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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», 2019 года. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-
методическим комплексом: 

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 

классы/ автор программы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский/  Москва, «Просвещение», 2019. 

Учебник «Русский язык. 6 класс»/  Москва, «Просвещение», 2017 г.   

автор: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. 
Программа построена с учѐтом 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 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ. 

Русский язык - один из самых развитых языков мира 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 

Фонетика. Орфография. Части слова. Орфограммы в приставках. 

Орфограммы в корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание.Простое и сложное 

предложение. Прямая речь. Диалог. 

ТЕКСТ (5 часов) 

Текст. Основные признаки текста. Ключевые слова. Стили речи. 

Официально-деловой стиль. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Словари. Общеупотребительные и диалектные слова. 

Профессиональные слова. Диалектизмы. Жаргонизмы и эмоционально 

окрашенные слова. Устаревшие слова и неологизмы. Заимствованные слова. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Фразеологизмы. Основное понятие. Источники фразеологизмов. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

Буквы о-а в корнях -кос- -кас-. Буквы о-а в корне -гор- -гар-. Буквы о-а в 

корнях с чередующимися гласными. Буквы ы-и после приставок. Гласные в 

приставках -пре- и -при-. Соединительные гласные -о-е- в сложных словах. 

Сложносокращѐнные слова. Разбор слова по составу и словообразовательный 

разбор слова 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Разносклоняемые существительные. Несклоняемые существительные. 

Род несклоняемых имѐн существительных. Имена существительные общего 

рода. Морфологический разбор существительного. 

-Не- с существительными. Буквы -ч- -щ- в суффиксах -чик- -щик-. 

Гласные в суффиксах -ек- -ик-. Гласные -о- -ѐ- после шипящих в суффиксах 

существительных. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Степени сравнения прилагательных. 

Разряды имѐн прилагательных. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор прилагательного. -Не- с прилагательными. Буквы -

о- -е- после шипящих и -ц- в суффиксах прилагательных. -Н- и—нн- в 

суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- и-ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Разряды количественных 

числительных. Количественные числительные, обозначающие целые числа. 



 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Порядковые 

числительные. Морфологический разбор числительного. 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные 

местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные местоимения. 

Относительные местоимения. Неопределѐнные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

ГЛАГОЛ 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Глаголы возвратные и невозвратные. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение глагола. Различие повелительного наклонения и формы 

будущего времени. Различие повелительного наклонения и формы будущего 

времени. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический 

разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и 

фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Основные формы организации учебных занятий. 
Урок как организационная форма работы. Типы уроков по русскому языку в 

зависимости от целей и содержания урока. Уроки обобщения как особая 

разновидность уроков повторения. Комбинированные уроки, включающие 

такие элементы урока, как сообщение новых знаний, закрепление знаний, 

умений и навыков, проверку (контроль) знаний и навыков. 

Опрос учащихся на уроке. Формы опроса: индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный. 

Виды заданий на уроках русского языка: работа с карточками, построение 

схем и таблиц, различные виды списывания и др. 

Уроки, включающие в себя грамматические игры-упражнения. 

Домашние задания. 

Формы контроля: 

• Диктант (с заданием, словарный, цифровой, объяснительный, 

терминологический, графический); 

• Комплексный анализ текста; 

• Осложненное списывание; 

• Тест; 

• Составление сложного и простого плана к тексту; 

• Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

• Составление диалога; 

• Составление текста определенного стиля и типа речи; 

• Сочинение (описание пейзажа, помещения); 

• Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста; 



 

• Редактирование текста; 

• Работа с деформированным текстом. 

Основные виды учебной деятельности. 
• Чтение и списывание текстов. 

• Работа с орфограммами и пунктограммами. 

• Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием). 

• Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание правил русского 

языка. 

• Выполнение различных видов языковых разборов. 

• Анализ и интерпретация текстов. 

• Составление простых и сложных планов текстов. 

• Написание сочинений разных типов и жанров. 

• Составление монологических высказываний на заданную 

лингвистическую тему. 

• Информационная переработка исходных текстов (сжатие, развѐртывание, 

составление таблиц, схем) 

Основные виды учебной деятельности в рамках УУД в 

соответствии с ФГОС 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 
Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразования ( «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из 

Планирование (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия). 

Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации). Разрешение конфликтов 

(выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация). 

 
социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор). 

Управление поведением партнѐра 

точностью выражать свои мысли 
(контроль, коррекция, оценка действий 

партнѐра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). Познавательные УУД Регулятивные УУД 



 

Общеучебные 
- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 
- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение 

следствий; -установление причинно-

следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: 
- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Целеполагание (постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно). Планирование 

(определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результата уровня усвоения, его временных 

характеристик). Контроль (в форме 

сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения). Волевая саморегуляция 

(способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся 

следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной 

страны, объединенной одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества 

через художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты 

разных типов и стилей. Метапредметные результаты изучения русского 

языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый 

планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять 

собственный текст ), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 



 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают: 

• понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

• осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 

сфера и ситуация речевого общения; 

• знание основных признаков разговорной речи, научного, 

публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

• знание особенностей основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

• знание признаков текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

• знание основных единиц языка, их признаков; 

• знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); норм 

речевого этикета; 

• умение различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

• умение определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

• умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

• умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

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

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

• воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 

заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 



 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме .); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятeльности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному ЯЗЫКУ, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

соцвдльно-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

Ученик научится. 

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 части и составлять сложный план; 

- самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного 

текста; 

- прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной 

наглядности( заготовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения 

информации) 

- выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; 

Говорение: 

- пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного 

текста- рассуждения; 

- подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные 

тексты; 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности; 

- строить небольшое по объѐму устное высказывание на заданную тему; 

- 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 средство 

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; 

Языковая система. 

Фонетика и орфоэпия: 

- производить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

-использовать транскрипцию; 

- правильно произносить широко употребляемые слова изученных частей 

речи; 



 

- пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические 

ошибки в звучащей речи; Морфемика и словообразование: 

-выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

- выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при 

проведении словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий; 

- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки 

слов; 

- давать комментарии к словообразовательному гнезду; 

- объяснять смысловую и структурную связь однокоренных слов, 

пользоваться словообразовательным словарем; 

Лексика и фразеология: 

- пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с 

условиями и задачами общения; 

- толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

-выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в 

данной речевой ситуации; 

- пользоваться различными видами словарей( синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов и др.); 

- 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: 

- находить изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих 

слов; 

- свободно пользоваться орфографическим словарем; 

- владеть приѐмом 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; 

- строить пунктуационные схемы предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; Ученик получит возможность научиться. 

Речевая деятельность: 

Аудирование: 



 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

Говорение: 

• выступать перед аудиторией с докладом; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Языковая система: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• 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. 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

 
 
 
 
 

 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 

В том числе 

Количест
во часов 

Контрольные работы 
 

1 
ЯЗЫК. РЕЧЬ. 

ОБЩЕНИЕ 
3  

2 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5 

КЛАССЕ 
10 1 

3 ТЕКСТ 5 1 

4 
ЛЕКСИКА И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
12 1 

5 
ФРАЗЕОЛОГИЯ И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
4 1 

6 
СЛОВООБРАЗОВАН

ИЕ И ОРФОГРАФИЯ . 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

22 2 

7 
МОРФОЛОГИЯ И 

ОРФОГРАФИЯ. 
117 5 

8.  ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 6 

КЛАССЕ 

14 1 

 Итого 

 
187 12 

 
 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уроков 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

 
ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ 3 часа 

   

1. Русский язык - один из самых развитых языков мира 1 
  

2. Язык. Речь. Общение. 1 
  

3. Ситуация общения. 1   

 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 10 часов 

   

4. Фонетика. Орфоэпия. 1   

5. 
Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях 

слов. 
1 

  

6. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 1 
  

7. Части речи 1   

8. Орфограммы в окончаниях слов 1 
  

9. Словосочетание. 1 
  

10. Простое предложение. Знаки препинания. 1 
  

11. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 1 
  

12. Синтаксический разбор предложений. 1 
  

13. Прямая речь. Диалог. 1   

 ТЕКСТ 5 часов    

14. 
Текст и его особенности. Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. 
1 

  

15. 
Начальные и конечные предложения текста. Ключевые 

слова. 
1 

  

16. Основные признаки текста. 1 
  

17. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 1   

18. 
Контрольная работа № 1 по теме «Повторение изученного 

в 5 классе» 
1 

  

 
ЛЕКСИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 14 часов 

   

19. Слово и его лексическое значение. 1 
  

20. Собирание материалов к сочинению. 1 
  

21. Общеупотребительные и диалектные слова 1 
  

23. Изложение. 1   
  



 

  

24. Профессионализмы. 1   

25. Диалектизмы 1   

26. Исконно русские и заимствованные слова. 1 
  

27. Неологизмы. 1   

28. Устаревшие слова. 1 
  

29. Словари. 1   

30. Сочинение по картине А.М. Герасимова "После дождя" 2 
  

 
ФРАЗЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА РЕЧИ 4 часа 

   

32. Фразеологизмы 2   

33. Источники фразеологизмов 1   

34. 
Контрольная работа №2 по теме: «Лексика и 

фразеология» 
1 

  

 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ОРФОГРАФИЯ . 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 24 часа 

   

35. Повторение изученного в 5 классе 1   

36. Описание помещения 1   

37. Основные способы образования слов в русском языке 2   

38. Этимология слов 1   

39. 
Систематизация материала и составление сложного плана 

к описанию помещения 
1 

  

40. Буквы о-а в корнях -кос- -кас- 1   

41. Буквы о-а в корне -гор- -гар- 1   

42. Буквы о-а в корнях -зар- -зор- 1   

43. 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Правописание гласных в корне слова» 
1 

  

44. 
Объяснительный диктант по теме «Правописание гласных 

в корне слова» 
1 

  

45. Буквы ы-и после приставок 1   

46. Г ласные в приставках -пре- и -при- 2   

47. Правописание гласных в приставках -пре- и -при- 2   

48. Соединительные гласные -о-е- в сложных словах 2   

49. Сложносокращѐнные слова 1   

51. Морфемный и словообразовательный разбор слова 1 
  

53. Систематизация знаний по теме «Словообразование». 1   



 

54. Проверочная работа по теме «Словообразование» 1   

 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ.    

 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 24 часа 

   

55. Имя существительное как часть речи. 1   

57. Разносклоняемые существительные 1   

58. Разносклоняемые существительные (суффикс -ен-) 1   

59. Несклоняемые существительные 1   

60. Род несклоняемых имѐн существительных 2 
  

61. 
Впервые увиденное и услышанное. Передача 

впечатления. 
1 

  

62. Имена существительные общего рода 2 
  

63. Морфологический разбор существительного 1   

64. -Не- с существительными 2   

65. 
Слитное и раздельное написание НЕ с 

существительными 
2 

  

66. Буквы -ч- -щ- в суффиксах -чик- -щик- 2 
  

67. Гласные в суффиксах -ек- -ик- 2   

68. 
Гласные -о- -ѐ- после шипящих в суффиксах 

существительных 
2 

  

70. Обобщающий урок теме «Имя существительное»,. 1   

71. 
Контрольная работа №3 по теме «Имя существительное», 

диктант. 
1 

  

 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 34 часа 

   

74. Степени сравнения прилагательных 4 
  

75. Разряды имѐн прилагательных. 1   

76. Качественные прилагательные 1   

77. Относительные прилагательные 1   

78. Притяжательные прилагательные 1   

79. Изложение с элементами описания пейзажа. 2 
  

80. Морфологический разбор прилагательного 1 
  

81. 
Проверочная работа по теме «Морфология имени 

прилагательного». 
1 

  

82. -Не- с прилагательными 3   

83. Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными 2   
 

84. 
Буквы -о- -е- после шипящих и -ц- в суффиксах 

прилагательных 
1 

  

85. Сочинение по картине (или описание зимней природы по 

личным наблюдениям) 
1 

  

87. -Н- и—нн- в суффиксах прилагательных 3 
  



 

88. 
Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и-

ск- 
2 

  

89. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 
  

90. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Описание открытки с цветами. 
1 

  

93. Контрольная работа №4 по теме «Имя прилагательное» 1   

 
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 17 часов 

   

94. Имя числительное как часть речи 2   

95. Простые и составные числительные 1   

96. Мягкий знак на конце и в середине числительных 2   

97. Порядковые числительные 2   

98. Разряды количественных числительных 1   

99. 
Количественные числительные, обозначающие целые 

числа 2 
  

100. Подготовка к написанию изложения 1 
  

101. Изложение 1 
  

102. Дробные числительные 1 
  

103. Собирательные числительные 1   

104. Морфологический разбор имени числительного 1   

106. Тестовая работа по теме «Имя числительное». 1 
  

 МЕСТОИМЕНИЕ 24 часа    

107. Местоимение как часть речи 2   

108. Личные местоимения 1 
  

109. Возвратное местоимение себя 1   

110. Рассказ по сюжетным рисункам 1 
  

111. Вопросительные местоимения 1 
  

112. Относительные местоимения 1 
  

113. Неопределѐнные местоимения 2 
  

 

114. Правописание неопределѐнных местоимений 1   

115. Отрицательные местоимения 2   

116. Правописание отрицательных местоимений 1 
  

117. Притяжательные местоимения 1   

119. Сочинение-рассуждение по упражнению 480 1   

120. Указательные местоимения 2 
  

121. Определительные местоимения 1 
  

122. Местоимения и другие части речи. 1 
  



 

123. Морфологический разбор местоимения 1   

126. Контрольная работа №5 по теме «Местоимение», 1 
  

 ГЛАГОЛ 31 час    

128. Г лагол как часть речи. 1 
  

129. Повторение спряжений глаголов 1   

130. Рассказ по рисункам с использование глаголов 1   

131. Разноспрягаемые глаголы 2   

132. Г лаголы переходные и непереходные 1   

133. Глаголы возвратные и невозвратные. 1   

134. Наклонение глагола 1   

135. Изъявительное наклонение 1 
  

136. Изложение по упражнению 542 1   

137. Условное наклонение 2   

138. Повелительное наклонение глагола. 2   

139. Различие повелительного наклонения и формы будущего 

времени 
2 

  

140. Рассказ по рисункам (упражнение 561) 1   

141. Тестовая работа по теме «Глагол». 1   

142. Употребление наклонений 2   

143. Безличные глаголы 2   

144. Морфологический разбор глагола 1   

145. Рассказ на основе услышанного 1   

146. 
Сочинение-рассказ на основе услышанного по 

упражнению 

578 

1 
  

147. Правописание гласных в суффиксах глаголов 2   
 

149. 
Контрольная работа №6 по теме «Правописание 

глаголов». 
1 

  

 
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ 14 часов 

   

150. Повторение изученного в 6 классе 1   

151. Разделы науки о языке 1   

152. Орфография. Орфограммы в корнях слов 1   

153. Орфография. Орфограммы в суффиксах слов 1   

154. Орфография. Орфограммы в окончаниях слов 1   

155. Пунктуация. Простое предложение 1   

156. Пунктуация. Сложное предложение 1   

157. Лексика и фразеология. 1   



 

158. Словообразование 1   

159. Морфология 2   

160. Синтаксис 2 
  

161. Подведение итогов года 1 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебник «Русский язык. 6 класс»/  Москва, «Просвещение», 2017 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, 2016 г. 

Рабочая тетрадь по русскому языку: 6класс: к учебнику М.Т.Барнова, 

Т.А.Ладыженской.-М.: Издательство «Экзамен», Москва, 2017 г 

Дополнительная литература: 
Богданова Г.А. «Уроки русского языка»/Москва, «Просвещение»2018г. 

Родина И.О. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 

5-7 класс»/ Москва, Издательство « Астрель,АСТ», 2016 г. 

Сенина Н.А. «Русский язык. Тесты для промежуточного контроля.6 

класс»/Издательство «Легион», Ростов – на – Дону, 2016 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  



 

Приложение 1 
 

СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Диагностировать уровень ЗУН учащихся с использованием 

разнообразных форм и методов работы, а именно: 

 устный опрос; 

 диктант (с заданием, словарный, подготовленный, цифровой, объ-

яснительный, предупредительный, терминологический); 

 комплексный анализ текста; 

 осложненное списывание;  

 тест; 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

 составление текста определенного стиля и типа речи; 

 сочинение (описание пейзажа, помещения); 

 составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста; 

 редактирование текста (исправление орфографических, 

грамматических, пунктуационных и речевых ошибок); 

 работа с деформированным текстом. 

 

Устный опрос 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 
зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

 



 

 
 
 
Оценка диктантов 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 
ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и 
двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 
пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 
орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за 
диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» 
может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 
ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

 
Оценка заданий 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ 

задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
 
Оценка сочинений и изложений 
Оценка «5»        
 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
 2. Фактические ошибки отсутствуют.  

 3. Содержание излагается последовательно. 

 4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых 
недочета. 



 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4»   
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 

2 грамматические ошибки. 

Оценка «3»  
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности.  
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при  отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 
орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 
ошибки. 

Оценка «2»             
1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 



 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных 
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 
Оценка «1»             
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. 
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 
 


