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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для основной школы предназначена для 
учащихся 6-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Русский 
язык 5 – 9 классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программа по русскому языку. Автор-составитель Т.Н. Трунцева М.: ВАКО, 
2014 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ; 
 

Учебно-методический комплект 

Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Т.А. Ладыженская, М.Т. 
Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская – М.:  Просвещение, 
2014 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 
Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 6 часов в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 204 часа в год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  

Ученик научится: 
понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 
народа; 
уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 
оценивать свои и чужие поступки; 
проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 
Ученик получит возможность научиться: 
понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; 
анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 
взаимоотношения с их учетом. 
 
Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 
Ученик научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 
• Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• Строить жизненные планы во временной перспективе; 

• При планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 
средства их достижения; 

• Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать на более эффективный 
способ; 

• Основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 

• Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий, направленных на 
решение познавательных и учебных задач; 

• Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предлагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 

• Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 

• Основам саморегуляции эмоциональных состояний; 



• Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей. 

Познавательные УУД: 
Ученик научится: 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;  

 Давать определение понятиям; 
 Устанавливать причинно-следственные связи; 
 Осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
 Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно -

следственных связей; 
 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
 Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов. 

  

Ученик получит возможность научиться: 
 Основам рефлексивного чтения; 
 Ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
 Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 
 Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
 Организовывать исследование в целях проверки гипотез; 
 Делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
 
Коммуникативные УУД: 
Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде, чем принимать решения и 
делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
 работают в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной коммуникации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 
других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 
 осуществлять коммуникативную рефлексию как сознание оснований собственных 

действий партнёра; 
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного воспитания, готовности реагировать 
на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Предметные результаты  

 

Общие сведения о языке 

 Ученик научится: 
   Осознавать роль русского языка в жизни общества и государства; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность русского языка. Иметь представление о 
функциональных разновидностях современного русского языка, об основных разделах 
лингвистики. 

Ученик получит возможность научиться: 
 Различать язык и речь, понимать речь как деятельность, основанную на реализации 

языковой системы. 
 Характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 Фонетика и орфоэпия 

 Ученик научится:  
 Пользоваться основными понятиями фонетики. 
 Проводить фонетический анализ слова.  
 Иметь представление о сильной и слабой позиции в слове для гласных и согласных звуков. 
 Классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам. Определять место 

ударного слога, наблюдать за перемещением ударения и чередованием звуков при 
изменении формы слова, в разных фонетических позициях.  



 Употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими и 
орфоэпическими нормами. Владеть нормативным ударением в словах и их формах, 
трудных с акцентологической точки зрения (глаголы прошедшего времени и т. д.) 
Использовать орфоэпический словарь. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

 

Морфемика и словообразование 

 Ученик научится: 
 Осознавать морфему как значимую единицу языка; видеть отличие морфемы от других 

значимых единиц языка; роль морфем в процессах формо- и словообразования. 
 Опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова. 

 Сопоставлять морфемную структуру слова и способ его образования. 
 Анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему; различать изученные способы словообразования 
существительных, прилагательных, глаголов, составлять словообразовательные пары. 
Применять знания и умения в области морфемики и словообразования в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

 Определять род сложносокращённых слов. Осуществлять устный и письменный 
морфемный и словообразовательный анализ. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оценивать их; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова;  

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Лексикология и фразеология 

 Ученик научится: 
 Наблюдать за использованием слов в художественной и разговорной речи, 

публицистических и учебно-научных текстах; диалектизмов в языке художественной 
литературы. Характеризовать слова с точки зрения сферы употребления и стилистической 
окраски. Осуществлять выбор лексических средств и употреблять их в соответствии со 
значением и сферой общения. Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, 
фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. Уместно использовать 
фразеологические обороты в речи. Наблюдать за использованием стилистически 
окрашенных слов и фразеологизмов как средств выразительности в художественном тексте. 

 Наблюдать за использованием устаревших слов и неологизмов в языке художественной 
литературы, разговорной речи. Характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к 
активному и пассивному запасу, сферы употребления и стилистической окраски. 

 Характеризовать слова с точки зрения их происхождения, сферы употребления и 
стилистической окраски, принадлежности к активному/пассивному словарному запасу. 

Различать и использовать в собственной речи исконно русские и заимствованные слова. 
 Осуществлять выбор лексических средств и употреблять их в соответствии со значением и 

сферой общения. Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 
  Наблюдать за использованием исконно русских и заимствованных слов как средств 

выразительности в художественном тексте. 
 Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; расширять 

свой лексикон; отличать слова от других единиц языка; знать общие принципы 
классификации словарного состава русского языка. 

 Толковать лексическое значение слов различными способами.  



 Различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова; 
опознавать омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; основные виды тропов. 

 Устанавливать смысловые и стилистические различия синонимов, возможности 
сочетаемости слова. 

 Проводить лексический анализ слова. 
 Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
 Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. Уместно использовать фразеологические обороты в речи.  
 Наблюдать за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном 

значении, диалектизмов и т. д. как средств выразительности в художественном тексте. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 Извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 
слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 Морфология 

 Ученик научится: 
 Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки имени существительного, его синтаксическую роль. Распознавать 
одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 
существительные; существительные общего рода, имена существительные, имеющие 
форму только множественного или только единственного числа, имена 
существительные разных типов склонения; приводить соответствующие примеры. 
Определять род, число, падеж, тип склонения имён существительных. Группировать 
имена существительные по заданным морфологическим признакам. Правильно 
употреблять в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; 
синонимичные имена существительные для связи предложений в тексте и частей 
текста. 

 Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 
признаки имени прилагательного, определять его синтаксическую роль. Определять 
род, число, падеж, разряд имён прилагательных; определять синтаксическую роль 
прилагательных.  Правильно употреблять имена прилагательные с 
существительными. Использовать в речи синонимичные имена прилагательные, 
имена прилагательные в роли эпитетов. Наблюдать за особенностями использования 
имён прилагательных в изучаемых текстах. 

 Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение местоимения, 
морфологические признаки местоимений разных разрядов, определять их 
синтаксическую роль. Сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями 
речи. Распознавать личные, возвратные, притяжательные, указательные, 
вопросительно-относительные, определительные, отрицательные, неопределённые 
местоимения; приводить соответствующие примеры. Правильно изменять по падежам 
местоимения разных разрядов. Группировать местоимения по заданным 
морфологическим признакам. Употреблять местоимения для связи предложений и 
частей текста, использовать местоимения в речи в соответствии с закреплёнными в 
языке этическими нормами. 

 Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 
признаки имени числительного, определять синтаксическую роль имён числительных 
разных разрядов. Отличать имена числительные от слов других частей речи со 
значением количества. Распознавать количественные, порядковые, собирательные 
имена числительные; приводить примеры. Правильно изменять по падежам сложные 
и составные имена числительные и употреблять их в речи. Группировать имена 
числительные по заданным морфологическим признакам.  Правильно употреблять 
числительные двое, трое и т. п., оба, обе в сочетании с именами существительными; 



правильно использовать имена числительные для обозначения дат, перечней и т. д. в 
своей речи. 

 Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 
признаки глагола, определять его синтаксическую функцию. Определять тип 
спряжения глаголов, переходность, наклонение, соотносить личные формы глагола  с 
инфинитивом. Группировать глаголы по заданным морфологическим признакам. 
Правильно употреблять при глаголах имена существительные в косвенных падежах. 
Использовать в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего 
времени, соблюдать видовременную соотнесённость глаголов-сказуемых в связном 
тексте. Проводить морфологический анализ имени существительного, имени 
прилагательного, глагола. 

  

Ученик получит возможность научиться: 
 Извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности.  

 . Синтаксис 

 Ученик научится: 
 Осознавать (понимать) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, 

различие словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, 
являющихся главными членами предложения, сложной формой будущего времени 
глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов и др.  

 Группировать и моделировать словосочетания по заданным признакам. 
 Опознавать предложения с однородными членами, правильно интонировать их, 

употреблять в устной и письменной речи. 
 Понимать основные функции обращения. Опознавать и правильно интонировать 

предложения с обращениями. Моделировать и употреблять в речи предложения с 
различными формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения. 

 Опознавать (находить) грамматическую основу предложения, предложения простые и 
сложные. Распознавать главные и второстепенные члены предложения. Определять 
способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; виды 
второстепенных членов предложения и способы их выражения. Анализировать и 
характеризовать синтаксическую структуру простых двусоставных предложений. 
Правильно согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 
словосочетанием или сложносокращённым словом; определения с определяемыми 
словами; использовать в речи синонимические варианты выражения подлежащего и 
сказуемого. Разграничивать и сопоставлять предложения распространённые и 
нераспространённые, полные и неполные. 

 Опознавать предложения осложнённой структуры; разграничивать сложные 
предложения и предложения осложнённой структуры. 

 Опознавать основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой речью; 
сложноподчинённые предложения с косвенной речью; простые предложения с 
дополнением, называющим тему чужой речи; предложения с вводными 
конструкциями; цитирование). Правильно интонировать предложения с прямой и 
косвенной речью. Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и 
использовать их в высказываниях; заменять прямую речь косвенной, использовать 
различные способы цитирования в речевой практике. Анализировать и 
характеризовать синтаксические конструкции с прямой и косвенной речью. 

Ученик получит возможность научиться: 
 Анализировать синонимические средства синтаксиса; 
 Анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 
речи. 

 Правописание: орфография и пунктуация 

 Ученик научится: 
 Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи. 



 Опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 
при выборе правильного написания слова. 

 Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении.  

 Использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем. 
 

 Ученик получит возможность научиться: 
 Извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

Разделы Основные виды деятельности 

1 Речь. Общение. 
Русский язык – один из 
развитых языков мира 
Р.Р. Язык, речь, общение. 
Ситуация общения. 
 

 

Осознают связь русского языка с культурой и историей 
России и мира. Осознают, что владение русским языком 
является важным показателем культуры человека. Пишут 
диктант. Строят рассуждение, используя как тезис 
приведённое в учебнике высказывание. 
Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию 
компонентов речевой ситуации. Пишут поздравление 
учителю. Высказывают своё мнение о прочитанном тексте. 
Анализируют стихотворения. 

2 Повторение изученного 
в 5 классе. 

Фонетика. Орфоэпия. 
Морфемы в слове. 
Орфограммы в приставках 
и в корнях слов. Части 
речи. Орфограммы в 
окончаниях слов. 
Словосочетания. Простое 
предложение. Знаки 
препинания. Сложное 
предложение. Запятые в 
сложном предложении. 
Синтаксический разбор 
предложений. 
Обобщающее повторение. 
 

 

 

Текст  
Текст, его особенности. 
Основные признаки 

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

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 
Выполняют фонетический 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. 
Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, 
касающиеся написания окончаний слов. Обозначают условия 
выбора орфограмм при выполнении упражнений. Ищут в 
тексте языковые средства, придающие ему выразительность. 
Пишут сочинение на одну из предложенных тем. 

Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания. 
Выделяют, группируют и составляют словосочетания. 
Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Составляют 
таблицу «Члены предложения и части речи, которыми они 
выражаются». Подбирают однородные члены к словам. 
Выявляют предложения с обобщающим словом при 
однородных членах; распространённые и нераспространённые 
предложения; предложения с обращениями. 
 



3 Лексика. Культура речи. 
Слово и его лексическое 
значение. 
Общеупотребительные 
слова. 
Профессионализмы. 
Диалектизмы. Исконно 
русские и заимствованные 
слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. 
Повторение изученного. 
 

Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. 
Определяют лексическое значение слов, учитывают его при 
выборе орфограмм. Определяют стиль, тему, основную мысль 
текстов. Выделяют многозначные слова и слова, 
употреблённые в переносном значении; подбирают синонимы 
и антонимы к словам. Выделяют в речи 
общеупотребительные слова. Находят в текстах 
общеупотребительные и необщеупотребительные слова. 
Различают профессионализмы. Находят профессионализмы в 
текстах учебника и в толковом словаре. Составляют 
предложения с профессионализмами. Отмечают ошибки ху-

дожника в иллюстрациях. Определяют сферу употребления 
тех или иных профессионализмов. 

Различают диалектизмы. Находят диалектизмы в текстах 
учебника и в толковом словаре. Подбирают соответствующие 
диалектизмам общеупотребительные слова. Приводят 
примеры диалектизмов. Пишут сжатое изложение. Различают 
исконно русские и заимствованные слова, объясняют причи-

ны 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. 
Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к 
активному и пассивному запасу. Выделяют неологизмы, 
объясняют причины их появления, анализируют их 
использование в текстах разных стилей. Объясняют 
лексическое значение приведённых в учебнике неологизмов. 
Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к 
пассивному запасу лексики. Определяют значение 
устаревших слов при помощи толкового словаря. Отмечают 
ошибки художника в иллюстрации. Выделяют устаревшие 
слова в художественном тексте. 

Извлекают необходимую информацию из лингвистических 
словарей различных типов (толкового, словарей синонимов, 
антонимов, иностранных слов, этимологического). 
Записывают примеры словарных статей. Отвечают на 
контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 
Определяют заимствованные слова в тексте. Пишут диктант. 
Указывают признаки научного стиля в тексте. 
 

4 Фразеология. Культура 
речи 

Фразеологизмы. 
Употребление 
фразеологизмов. 
Повторение изученного о 
лексике. 
Р.Р. Источники 
фразеологизмов. 
Сообщения учащихся о 
происхождении 
фразеологизмов. 

 

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 иллюстрациями, 
определяя, какие фразеологизмы зашифрованы в них. 
Подбирают к словам синонимы-фразеологизмы. Осознают 
источники появления некоторых фразеологизмов. Составляют 
предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о про-

исхождении некоторых фразеологизмов. Пишут диктант. 
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 
теме раздела. Определяют фразеологизмы по рисункам. 
Пишут диктант. Заменяют свободные сочетания слов 
фразеологизмами. 
 



5 Словообразование. 
Орфография. Культура 
речи 

 

Морфемика и 
словообразование. 
Основные способы 
образования слов в 
русском языке. 
Этимология слов. Буквы а 
и о в корне –кас - кос-. 

Буквы а и о в корне -гар- -

гор-. Буквы а-о в корне –
зар - зор-. Буквы ы-и 
после приставок. Гласные 
в приставках пре-при-. 

Соединительные 
О-Е в сложных словах. 
Сложносокращенные 
слова. Морфемный и 
словообразовательный 
разбор слова. 
 
Р.Р. Описание 
помещения. Структура 
текста, языковые 
особенности. 
 

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и 
словообразования. Выделяют основы, окончания, корни, 
суффиксы и приставки в словах. Группируют однокоренные 
слова. Составляют небольшие тексты на заданные темы. 
Составляют словосочетания с данными словами. Работают с 
текстом. Заполняют таблицу видов орфограмм. 
Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. 
Находят в художественных текстах элементы описания 
помещений. Анализируют слово с точки зрения способа его 
образования; различают способы образования слов; 
оценивают основные выразительные средства 
словообразования; устанавливают смысловую и структурную 
связь однокоренных слов. Определяют, от чего и с помощью 
чего образованы данные в учебнике слова; составляют 
цепочки однокоренных слов. Определяют происхождение 
слов по этимологическому словарю. Готовят устное 
выступление на тему истории того или иного слова. Ана-

лизируют стихотворение с точки зрения состава и способа 
образования слов. Систематизируют материалы для 
написания сочинения и составляют сложный план сочинения. 
Пишут сочинение (описание помещения), используя 
составленный план и собранные материалы. 

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

кос-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Определяют разные значения слов с корнем -кас-

 — -кос-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Составляют словосочетания с глаголами с 
изучаемым чередованием в корне. Образуют от слов с 
изучаемым чередованием однокоренные приставочным 
способом. Усваивают правило написания букв а и о в корне -

гар- — -гор-. Усваивают правило написания букв а и о в корне 
-зар- — -зор-. Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Анализируют и составляют таблицу. 
Объясняют орфограммы в стихотворениях. Составляют 
рассказ по рисункам. Усваивают правило написания букв ы и 
и после приставок. Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом, объясняя условия употребления буквы 
ы или и. Образовывают от слов однокоренные приставочным 
способом. Усваивают правило написания гласных в 
приставках пре- и при-. Анализируют таблицу. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 
Определяют способы образования слов. Отрабатывают на-

выки работы со словарём. Анализируют тексты, объясняют 
условия выбора орфограмм в них. Пишут диктант. Пишут 
выборочное изложение по произведению художественной 
литературы. 
 

6 Морфология. 
Орфография. Культура 
речи 

Имя существительное (1 
часть) 
Имя существительное как 
часть речи. 
Разносклоняемые имена 

Активизируют знания об имени существительном как о части 
речи. Характеризуют морфологические признаки имени 
существительного и его синтаксическую роль. Выделяют 
имена собственные в текстах. Пишут письмо товарищу. Ана-

лизируют и заполняют таблицы. Объясняют правописание 
окончаний существительных. Склоняют существительные по 
падежам. Определяют способы образования 
существительных. Пишут диктант. Распознают 
разносклоняемые имена существительные. Заполняют и 



существительные. Буква е 
в суффиксе –ен- 

существительных на -мя. 
Несклоняемые имена 
существительные. Род 
несклоняемых имен 
существительных. Имена 
существительные общего 
рода. Морфологический 
разбор имен 

существительных. Не с 
существительными. Буквы 
ч и щ в суффиксах 
существительных – чик (-
щик). Гласные в 
суффиксах 
существительных – ек, -
ик. Гласные о и е после 
шипящих в суффиксах. 
 
Р.Р. Различные сферы 
употребления устной 
публичной речи. Устное 
публичное выступление 
об имени 
существительном как 
части речи русского 
языка. 

 

озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам разноскло-

няемые имена существительные, составляют с ними 
словосочетания. Пишут диктант. Усваивают правило 
написания буквы е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Записывают план словарной статьи для словаря 
русских личных имён. Готовят устное выступление о 
происхождении имён. Пишут диктант. Распознают 
несклоняемые имена существительные. Составляют 
словосочетания с несклоняемыми именами существитель-

ными, ставя их в разных падежах. Определяют род 
несклоняемых имён существительных. Составляют 
словосочетания и предложения с несклоняемыми именами 
существительными. Записывают текст, по аналогии с текстом 
устно описывают свой родной край. Распознают имена 
существительные общего рода. Составляют предложения с 
именами существительными общего рода и согласуют их с 
другими частями речи. Пишут диктант. Характеризуют имя 
существительное по его морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 
разбор имён существительных. Анализируют текст. 
Подбирают примеры существительных, обозначающих со-

стояние человека. Пишут сочинение. 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 знаки препинания. Усваивают 
правило написания букв ч и щ в суффиксе существительных -
чик (-щик). Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом; обозначают условия выбора 
орфограмм. Узнают слова по толкованию их лексического 
значения. Пишут диктант. Усваивают правило написания 
гласных в суффиксах существительных -ек и -ик. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют 
слова однокоренными с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. Усваивают правило написания гласных о и е 
после шипящих в суффиксах существительных. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозна-

чают условия выбора орфограмм. Определяют значения 
суффиксов в словах. Письменно объясняют способы 
образования слов. Пишут диктант. 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. Составляют и заполняют таблицы. 
Характеризуют имена существительные. Анализируют 
стихотворный текст. Определяют основную мысль, тему 
текста и ключевые слова. 
 

7 Морфология. 
Орфография. Культура 
речи (2 часть) 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как 
часть речи. Повторение 
изученного в 5 классе. 

Активизируют знания об имени прилагательном как о части 
речи. Характеризуют морфологические признаки имени 
прилагательного и его синтаксическую роль. Работают с 
иллюстрацией, характеризуя предметы, изображённые на ней. 
Составляют словосочетания с именами прилагательными. 
Анализируют текст, выделяя основную мысль. Обозначают 

изученные орфограммы, относящиеся к имени 
прилагательному. Заполняют таблицу. Характеризуют тексты, 



Степени сравнения имен 
прилагательных. Разряды 
прилагательных по 
значению. Качественные 
прилагательные. 
Относительные 
прилагательные. 
Притяжательные 
прилагательные. 
Морфологический разбор 
имени прилагательного. 
Не с прилагательными. 
Буквы о и е после 
шипящих и ц в суффиксах 
прилагательных. Одна и 
две буквы Н в суффиксах 
прилагательных. 
Различение на письме 
суффиксов 
прилагательных – к- и –
ск-. Дефисное и слитное 
написание сложных 
прилагательных. 
Р.Р. Описание природы 

 

 

содержащие описания природы. Определяют основную 
мысль, структуру описания природы; языковые средства, 
используемые в описании. Создают собственное описание 
природы. Правильно образовывают сравнительную и 
превосходную степени сравнения имён прилагательных. 
Выделяют имена прилагательные в разных степенях 
сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы в 
именах прилагательных в степенях сравнения. Письменно 
сравнивают различные объекты. Характеризуют имена 
прилагательные по значению. Распознают качественные 
имена прилагательные. Продолжают текст по данному 
началу, используя сложные прилагательные. Пишут 
сочинение-описание природы, предварительно составив план. 
Распознают относительные имена прилагательные. 
Анализируют данные в учебнике относительные имена 
прилагательные, обозначающие разные признаки предмета. 
Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль. 
Пишут выборочное изложение по произведению 
художественной литературы. Распознают притяжательные 
имена прилагательные. Анализируют и списывают текст. 
Обозначают условия выбора букв ъ или ь в именах 
прилагательных. Характеризуют имя прилагательное по его 
морфологическим признакам и синтаксической роли. 
Выполняют устный и письменный разбор имён 
прилагательных. Анализируют текст и характеризуют 
отдельные слова текста. Подбирают синонимы к 
прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка 
произведения художественной литературы, изучаемого в 6 
классе. Усваивают правило написания не с именами 
прилагательными. Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Различают не- — приставку, не — 

часть корня и не — отрицательную частицу. Пишут диктант. 
Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц 
в суффиксах имён прилагательных. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. Устно описывают 
картину. Усваивают правило написания одной и двух букв н в 
суффиксах имён прилагательных. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. Подбирают к 
приведённым в учебнике существительным однокоренные 
прилагательные с изучаемой орфограммой. Образуют от 
полных имён прилагательных краткие. 

8 Имя числительное как 
часть речи 

 

Имя числительное как 
часть речи. Простые и 
составные числительные. 
Мягкий знак на конце и в 
середине числительных. 
Порядковые 
числительные. Разряды 
количественных 
числительных. 
Числительные, 
обозначающие целые 
числа. Правописание 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 
морфологические признаки и синтаксическую роль имени 
числительного. Распознают количественные и порядковые 
числительные при выполнении упражнений. Составляют 
предложения с числительными. Отрабатывают навыки 
правильного произношения числительных, записанных циф-

рами. Составляют и пишут расписку. Распознают простые и 
составные числительные. Различают сочетания слов, 
указывающие на точное и приблизительное количество 
предметов. Анализируют числительные в тексте. Усваивают 
правило написания слов с мягким знаком на конце и в се-

редине числительных. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. Делят слова на группы 
согласно виду орфограммы. Определяют стиль текста, 
списывают его, заменяя цифры словами. Распознают 
порядковые числительные. Составляют словосочетания и 



числительных от 11 до 19, 
40, 90, 100. Правописание 
сложных количественных 
числительных. 
Правописание составных 
количественных 
числительных. Дробные 
числительные. 
Собирательные 
числительные. 
Морфологический разбор 
имени числительного. 

предложения с порядковыми числительными. Анализируют 
примеры объявлений. Составляют и записывают своё 
объявление. Записывают слова на тему «Спортивная 
гимнастика» и составляют с ними сложные предложения. 
Определяют разряды количественных числительных. 
Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, 
приведённые в упражнении, составляют текст. Правильно 
изменяют по падежам числительные, обозначающие целые 
числа. Обозначают падежи числительных в упражнениях. 
Заменяют цифры словами в упражнениях. Пишут выборочное 
изложение по произведению художественной литературы. 
Распознают дробные числительные. Записывают словами 
арифметические примеры. Составляют рассказ по рисунку. 
Пишут диктант. Распознают собирательные числительные. 
Составляют словосочетания и предложения с 
собирательными числительными. Анализируют рисунки и 
составляют по ним предложения. Заменяют цифры в 
предложениях собирательными числительными. Пишут дик-

тант. 
9 Местоимение 

 

Местоимение как часть 
речи. Личные 
местоимения. Возвратное 
местоимение себя. 
Вопросительные 
местоимения. 
Относительные 
местоимения. 
Неопределенные 
местоимения. 
Отрицательные 
местоимения. 
Притяжательные 
местоимения. 
Указательные 
местоимения. 
Определительные 
местоимения. 
Морфологический разбор 
местоимения. 

Характеризуют местоимение как часть речи. Списывают 
предложения, вставляя местоимения. Подчёркивают место-

имения как члены предложения. Отмечают недочёты в 
употреблении местоимений. Распознают личные 
местоимения. Склоняют личные местоимения по падежам. 
Составляют словосочетания с личными местоимениями. 

Заменяют в предложениях имена существительные 
местоимениями. Отмечают ошибки в употреблении 
местоимений. Пишут диктант. Распознают возвратное 
местоимение себя. Определяют падеж возвратного 
местоимения в текстах. Заменяют выделенные в тексте слова 
фразеологизмами с местоимением себя. Устраняют недочёты 
в употреблении местоимений. Пишут рассказ от 1-го лица по 
рисункам. Распознают вопросительные и относительные 
местоимения. Склоняют вопросительные и относительные 
местоимения по падежам. Вставляют пропущенные 
местоимения в предложения. Составляют предложения с 
местоимениями. Находят морфологические ошибки в 
образовании форм глаголов и местоимений. Анализируют 
текст. Распознают неопределённые местоимения. 
Анализируют таблицу. Составляют предложения с 
неопределёнными местоимениями, вставляют пропущенные 
местоимения в текст. Определяют способы образования 
неопределённых местоимений. Подбирают однокоренные 
слова к словам с непроверяемыми орфограммами. 
 

10 Глагол 

 

Активизируют знания о глаголе как части речи. 
Характеризуют морфологические признаки глагола и его 
синтаксическую роль. Определяют вид, форму, 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 однокоренные глаголы 
к словам. Обозначают способы образования глаголов. 
Распознают разноспрягаемые глаголы. Указывают время, 
лицо, число разноспрягаемых глаголов в предложениях. 
Спрягают изучаемые глаголы. Анализируют таблицы. 
Составляют и записывают диалог на заданную тему. 

 

Глагол как часть речи. 
Разноспрягаемые глаголы. 
Глаголы переходные и 
непереходные. 
Возвратные глаголы. 
Наклонение глагола. 
Изъявительное 
наклонение глагола. 



Условное наклонение 
глагола. Повелительное 
наклонение глагола. 
Употребление 
наклонений. Безличные 
глаголы. 
Морфологический разбор 
глагола. 

Анализируют значение слов 

Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют 
и анализируют словосочетания с переходными и 
непереходными глаголами. Составляют схемы предложений. 
Отмечают ошибки в употреблении глаголов. Записывают 
слова на тему «Стройка» и составляют с ними предложения. 
Пишут диктант. Определяют наклонение глаголов. 
Распознают глаголы в изъявительном наклонении. Указывают 
вид и время глаголов в изъявительном наклонении. Анали-

зируют текст и выписывают из него глаголы, распределяя их 
по именам. Пишут изложение на заданную тему. Распознают 
глаголы в условном наклонении. Определяют способ 
образования условного наклонения. Анализируют тексты и 
характеризуют глаголы в текстах. Составляют текст на задан-

ную тему и выделяют в тексте глаголы в условном 
наклонении. Распознают глаголы в повелительном 
наклонении. Анализируют таблицу, демонстрирующую 
способы образования повелительного наклонения. 
Обозначают основу, суффиксы и окончание в глаголах в 
повелительном наклонении. Составляют предложения с 
глаголами. Определяют вид, время и наклонение глаголов. 
Пишут призывы к празднику, используя глаголы в 
повелительном наклонении. Пишут рассказ по рисункам. 

Правильно употребляют наклонения в речи. Выражают 
просьбу, используя разные наклонения. Анализируют сти-

хотворение. 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. Составляют рецепт. Распознают 
безличные глаголы. Употребляют безличные глаголы в 
прошедшем, настоящем и будущем времени. Составляют 
предложения с безличными глаголами. Пишут диктант. 
Характеризируют глагол по морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 
разбор глаголов. Анализируют вступление и заключительную 
часть рассказа на основе услышанного. Пишут сочинение на 
основе услышанного от старших рассказа. 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. Отвечают на контрольные 
вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут 
диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. 
Составляют сложный план сообщения о глаголе как части 
речи, готовят сообщение. Распознают глаголы в разных 
формах и наклонениях в упражнениях. Называют виды 
орфограмм в стихотворении. Составляют и заполняют 
таблицы. Пишут диктант. 
 

11 Повторение и 
систематизация из в 5 и 
6 классах. Культура 
речи 

Разделы науки о языке. 

Систематизируют знания о разделах науки о языке. 
Заполняют таблицу. Составляют и записывают сложный план 
устного сообщения на тему «Разделы науки о языке». 
Повторяют содержание изученных орфографических правил и 
алгоритмы их использования. Обозначают условия выбора 



Орфография. Пунктуация. 
Лексика и фразеология. 
Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. 
 

 

орфограмм в упражнениях. Составляют и заполняют таблицы. 
Группируют слова по видам орфограмм. Записывают 
примеры заданных орфограмм. Повторяют содержание 
изученных пунктуационных правил. Расставляют знаки 
препинания в текстах упражнений. Пишут сочинение на 
заданную тему. Систематизируют знания о лексикологии и 
фразеологии как разделах науки о языке. Характеризуют 
устаревшие слова в отрывке из произведения художественной 
литературы. Определяют стиль и основную мысль текста, 
выписывают слова с орфограммами. Систематизируют знания 
о словообразовании как разделе науки о языке. Подбирают к 
словам формы и однокоренные слова. Обозначают состав 
слов и способ их образования. Систематизируют знания о 
морфологии как разделе науки о языке. Указывают падежи 
именных частей речи. Читают текст, выписывают примеры 
числительных. Подбирают синоним к одному из слов текста. 
Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о 
языке. Списывают текст, определяют его основную мысль, 
выделяют однородные члены и основы предложений. 
Определяют значение выделенного в тексте слова. 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

  

 Количество 

часов 

В том числе 

КР РР 

Язык. Речь. Общение 3  2 

Повторение изученного в 5 классе 13 1  

Текст 10 1  

Лексика. Культура речи 14 1 4 

Фразеология. Культура речи 3 1  

Словообразование. Орфография. Культура речи 30 1 2 

Имя существительное 23 1 3 

Имя прилагательное 26 1 4 

Имя числительное 17 1 2 

Местоимение 26 1 2 

Глагол 27 2 1 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 
6 классах. Культура речи 

5 1  

Итого 197 12 20 

 


