса

Содержание курса

Характеристика
деятельности учащихся

I четверть
Русский язык – один из развитых языков
мира(1ч)

1.

2.

ПОВТОРЕНИ
Е
ПРОЙДЕННО
ГО В V
КЛАССЕ
(10 ч + 2 ч)

3.

ЛЕКСИКА И
ФРАЗЕОЛОГ
ИЯ.
КУЛЬТУРА
РЕЧИ
(12 ч + 4 ч)

Повторение.
Фонетика,
графика.
Фонетический разбор слова. Морфемы в слове.
Морфемный
разбор.
Орфография.
Орфограммы в приставках и в корнях слов
Части речи. Орфограммы в окончаниях слов.
Словосочетание.
Простое
предложение.
Сложное предложение Прямая речь. Диалог.
Разделительные и выделительные знаки
препинания в предложениях с прямой речью.
Деление текста на части; официально-деловой
стиль, его языковые особенности.
I. Повторение пройденного по лексике в V
классе.
Исконно русские слова. Заимствованные слова.
Общеупотребительные
слова.
Профессионализмы,
диалектизмы,
жаргонизмы. Нейтральные и стилистически
окрашенные
слова.
Устаревшие
слова.
Неологизмы.
Основные пути пополнения словарного
состава русского языка.
Толковые
словари
иностранных
слов,
устаревших слов.
Фразеология как раздел науки о языке.
Свободные сочетания слов и фразеологические
обороты. Основные признаки фразеологизмов.
Стилистически нейтральные и окрашенные
фразеологизмы. Источники фразеологизмов.
Использование фразеологизмов в речи.
Фразеологический словарь.
II. Сбор и анализ материалов к сочинению:
рабочие
материалы.
Сжатый
пересказ

I. Умение определять по
толковому
словарю,
из
какого языка заимствовано
слово, относится ли оно к
устаревшим,
диалектным
или
профессиональным
словам.
Умение
пользоваться
словарями
иностранных
слов,
устаревших
слов,
фразеологизмов.

4.

5.

6.

исходного текста.
Повторение пройденного по морфемике I. Умение согласовывать со
СЛОВООБРА I.
в
V
классе.
сложносокращенными
ЗОВАНИЕ.
ОРФОГРАФИ Основные способы образования слов в словами прилагательные и
в
прошедшем
Я. КУЛЬТУРА русском языке: с по мощью морфем глаголы
(морфологический)
—
приставочный, времени.
РЕЧИ
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, II. Выборочный пересказ
(25 ч + 4 ч)
бессуффиксный; осново-и словосложение, исходного текста.
сложение полных и сокращенных слов,
аббревиация
(сокращение
слов
и
словосочетаний).
Образование
слов
в
результате слияния сочетаний слов в слово.
Понятие об этимологии и этимологическом
разборе слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в
корнях -гор- - -гар-, -кос- — -кас-.
Правописание гласных в приставках пре-при-,
буквы ы и и после приставок на согласные.
Правописание соединительных гласных о и е.
II. Описание помещения, структура этого
текста, языковые особенности.
Систематизация материала к сочинению;
сложный план. Выборочный пересказ
исходного текста
II четверть
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ(103ч+23ч)
I.
Повторение
сведений
об
имени I.
Умение
правильно
Имя
образовывать
формы
существитель существительном, полученных в V классе.
Склонение
существительных
на
-мя. косвенных
падежей
ное
Несклоняемые
существительные. существительных на -мя,
(21 ч + 3 ч).
Текстообразующая роль существительных. правильно употреблять в
Словообразование имен существительных. Не речи
несклоняемые
с существительными. Правописание гласных в существительные,
суффиксах -ек, -ик, буквы о и е после согласовывать
шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, - прилагательные и глаголы в
онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик форме про шедшего времени
(~щик).
с существительными общего
II. Различные сферы употребления устной рода (например, бело ручка,
публичной речи.
сирота и др.).
Умение определять значения
суффиксов
имен
существительных
(увеличительное,
пренебрежительное
и
уменьшительноласкательное).
I. Повторение
пройденного об имени I.
Умение правильно
Имя
образовывать
степени
прилагательно прилагательном в V классе.
Качественные,
относительные
и сравнения прилагательных,
е
притяжательные прилагательные. Степени соблюдать
правильное
(21 ч + 3 ч)
сравнения
прилагательных;
образование ударение при образовании
степеней сравнения. Словообразование имен степеней
сравнения,
прилагательных.
определять
значение
Не с именами прилагательными. Буквы о и е суффиксов
в
именах
после
шипящих
и
ц
в
суффиксах прилагательных
прилагательных; правописание гласных и со (уменьшительногласных и суффиксах -ан- (-ян-), -ин~, -они- (- ласкательное и неполноты

енн-) в именах прилагательных; различение на
письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное- и
дефисное написание сложных прилагательных.
II. Описание природы, структуры данного
текста, его языковые особенности; описание
предметов, находящихся вблизи и вдали.
Выборочный пересказ исходного текста с
описанием при роды. Описание пейзажа по
картине.
Публичное выступление о произведении
народного промысла.

7.

Имя
числительное
(15 ч + 2 ч)

8.

Местоимение
(21 ч + 4 ч)

9.

Глагол

III четверть
I. Имя числительное как часть речи.
Синтаксическая роль имен числительных в
предложении. Числительные количественные и
порядковые.
Числительные
простые
и
составные.
Текстообразующая
роль
числительных.
Склонение количественных числительных.
Правописание
гласных
в
падежных
окончаниях; буква ь в середине и на конце
числительных.
Слитное
и
раздельное
написание числительных.
Склонение
порядковых
числительных.
Правописание
гласных
в
падежных
окончаниях порядковых числительных.
II. Публичное выступление — призыв, его
структура, языковые особенности. Пересказ
исходного текста с цифровым материалом.
I.
Местоимение
как
часть
речи.
Синтаксическая роль место имений в
предложении. Разряды местоимений: : личные,
возвратное, притяжательные, вопросительные,
относительные,
неопределенные
отрицательные,
указательные,
определительные. Склонение место имений.
Текстообразующая роль местоимений.
Раздельное
написание
предлогов
с
местоимениями.
Буква
я
в
личных
местоимениях 3-го лица после предлогов.
Образование неопределенных местоимений.
Дефис в неопределенных место имениях перед
суффиксами -то, -либо, -нибудь и после
пристав ки кое-.
Не в неопределенных местоимениях. Слитное
и раздельное написание не и ни в
отрицательных местоимениях.
II. Рассказ по воображению, по сюжетным
рисункам; строение, языковые особенности
данных текстов.
Рассуждение как тип текста, его строение
(тезис,
аргумент,
вывод),
языковые
особенности.
IV четверть
I. Повторение пройденного о глаголе в

качества).
Умение употреблять в речи
прилагательные
в
переносном значении.

I.
Умение
употреблять
числительные
для
обозначения дат, правильно
употреблять числительные
двое,
трое
и
др.,
числительные оба, обе в
сочетании
с
существительными.
Умение
выражать
приблизительное количество
с
помощью
сочетания
количественного
числительного
и
существительного
(например, ми нут пять,
километров десять).
I.
Умение
употреблять
личные местоимения 3-го
лица в соответствии со
смыслом предшествующего
предложения.
Умение
правильно
использовать
местоимения как средство
связи предложений и частей
текста.

I

.Умение

употреблять

V классе.
Переходные
и
непереходные
глаголы.
Изъявительное, условное и повелительное
наклонения. Раздельное написание частицы бы
(б) с глаголами в условном наклонении. Буквы
ь и и в глаголах в повелительном наклонении.
Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы.
Текстообразующая
роль
глаголов.
Словообразование глаголов.
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть).
II. Рассказ на основе услышанного, его
строение, языковые особенности. Пересказ
исходного текста от лица кого-либо из его
героев. Рассказ по сюжетным картинкам с
включением части готового текста.
10. ПОВТОРЕНИ Разделы науки о языке. Пунктуация.
Пунктуационный
разбор.
Лексика.
ЕИ
СИСТЕМАТИ Фразеология Орфография. Орфографический
разбор. Словообразование. Морфемный разбор
ЗАЦИЯ
ПРОЙДЕННО Словообразовательный разбор Морфология.
Морфологический разбор слова. Синтаксис.
ГО В VI
Синтаксический разбор
КЛАССЕ
Сочинение на выбранную тему.
(9ч + 3 ч)
(29 ч + 7 ч)

формы одних наклонений в
значении
других
и
неопределенную
форму
(инфинитив) в значении
разных наклонений.

6 В класс
I четверть
Русский язык – один из развитых языков
мира(1ч)

1.

2.

ПОВТОРЕНИ
Е
ПРОЙДЕННО
ГО В V
КЛАССЕ
(10 ч + 2 ч)

3.

ЛЕКСИКА И
ФРАЗЕОЛОГ
ИЯ.
КУЛЬТУРА
РЕЧИ
(11 ч + 4 ч)

Повторение.
Фонетика,
графика.
Фонетический разбор слова. Морфемы в слове.
Морфемный
разбор.
Орфография.
Орфограммы в приставках и в корнях слов
Части речи. Орфограммы в окончаниях слов.
Словосочетание.
Простое
предложение.
Сложное предложение Прямая речь. Диалог.
Разделительные и выделительные знаки
препинания в предложениях с прямой речью.
Деление текста на части; официально-деловой
стиль, его языковые особенности.
I. Повторение пройденного по лексике в V
классе.
Исконно русские слова. Заимствованные слова.
Общеупотребительные
слова.
Профессионализмы,
диалектизмы,
жаргонизмы. Нейтральные и стилистически
окрашенные
слова.
Устаревшие
слова.
Неологизмы.
Основные пути пополнения словарного
состава русского языка.
Толковые
словари
иностранных
слов,
устаревших слов.
Фразеология как раздел науки о языке.
Свободные сочетания слов и фразеологические
обороты. Основные признаки фразеологизмов.

I. Умение определять по
толковому
словарю,
из
какого языка заимствовано
слово, относится ли оно к
устаревшим,
диалектным
или
профессиональным
словам.
Умение
пользоваться
словарями
иностранных
слов,
устаревших
слов,
фразеологизмов.

4.

5.

6.

Стилистически нейтральные и окрашенные
фразеологизмы. Источники фразеологизмов.
Использование фразеологизмов в речи.
Фразеологический словарь.
II. Сбор и анализ материалов к сочинению:
рабочие
материалы.
Сжатый
пересказ
исходного текста.
Повторение пройденного по морфемике I. Умение согласовывать со
СЛОВООБРА I.
в V классе.
сложносокращенными
ЗОВАНИЕ.
ОРФОГРАФИ Основные способы образования слов в словами прилагательные и
в
прошедшем
Я. КУЛЬТУРА русском языке: с по мощью морфем глаголы
(морфологический)
—
приставочный, времени.
РЕЧИ
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, II. Выборочный пересказ
(26 ч + 6 ч)
бессуффиксный; осново-и словосложение, исходного текста.
сложение полных и сокращенных слов,
аббревиация
(сокращение
слов
и
словосочетаний).
Образование
слов
в
результате слияния сочетаний слов в слово.
Понятие об этимологии и этимологическом
разборе слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в
корнях -гор- - -гар-, -кос- — -кас-.
Правописание гласных в приставках пре-при-,
буквы ы и и после приставок на согласные.
Правописание соединительных гласных о и е.
II. Описание помещения, структура этого
текста, языковые особенности.
Систематизация материала к сочинению;
сложный план. Выборочный пересказ
исходного текста
II четверть
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ(103ч+23ч)
I.
Повторение
сведений
об
имени I.
Умение
правильно
Имя
образовывать
формы
существитель существительном, полученных в V классе.
Склонение
существительных
на
-мя. косвенных
падежей
ное
Несклоняемые
существительные. существительных на -мя,
(23 ч + 3 ч).
Текстообразующая роль существительных. правильно употреблять в
Словообразование имен существительных. Не речи
несклоняемые
с существительными. Правописание гласных в существительные,
суффиксах -ек, -ик, буквы о и е после согласовывать
шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, - прилагательные и глаголы в
онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик форме про шедшего времени
(~щик).
с существительными общего
II. Различные сферы употребления устной рода (например, бело ручка,
публичной речи.
сирота и др.).
Умение определять значения
суффиксов
имен
существительных
(увеличительное,
пренебрежительное
и
уменьшительноласкательное).
I. Повторение
пройденного об имени I.
Умение правильно
Имя
образовывать
степени
прилагательно прилагательном в V классе.
Качественные,
относительные
и сравнения прилагательных,
е
притяжательные прилагательные. Степени соблюдать
правильное
(23ч +4 ч)
сравнения
прилагательных;
образование ударение при образовании

степеней сравнения. Словообразование имен
прилагательных.
Не с именами прилагательными. Буквы о и е
после
шипящих
и
ц
в
суффиксах
прилагательных; правописание гласных и со
гласных и суффиксах -ан- (-ян-), -ин~, -они- (енн-) в именах прилагательных; различение на
письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное- и
дефисное написание сложных прилагательных.
II. Описание природы, структуры данного
текста, его языковые особенности; описание
предметов, находящихся вблизи и вдали.
Выборочный пересказ исходного текста с
описанием при роды. Описание пейзажа по
картине.
Публичное выступление о произведении
народного промысла.

7.

Имя
числительное
(15 ч + 2 ч)

8.

Местоимение
(21 ч +5 ч)

III четверть
I. Имя числительное как часть речи.
Синтаксическая роль имен числительных в
предложении. Числительные количественные и
порядковые.
Числительные
простые
и
составные.
Текстообразующая
роль
числительных.
Склонение количественных числительных.
Правописание
гласных
в
падежных
окончаниях; буква ь в середине и на конце
числительных.
Слитное
и
раздельное
написание числительных.
Склонение
порядковых
числительных.
Правописание
гласных
в
падежных
окончаниях порядковых числительных.
II. Публичное выступление — призыв, его
структура, языковые особенности. Пересказ
исходного текста с цифровым материалом.
I.
Местоимение
как
часть
речи.
Синтаксическая роль место имений в
предложении. Разряды местоимений: : личные,
возвратное, притяжательные, вопросительные,
относительные,
неопределенные
отрицательные,
указательные,
определительные. Склонение место имений.
Текстообразующая роль местоимений.
Раздельное
написание
предлогов
с
местоимениями.
Буква
я
в
личных
местоимениях 3-го лица после предлогов.
Образование неопределенных местоимений.
Дефис в неопределенных место имениях перед
суффиксами -то, -либо, -нибудь и после
пристав ки кое-.
Не в неопределенных местоимениях. Слитное
и раздельное написание не и ни в
отрицательных местоимениях.
II. Рассказ по воображению, по сюжетным
рисункам; строение, языковые особенности

степеней
сравнения,
определять
значение
суффиксов
в
именах
прилагательных
(уменьшительноласкательное и неполноты
качества).
Умение употреблять в речи
прилагательные
в
переносном значении.

I.
Умение
употреблять
числительные
для
обозначения дат, правильно
употреблять числительные
двое,
трое
и
др.,
числительные оба, обе в
сочетании
с
существительными.
Умение
выражать
приблизительное количество
с
помощью
сочетания
количественного
числительного
и
существительного
(например, ми нут пять,
километров десять).
I.
Умение
употреблять
личные местоимения 3-го
лица в соответствии со
смыслом предшествующего
предложения.
Умение
правильно
использовать
местоимения как средство
связи предложений и частей
текста.

данных текстов.
Рассуждение как тип текста, его строение
(тезис,
аргумент,
вывод),
языковые
особенности.
IV четверть
9.
I. Повторение пройденного о глаголе в
Глагол
V классе.
(29 ч + 7 ч)
Переходные
и
непереходные
глаголы.
Изъявительное, условное и повелительное
наклонения. Раздельное написание частицы бы
(б) с глаголами в условном наклонении. Буквы
ь и и в глаголах в повелительном наклонении.
Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы.
Текстообразующая
роль
глаголов.
Словообразование глаголов.
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть).
II. Рассказ на основе услышанного, его
строение, языковые особенности. Пересказ
исходного текста от лица кого-либо из его
героев. Рассказ по сюжетным картинкам с
включением части готового текста.
10. ПОВТОРЕНИ Разделы науки о языке. Пунктуация.
Пунктуационный
разбор.
Лексика.
ЕИ
СИСТЕМАТИ Фразеология Орфография. Орфографический
разбор. Словообразование. Морфемный разбор
ЗАЦИЯ
ПРОЙДЕННО Словообразовательный разбор Морфология.
Морфологический разбор слова. Синтаксис.
ГО В VI
Синтаксический разбор
КЛАССЕ
Сочинение на выбранную тему.
(9ч + 3 ч)

I
.Умение
употреблять
формы одних наклонений в
значении
других
и
неопределенную
форму
(инфинитив) в значении
разных наклонений.

Требования к уровню подготовки учащихся за курс
русского языка 6 класса
Специальные предметные умения
В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен:
Знать \ понимать:
— определения изученных в 6 классе основных языковых единиц, речеведческих
понятий;
— орфографические, пунктуационные правила;
Уметь:
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
АУДИРОВАНИЕ:
— воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять
главную информацию;
— определять и формулировать основную мысль аудируемого текста;
— вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план;
ЧТЕНИЕ:
— осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического
содержания;
— дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста;
— разбивать текст на составные части и составлять сложный план;
— самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста;
— прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности
(заготовки, иллюстрации, различать шрифтовые выделения информации);
— выразительно читать худ. и научно – учебные тексты;
ГОВОРЕНИЕ:
— пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текстарассуждения;
— подробно и выборочно пересказывать худ. повествовательные тексты;
— сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые
средства выразительности;
— соблюдать последовательность и связность изложения;
ПИСЬМО:
— подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или
прочитанного текста;
— сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые
средства выразительности;
— строить письменные высказывания на заданную тему;
— соблюдать последовательность и связность изложения;
— собирать материал к сочинению и систематизировать его;
— составлять сложный план и на его основе создавать текст;
— использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей;
— употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства
выразительности текста и связи предложений;
— исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова
местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции;
ТЕКСТ:
— определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок,
делить текст на смысловые части, составлять простой и сложный план
анализируемого текста;
— определять вид связи и средства связи предложений в тексте;
— устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной
разновидности языка и стилю речи;
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
— проводить фонетический и орфоэпический разбор слова;

— использовать транскрипцию;
— правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных
частей речи;
— пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические ошибки в
звучащей речи;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
— выделять морфемы на основе словообразовательного анализа;
— давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели;
— выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении
словообразовательного анализа слова;
— различать изученные способы словообразования сущ., прил., глаг., нареч.;
— составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;
— давать комментарии к словообразовательному гнезду;
— объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться
словарем;
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
— пользоваться разными способами толкования ЛЗ слова;
— употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их ЛЗ, а
также с условиями и задачами общения;
— толковать ЛЗ слов и фразеологизмов;
— подбирать синонимы и антонимы;
— выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной
речевой ситуации;
— пользоваться различными видами словарей;
— анализировать примеры использования слов в переносном значении;
— проводить лексический разбор слова;
МОРФОЛОГИЯ:
— указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно
образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы;
— уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;
— опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания;
ОРФОГРАФИЯ:
— обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих
слов;
— объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное
написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем;
— свободно пользоваться орфографическим словарем;
— владеть приемом поморфемного письма;
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:
— составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания
по предложенной схеме;
— анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи);
— определять синтаксическую роль изученных частей речи;
— правильно применять изученные пунктуационные правила;
— устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные
графические обозначения;
— строить пунктуационные схемы предложений;
— самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Познавательная деятельность:
Определяет структуру объекта познания, ищет и выделяет значимые
функциональные связи и отношения между частями целого.
Разделяет процессы на этапы, выделяет характерные причинно-следственные
связи.
Определяет адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов.

Сравнивает, сопоставляет, классифицирует объекты по одному или нескольким
предложенным основаниям, критериям.
Различает факт, мнение, доказательство, гипотезу.
Исследует несложные практические ситуации, выдвигает предложения, понимает
необходимость их проверки на практике.
Творчески решает учебные и практические задачи: умеет мотивированно
отказаться от образца, ищет оригинальные решения, самостоятельно выполняет
различные творческие работы, участвует в проектной деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность:
Адекватно воспринимает устную речь и передает содержание прослушанного
текста в сжатом или развернутом виде.
Осознанно читает тексты различных стилей и жанров.
Владеет монологической и диалогической речью.
Создает письменные высказывания с заданной степенью свернутости (кратко,
полно).
Составляет план. Приводит примеры, подбирает аргументы, формулирует
выводы. Отражает в устной или письменной форме результаты своей деятельности.
Перефразирует мысль.
Выбирает и использует знаковые системы (текст, таблица, схема) в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.
Использует для решения познавательных и коммуникативных задач различные
источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие
базы данных.
Рефлексивная деятельность:
Владеет навыками контроля и оценки своей деятельности.
Ищет и устраняет причины возникших трудностей.
Оценивает свои учебные достижения, поведение.
Может совместно работать: согласовывать и координировать деятельность с
другими участниками, объективно оценивать свой вклад в решение общих задач
коллектива.
Раздел . Перечень учебно-методического обеспечения.
Основная литература
1. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А, Шанский Н. М.. Программы
общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы – М.: Просвещение,
2011.
2. Баранов М. Т. Русский язык 6 класс – М.: Просвещение, 2011.
Дополнительная литература
1. Богданова Г. А. Уроки русского языка – М.: Просвещение, 2001.
2. Ладыженская Т. А., Баранов М. Т.. Методические рекомендации к учебнику – М.:
Просвещение, 2001.
3. Шульгина Н. П. Диктанты по русскому языку – М.: Экзамен, 2005.
4. Солодовникова Л. А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку – М.:
Экзамен, 2010.
5. Ладыженская Т. А. Такие разные диктанты 5 – 9 классы – М.: ЮВЕНТА, 2007.
6. Макарова Б. А. 20 универсальных грамматических таблиц по русскому языку для
достижения абсолютной орфографической грамотности 5 – 11 классы – М.: АСТ:
Астрель,2009.
7. Шанский Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка – М.:
Просвещение, 1975.
8. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка – М.:
Просвещение, 1995.

