


I.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО), Примерной программы «Русский язык» 5—9 классы» и 

Программы курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой 

для 5–9 классов общеобразовательных учреждений (М.: Русское слово — 

учебник, 2014.. (ФГОС. Инновационная школа)). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон «Об образовании в городе Севастополе» от 23 января 2015 г. 

№ 107-ЗС; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы;  

  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г.  № 1897»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 



9 марта 2004 года № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28 мая 

2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 

189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 

81 от 24.11.2015 г. «Об внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154; 

Устав ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧУ 

«ОО школа развития и творчества» г. Севастополя; 

Учебный план ЧУ «ОО школа развития и творчества» г. Севастополя на 

2019-2020 учебный год. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

• освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете. 

 Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

• осознание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического 

богатства родного языка; 

• формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским 

языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его 



функционирования, развитие готовности к взаимодействию и 

взаимопониманию в бытовой, учебной, 

учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

• усвоение системы знаний о русском языке; 

• формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять 

цели предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать 

достигнутые результаты; опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты; формирование способности извлекать информацию из 

различных источников, преобразовывать ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 

Шестиклассник научится: 

 использовать различные виды монолога и диалога;  

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использования языковых средств;  

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы;  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета;  

 различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, 

прилагательное, числительное, наречие, слово категории состояния) по 

совокупности признаков и аргументированно доказывать 

принадлежность слова к той или иной части речи;  

 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами;  

 различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и 

синтаксической функции слова;  

 использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение 

слов в тексте;  

 производить морфемный и морфологический разбор изученных частей 

речи;  

 соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в 

устной и письменной формах речи; 

 строить тексты различных типов речи, учитывая при их создании роль 

изученных частей речи; анализировать и создавать тексты изученных 

стилей (отзыв о книге, индивидуальная характеристика, описание места, 

биография, правила, случаи из жизни); 

 

          Шестиклассник получит возможность научиться: 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию;  

  понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их;  

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах;  

 извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников 

(включая противоположные точки зрения на ее решение);  

  создавать устные монологические и диалогические высказывания в 

учебно – научной сфере общения;  



  публично защищать проект; 

   анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 различать и анализировать тексты разных типов и стилей с точки зрения 

специфики использования в них языковых средств;  

  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики;  

  выразительно читать поэтические и прозаические тексты;  

  демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи. 

 

      Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

 Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

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

 владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 



  устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

      Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

 Коммуникативные УУД: 

 – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 – уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 – уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

 – уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 – уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 – уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 – осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 – оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 – оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

 – высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

 Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения и качества: 

 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 процессе получения 

школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 



чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

Шестиклассник научится: 

 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения;  

 владеть различными видами диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств;  

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения; 

 владеть различными видами аудирования и передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме;  

 понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию 

комментировать еѐ в устной форме;  

 передавать содержание аудиотекстов в форме плана, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого); понимать содержание 

прочитанных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии 

с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана; 

 владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей;  

 владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

 создавать устные монологические и диалогические высказывания разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения;  



 обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 

заданных условий общения;  

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; правила 

речевого этикета; 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объѐме содержания курса);  

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов);  

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;

  

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические 

нормы, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию;  

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного); 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста; 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

 различать изученные способы словообразования;  

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов;  

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

 опознавать фразеологические обороты;  

 использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;   

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности;  



 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы;  

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи;  

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  

 публично защищать свою позицию;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их 

объяснять. 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию анализировать и 

комментировать еѐ в устной форме; понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию прочитанных текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях); 

 высказывать собственную точку зрения на решение проблемы; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

  участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их;  

 извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе и мультимедийных;  



 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова; объяснять общие принципы классификации 

словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

  опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их;  

 объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 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 и 

мультимедийных;  

 использовать эту информацию в различных видах деятельности;  

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Учебно-методический комплект: 
  

1. Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. 

Быстровой для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений / под ред. Е.А. 

Быстровой, Л.В. Кибиревой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

2. Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений./ Е.А. 

Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Е.С. Антонова; под ред. Е.А. 

Быстровой. – 3-е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

3. Бабкина М.В. Методическое пособие. Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику под редакцией Е.А. Быстровой «Русский язык» для 6 

класса общеобразовательных организаций /М.В. Бабкина.-М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2014.  

4. Школьные словари русского языка: 

М.Т. Баранов «Школьный орфографический словарь русского языка» 

Е.А. Быстрова, А.П. Окунева, Н.Б. Карашетва «Школьный толковый 

словарь русского языка» 

В.П. Жуков, А.В. Жуков «школьный фразеологический словарь» 

Л.П. Крысин «школьный словарь иностранных слов» 

В.В. Львов «Школьный орфоэпический словарь» 

С.И. Львова «Краткий орфографический словарь с этимологическими 

комментариями» 

С.И. Львова «Краткий словообразовательный словарь школьника» 

«Школьный словарь иностранных слов» под редакцией В.В. Иванова 

«Энциклопедический словарь юного филолога», сост. М.В. Панов 

  

 5. Ахременкова Л.А. К пятѐрке шаг за шагом, или 50 занятий с 

репетитором. Пособие для учащихся. 

6. Электронные информационные ресурсы: 

Справочно-информационный портал «Грамота». www.gramota.ru 

Справочный портал по русскому языку «Культура письменной речи», 

www.gramma.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» (ФЕБ). www. feb-web.ru  

Федеральный институт педагогических измерений. www.old.fipi.ru    

Электронная версия газеты для учителя «Первое сентября».   

www.ps.1senteber.ru   

Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной 

Елены Алексеевны saharina.ru 

 

 

Образовательный сайт учителя русского языка и 
литературы Захарьиной Елены Алексе 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.old.fipi.ru/
http://www.ps.1senteber.ru/


III. Содержание программы 

 

Введение 

Русский язык в жизни России 

Речь. Текст  

Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельнсть, 

связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. Структура текста. План текста. Абзац. Средства связи 

предложений и частей теста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Их особенности. Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

официально-деловой. Научный стиль, его особенности. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, объяснительная записка, объявление, 

письмо. Их особенности. Основные особенности языка художественной 

литературы. 

Лексика 

           Слово и его значения. Паронимы. Лексика русского языка с точки 

зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные 

причины заимствования слов. Словари иностранных слов. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Лексика с точки зрения сферы еѐ 

употребления: общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. 

Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

 

Фразеология  

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными 

сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства 

фразеологизмов. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, 

сферы их употребления в речи. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 

слова. Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского 

народа. Фразеологические словари. Основные выразительные средства лексики 

и фразеологии. 

 

Морфемика. Словообразование  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание 

корней слов. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная 

(производящая) основа и словообразующая морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательная цепочка. Основные способы образования слов. 

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способы). Сложные слова. 

Сложение как способ словообразования. Переход слова из одной части речи в 

другую как один из способов словообразования. Сращение сочетания слов в 

слово. Словообразовательные и морфемные словари русского языка. Основные 



выразительные средства морфемики и словообразования. Этимология как 

раздел языкознания. 

 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Система частей речи в русском 

языке. 

 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени 

существительного. Имена существительные общего рода. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Типы склонений имѐн существительных. Склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Употребление 

существительных в речи. 

 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды прилагательных 

по значению. Степени сравнения качественных прилагательных, их 

образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные 

прилагательные, их грамматические признаки. Употребление прилагательных в 

речи. 

 

Глагол  

Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические 

функции. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, 

повелительное и условное (сослагательное) наклонения. Настоящее, 

прошедшее и будущее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение 

глагола. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи. 

 

Местоимение  

Местоимение как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по 

значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. 

Употребление местоимений в речи. 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды числительных 

по значению и строению. Грамматические признаки количественных и 

порядковых числительных. Склонение числительных разных разрядов. 

Употребление числительных в речи. 

 



Наречие  

Наречие как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий, из образование. Правописание наречий. 

Употребление наречий в речи. Слова категории состояния. Вопрос о словах 

категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния: их 

значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении. 

 

Повторение изученного 
 

IV. Тематическое планирование 

№ Содержание Количество часов 
Всег

о 
РР КР 

1. Русский язык в жизни 
России 

1 - - 

2. Речь.  14 4 1 КД 
1 РР 

(к. изл). 
3. Лексика 10 2 - 

4. Фразеология 5 - 1 КР 
1 РР 

(к. соч.) 
 

5. Морфемика. 
Словообразование 

20 5 1 КР 

6. Морфология 82 11 7 

Имя существительное  11 1 1 КР 

Имя прилагательное 11 2 1 КР 
1 РР 

(к. соч.) 
Глагол 10 1 1 КР 

Местоимение 14 2 1 КР 

Имя числительное 14 1 1 КР 

Наречие 23 4 1 КР       

7. Повторение изученного 7  1 КР  (ПА) 

 

 В планирование включены различные виды обучающих и контрольных 

работ: тестовые задания, диктанты, изложения и сочинения. 

Количество контрольных работ (диктантов, сочинений, изложений) 

распределяется следующим образом: 

контрольные работы —       11 ч; 

контрольные изложения — 1 ч; 

контрольные сочинения — 2 ч. 

В начале сентября проводится входная диагностика. 



 

V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по русскому языку 

6 класс 

2020-2021 учебный год 

 

Количество часов:  136 ч/140 ч. 

В неделю:  4 ч. 

Ориентировано на учебник:  Быстрова Е.А., Вонтелева Т.М., Кибиреева Л.В., 

Фаттахова Н.Н. «Русский язык. 6 класс»; М. «Русское слово», 2014г., учебник 

для 6 класса общеобразовательных организаций: в 2ч. 

Учитель: Панфилова Татьяна Сергеевна 

 
№ 

уро

ка 

Дата проведения Тема урока 

по 

плану 

по 

факту 

Введение (1ч) 

1    Русский язык в жизни России 

Речь (14 ч) 

2   Текст. Тема и основная мысль текста 

3   Как строится текст. Связь предложений в тексте 

4   Способы связи предложений в тексте 

5   Р/Р №1. Изложение (сжатое) по тексту Ю. Коваля «Солнечное 

пятно» 

6   Типы речи. Сочетание разных типов речи 

7   Входная контрольная работа с грамматическим заданием 

8   Р/Р №2. Сочинение по картине Н. Дубовского «Радуга»  

9   Стили речи. Разговорная речь. Подготовка к сочинению по 

воображению 

10   Р/Р№3. Сочинение по воображению «Что бы вы хотели 

рассказать  детям других эпох о своѐм времени?» 

11   Научный стиль речи 

12   Официально-деловой стиль речи. Жанры официально-делового 

стиля речи. Письмо 

13   Язык художественной литературы. Изобразительно-

выразительные средства языка 

14   Повторение и обобщение по теме «Речь» 

15   Р/Р№ 4.  Контрольное изложение с продолжением «Жулька» 

Лексика (10 ч) 

16   Слово и его значения 

17   Паронимы 

18   Исконно русские и заимствованные слова 

19   Устаревшие слова 

20   Неологизмы 

21   Р/Р №5. Сочинение-рассуждение «От нас зависит, чтобы 

«гордый наш язык» на века оставался «великим и могучим» 

22   Слова общеупотребительные и ограниченного употребления. 

Диалектизмы 

23   Термины, профессионализмы, жаргонизмы 



24   Стилистические свойства слов. Обобщение материала. Урок-

практикум «Проверяем себя» 

25   Р/Р №6. Сочинение-рассуждение по отрывку из повести           В. 

Железникова «Чучело» 

Фразеология (5 ч) 

26    Что такое фразеологизмы. Как возникают фразеологизмы  

27   Стилистические свойства фразеологизмов 

28   Обобщение материала. Урок-практикум «Фразеология. 

Проверяем себя» 

29   Контрольная работа по теме «Лексика. Фразеология» 

30   Анализ контрольной работы 

Морфемика. Словообразование. Орфография (20 ч.) 

31   Из чего состоят слова. Словообразовательный и морфемный 

словари русского языка 

32   Р/Р №7. Сочинение «Красота вокруг нас» 

33   Правописание корней слов с чередованием звуков. 

Правописание корней с чередованием Е-И 

34   Правописание корней с чередованием А-О 

35   Правописание корней –твар-//-твор-, -плав//-плов-, -равн//-ровн- 

и –мак-//-мок- 

36   Урок-практикум «Морфемика и Словообразование. Проверяем 

себя» 

37   Р/Р  №8.  Подготовка к написанию изложения с продолжением 

38   Р/Р  №9.  Написание изложения с продолжением 

39   Способы словообразования. Приставочно-суффиксальный 

способ словообразования 

40   Бессуффиксный и неморфологический способы 

словообразования. 

41   Сложные слова. Правописание сложных слов 

42   Сложносокращѐнные слова. Переход слов из одной части речи в 

другую как один из способов словообразования. 

43   Р/Р № 10.  Контрольное сочинение-рассуждение по тексту          

А. Шибаева  

44   Р/Р № 11 Анализ написания контрольного сочинения-

рассуждения по тексту А.Шабаева 

45   Словообразовательная цепочка и словообразовательное гнездо 

46   Морфемный и словообразовательный разборы 

47   Обобщение материала. Урок-практикум «Проверяем себя» 

48   Контрольная работа по теме «Словообразование» 

49   Анализ результатов выполнения контрольной работы. Что такое 

этимология 

50   Урок обобщения и систематизации знаний по темам 

«Морфемика. Словообразование. Этимология. Орфография» 

Морфология. Орфография (82 ч) 

51   Морфология как раздел грамматики. Части речи 

Имя существительное как часть речи (10 ч) 

52   Имя существительное как часть речи 

53   Род имѐн существительных. Существительные общего рода 

54   Склоняемые имена существительные. Разносклоняемые имена 

существительные 

55   Несклоняемые имена существительные. Употребление имен 



существительных в речи. 

56   Множественное число имен существительных. Родительный 

падеж множественного числа имен существительных 

57   Суффиксы имен существительных. Собственные имена 

существительные, обозначающие русские фамилии и названия 

населѐнных пунктов 

58   Р/Р №11. Сочинение по тексту В. Железникова  

59   Повторение по теме «Имя существительное». Проверяем себя 

60   Контрольная работа по теме «Имя существительное» 

61   Анализ результатов выполнения контрольной работы 

Имя прилагательное (11 ч) 

62   Имя прилагательное как часть речи 

63   Разряды имен прилагательных по значению 

64   Степени сравнения имен прилагательных 

65   Правописание суффиксов имен прилагательных 

66   Употребление имен прилагательных для описания внешности 

человека  

67   Р/Р №12. Подготовка к сочинению-описанию внешности 

человека 

68   Р/Р №13.  Контрольное сочинение по картине  И.Е. Репина 

«Стрекоза»  

69   Употребление имен прилагательных для описания природы. 

Употребление в речи кратких имен прилагательных 

70   Обобщение материала. Урок-практикум «Проверяем себя» 

71   Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 

72   Анализ результатов выполнения контрольной работы 

Глагол (10 ч) 

73   Глагол как часть речи 

74   Мягкий знак в глаголах 

75   Наклонение глагола. Употребление глаголов в речи. Глаголы-

синонимы 

76   Употребление глаголов в речи. Многозначные глаголы. Глаголы 

в составе фразеологизмов 

77   Ошибки в употреблении глаголов. Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы 

78   Роль глаголов в тексте 

79   Р/Р №14. Сочинение по картине  

80   Повторение по теме «Глагол». Проверяем себя 

81   Контрольная работа по теме «Глагол» 

82   Анализ результатов выполнения контрольной работы 

Местоимение (14 ч) 

83   Местоимение как часть речи. Разряды местоимений 

84   Личные местоимения. Возвратное местоимения себя 

85   Притяжательные местоимения 

86   Р/Р №15. Изложение по тексту Ю. Ермолаева 

87   Указательные местоимения 

88   Определительные местоимения 

89   Вопросительно-относительные местоимения 

90   Неопределенные местоимения  

91   Р/Р №16. Изложение от третьего лица 

92   Отрицательные местоимения 



93   Употребление местоимений в речи 

94   План морфологического разбора местоимения. Проверяем себя 

95   Контрольная работа по теме «Местоимение» 

96   Анализ результатов выполнения контрольной работы 

Имя числительное (14 ч) 

97   Имя числительное как часть речи.  

98   Отличие числительных от других частей речи 

99   Р/Р №17. Сочинение-повествование «Как проходит мой день» 

100   Имена числительные простые, сложные, составные 

101   Количественные числительные и их разряды 

102   Склонение имен числительных, обозначающих целые числа 

103   Склонение имен числительных, обозначающих целые числа 

104   Склонение дробных имен числительных 

105   Склонение собирательных имен числительных 

106   Порядковые имена числительные. План морфологического 

разбора имени числительного 

107   Употребление имен числительных в речи 

108   Повторение по теме «Имя числительное» 

109   Контрольная работа по теме «Имя числительное» 

110   Анализ результатов выполнения контрольной работы 

Наречие (22 ч) 

111   Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению 

112    Рр 18. Сочинение «Знаменитые сувениры» 

113   Местоименные наречия. Слова категории состояния 

114   Рр 19. Изложение с продолжением «Три ветки мимозы» 

115   Степени сравнения наречий. Сравнительная степень 

116   Степени сравнения наречий. Превосходная степень 

117   Морфологический разбор наречия 

118   Словообразование наречий 

119   Рр 20. Сочинение-рассуждение по тексту В. Ветлиной 

120   Слитное и раздельное написание наречий 

121   Дефисное написание наречий 

122   Правописание не с наречиями на -о, -е 

123   Правописание не и ни в отрицательных наречиях 

124   Рр 21. Сочинение «Будь человеком» 

125   Употребление наречий в речи 

126   Н и нн в наречиях на -о, -е, образованных от прилагательных 

127   О, е (ѐ) на конце наречий после шипящих 

128   Правописание О, А на конце наречий 

129   Мягкий знак на конце наречий 

130   Использование в речи наречий-синонимов. Предупреждение 

ошибок, связанных с употреблением наречий 

131   Обобщение материала. Урок-практикум «Проверяем себя» 

132   Контрольная работа по теме «Наречие» 

133   Анализ результатов выполнения контрольной работы 

Повторение (7 ч) 

134   Речь. Текст. Стили речи 

135   Лексика и фразеология 

136   Морфемика. Словообразование. Орфография 

137   Морфология. Орфография 



138   Контрольная промежуточная работа 

139   Синтаксис и пунктуация 

140   Обобщающее повторение 

 

 

 

 

 


