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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку реализует основные идеи Федерального 

образовательного государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и 

составлена на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку 

для 5-9 классов, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова и др. для 5-9 классов. Программа составлена для 

учащихся 6–х классов.  

Структура программы соответствует структуре учебника «Русский язык. 6 класс» в 2-х 

частях под редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2018 

На изучение русского языка на этапе основного общего образования отводится  170 часов 

из расчѐта 5  час. в неделю, из них 34 час. отводится для реализации внутрипредметногомодуля 

«Занимательная грамматика»  

Программа предполагает формирование функциональной грамотности обучающихся 6 

классов. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Воспитательный потенциал предмета «Русский язык» обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 6 класса: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

 развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладевать важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формировать навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащать активный и потенциальный словарный запас, 

расширять объѐм используемых в речи грамматических средств, совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную грамотность, развивать умение стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальные и творческие способности обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

воспитывать стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умению вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 Данная программа также предназначена для обучения учащихся, занимающихся по 

адаптивным образовательным программам для детей с ЗПР: 

1) Особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего недостаточная 

сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные 

задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 

познавательной активности детей, на создание условий осмысление выполняемой учебной 

работы. В ходе обучения данной категории обучающихся будет решаться следующая 

коррекционно-развивающая задача -  формирование коррекционно-развивающего 

пространства через: 

 активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 нормализацию их учебной деятельности; 
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 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

 социально-трудовую адаптацию; 

 активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 нормализацию их учебной деятельности; 

 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

 социально-трудовую адаптацию. 
2. Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий для 

развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; сообщений; экспресс-опрос; вопросы групповой 

работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются:  

  понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  народа; 

 понимание 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; 

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 стремление к речевому самосовершествованию; 

 формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 
для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются: 

 овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  устного и 
письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование способности 

извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести 

самостоятельный поиск информации); 

  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

 способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим предметам; 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; 

 знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 
 Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 

 представление о русском языке как языке русского народа; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

 овладение всеми видами речевой деятельности. 

 

Виды деятельности учащихся: 

 Коллективная работа; 
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 Работа в небольших группах или в парах; 

 Самостоятельная работа; 

 Тестирование; 

 Оценивание самим учеником результатов обучения; 

 Решение лингвистических загадок; 

 Работа с грамматическими таблицами; 

 Лингвистические разминки; 

 Составление алгоритмов на изучаемое правило; 

 Работа со словарями; 

 Создание текстов (устно и письменно); 

 Виртуальные экскурсии; 

 Динамические пособия, сигнальные карточки 

 Работа с электронными учебниками и тренажѐрами. 
 

№ Виды деятельности 

1.  направленные на развитие 

коммуникативной компетенции 

учащихся 

Уроки развития речи: 

Знакомство с речеведческими понятиями; 

Развитие письменной речи- изложения и сочинения. 

Работа с текстом. 

Упражнения на развитие речи письменной и устной, включая 

игровые. 

Развитие речи в рамках внеурочной деятельности. 

2.  ориентированные на устную 

коммуникацию: 

Все виды пересказа; 

Все формы учебного диалога; 

Доклады и сообщения; 

Ролевые и деловые игры; 

Учебные исследования и учебные проекты, требующие 

проведения 

опросов; 

Обсуждение, дискуссия, диспут; 

3.  ориентированные на письменную 

коммуникацию: 

Сочинения и изложения 

Сообщения    

 

Организация исследовательской и учебно-проектной деятельности 

(тематика проектов) 

 

В течение учебного года планируется ряд лингвистических проектов по теме «Портрет 

слова». Эта работа, направленная на исследование  этимологического, морфологического, 

лексического, культурологического характера слова. 

 

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку 

 

Оценка диктантов 

Таблица 1. 

Требования к тексту диктанта 
Класс Количество  в контрольном диктанте Количество 

слов в 

словарном 

диктанте 

 Слов орфограмм пунктограмм слов с непроверяемыми 

орфограммами 

6 100-110 16            3-4 7 20-25 

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице 2. 
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         Таблица 2. 

Нормы оценивания диктантов 
                                                  Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид 

диктанта 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольн

ый 

1 негрубая 

орфографи-

ческая +1 

негрубая 

пунктуации- 

онная 

1\1 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая + 4    

пунктуационные; 

• 3 орфографические + 5    

пунктуационных; 

• 0 орфографических + 7    

пунктуационных; 

• 6 орфографических + 6     

пунктуационных 

 (если есть однотипные и 

негрубые орфогра 

фические и пунктуационные) 

4\4  3\5  0\7 6\6 

• 7 орфограф +7 

пунктуационных 

• 6 орфограф +8 

пунктуационных; 

• 5 орфограф+9 

пунктуационных; 

• 8 орфограф +6 

пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 

Примечания: 
• при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

• при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 орфографические ошибки, для «3» — 4 

орфографические ошибки, для «2» — 7 орфографических ошибок; 

• отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

• при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного написания) оценка 

снижается  на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок оценка не может быть 

снижена до  неудовлетворительной. 

 

Таблица 3.   

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка «5» «4» «3» «2» 
уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее 1/2 заданий 

Не выполнено более 

половины заданий 

 

Оценка сочинений и изложений 

Таблица 4.   

Требования к объему сочинений и изложений 

 

Примерный объем текста 6 класс 

Подробное изложение (количество слов) | 150-200 

Классное сочинение (количество страниц) 1-1,5 

 

Таблица 5.  

Критерии оценивания сочинений и изложений 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

- соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

- полнота раскрытия темы; 

- наличие фактических ошибок; 

-последовательность изложения. 

- разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

-  стилевое единство и 

выразительность речи; 

- число речевых недочетов 

Число допущенных ошибок 

- орфографических; 

- пунктуационных; 

- грамматических 
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Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

 «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. 

Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не 

менее 70% исходного текста. 3. Содержание работы излагается 

последовательно.4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая 

 орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

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

незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности; при этом в работе сохране-

но не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разно-

образен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной вырази-

тельностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-

4 речевых недочетов 

Допускаются: •2 \ 2 \3   1\ 3 \3  

0 \4 \3 г. В любом случае 

количество грамматических 

ошибок не должно превышать 

трех, а орфографических — 

двух, однако, если из трех 

орфографических бок одна 

является негрубой, то допус-

кается выставление отметки 

«4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

 2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения состав-

ляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции 

однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление слов. 

 6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

Допускаются: 0 \5\7  

1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4     

3 \ 5 \ 4  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

 2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного текста  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному плану. 

 4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обо-

роты речи почти отсутствуют. Работа написана короткими одно-

типными предложениями со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

— 8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических. Общее 

количество орфографических 

и пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании иболее 7 речевых 

недочетов 

Имеется по 7 и более орф. 

пункт. и грам.  
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Тематический план 

 

 
№  

п/п 

Раздел Контро 

льные 

диктант

ы 

Контро 

льные  

изложен

ия 

Контро 

льные 

сочинен

ия 

Контро 

льные 

словар 

ные 

диктант

ы 

Воспитательны

й аспект урока 

Задания по 

формированию 

функционально

й грамотности 

1. Язык. Текст. 

Повторение темы 

«Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография» 

1    День знаний 

(лингвистическа

я викторина) 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu

.ru/ 

2. Лексикология  1  1 Международный 

день 

распространения 

грамотности 

(лингвистическа

я викторина) 

Областной 

конкурс 

творческих 

работ 

обучающихся 

«Вечное слово» 

(мини-сочинения 

по 

предложенным 

темам) 

Акция "Мечта 

учителя" 

(составление 

Слова об 

Учителе) 

День Матери 

(составление 

рассказа о маме) 

Предметные 

олимпиады 

(решение 

олимпиадных 

заданий) 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu

.ru/ 

3. Имя 

существительное 

1    День героев 

Отечества 

Электронный 

банк заданий для 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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(составление 

презентаций) 

Конкурс «Юные 

исследователи 

природы и 

истории родного 

края»(пишем 

эссе о родном 

крае) 

 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu

.ru/ 

4. Имя 

прилагательное 

1  1 1 Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений "Без 

срока давности" 

(сочинения) 

Региональная 

литературная 

акция "Я пишу 

сочинение" 

(школьный 

этап)- 

(сочинения) 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu

.ru/ 

5. Имя числительное 1    Международный 

день родного 

языка 

(викторина) 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu

.ru/ 

6. Местоимение 1   1 Просветительско

-патриотическая 

акция «Диктант 

Победы» 

(диктант) 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu

.ru/ 

7. Глагол 1 1   Мероприятие, 

посвященное 

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

(Квест) 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu

.ru/ 

8. Повторение 

изученного  

в 6 классе 

1   1 Мероприятие, 

посвященные 

Дню Победы 

(мини-

сочинения) 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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грамотность) 

https://fg.resh.edu

.ru/ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение. (6ч) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Понятие о функциональных разновидностях языка. Текст и его признаки. 

Орфоэпические нормы. 

Морфемика, словообразование, орфография (23 ч). 

Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 

сложносокращѐнные слова. 

Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Буквы о и я в корнях -гор-/-гар-, -зор-/ -шр-, -раст-/-рос-. 

Правописание приставок пре-/при~. 

Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография». 

Лексикология, орфография. Культура речи (34 ч) 
Повторение и обобщение изученного по теме в 5 классе. 

Понятие об общеязыковых и художественных метафорах. 

Лексические выразительные средства. 
Чередование гласных в корнях -скак-/-скоч-, равн-/ -ровн-, -твар-/-твор-. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного употребления. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы 

Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика. 

Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные 

Повторение темы «Лексикология 

Имя существительное (20 ч). Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки имени существительного. Несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Словообразование имѐн существительных. Сложносокращѐнные имена 

существительные. 

Грамматика.Морфология,орфография.Культура речи (143 ч). 

Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. Части речи в русском 

языке 

Имя прилагательное (30 ч). 

Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические признаки 

имени прилагательного. Степени сравнения имѐн прилагательных. Сравнительная степень. 

Превосходная степень. Разряды имѐн прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного.Словообразование имѐн прилагателвнвк. 

Буквв1о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагателвнв1х. Одна и две буквын в суффиксах 

имѐн прилагателвнв1х. Правописание имѐн прилагателвнв1х с суффиксами -к- и -ск-. 

Словообразование имѐн прилагателвнв1х. Правописание СЛ0ЖНБ1Х прилагателвнБ1хОписание 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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как тип речи. Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. Повторение темв! 

«Имя прилагателвное 

Имя числительное (19 ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Склонение числительных. Разряды количественных 

числительных. Дробные и собирательные числительные. Синтаксическая функция числительных в 

предложении. Морфологический разбор имени числительного. Повторение темы «Имя 

числительное» 

Местоимение (27 ч) 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. Неопределѐнные местоимения. 

Отрицательные местоимения.Морфологический разбор местоимений. Повторение темы 

«Местоимение» 

Глагол (33 ч) 
Глагол. Повторение изученного в 5 классе. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение.Повелительное 

наклонение.Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. Рассказ о событии. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (18 ч) 
Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного в 5 классе.Простое предложение.Порядок 

слов в предложении. Простое осложнѐнное предложение.Сложное предложение.Повторение темы 

«Синтаксис, пунктуация, культура речи»  

В программу включен внутрипредметный модуль «Родной русский язык», который состоит из 45 

часов. 

СОДЕРЖАНИЕ  

ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА» 

 

Раздел 1. Введение  (1)  

Сферы использования русского языка как государственного. 

Раздел 2. Морфемика. Словообразование, орфография  (3)  
Знакомьтесь: префикс!  

Звательный падеж - это интересно. 

 Какая разница? Преемник или приемник. 

Раздел 3. Лексикология,орфография. Культура речи (7) 

Основные виды тропов.  

Знакомьтесь: приставка пра-!  

Исторические прототипы фразеологизмов.  

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта.  

Отражение во фразеологии исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до 

доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске 
Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы 
Раздел 4. Морфология, орфография. Культура речи (23 ) 

 

Имя существительное(6) 
Одушевленное или неодушевленное? 

Почему пара чулок, НО пара носков? 

Невежда и невежа. В чем разница? 

Этика и речевой этикет 
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Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы 
Почему мы пишем Сашок, но Игорек? 

 

Имя прилагательное (3) 

Качественное? Ничего сложного. 

Эти трудные относительные прилагательные. 

Притяжательное - значит «принадлежательное» 

 

Имя числительное (2) 
Удивительные числа: 40,90,100!  

Семеро козлят. Особенности сочетаний собирательных числительных 

 

Местоимение (5) 

Местоимение - вместо имени. А какого? 

Занимательное местоимение ВЫ.  

А зачем сжимать текст?  

Малокультурная среда: по вашему хотению, «по-ихнему» велению.  

Эти трудные  НИ и НЕ. 

 

Глагол(6) 
Второе место - ГЛАГОЛ! 

Видовые пары. Что вы говорите? 

В чем сила глагола?  

«Чин» глагола - это по-русски.  

При чем тут БЫТИ? 

Казнить или помиловать? 

 

Синтаксис, пунктуация. Культура речи (1) 

Это непростое простое предложение 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Введение  4 

1.  Русский язык — язык РФ и язык межнационального общения  

ВПМ: Сферы использования русского языка как государственного 

1 

2.  Понятие о функциональных разновидностях языка  1 

3.  Р.Р. Текст и его признаки  1 

4.  Орфоэпические нормы  1 

Морфемика, словоообразование, орфография  17 

5.  Состав слова  1 

6.  Р.Р. Определение принадлежности текста к определѐнной 

функциональной разновидности языка  

1 

7.  Основные способы образования слов в русском языке  1 

8.  Основные способы образования слов в русском языке ВПМ: Знакомьтесь: 

префикс! 

1 

9.  Сложные и сложносокращѐнные слова 1 

10.  Понятие об этимологии 1 

11.  Морфемный и словообразовательный разбор слова 1 

12.  Морфемный и словообразовательный разбор слова  

ВПМ: Звательный падеж - это интересно. 

1 
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13.  Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему 1 

14.  Буквы О//А в корнях с чередованием (-гор-//-гар-, -зор-//-зар-, -раст-//-рос-

) 

1 

15.  Буквы О//А в корнях с чередованием (-гор-//-гар-, -зор-//-зар-, -раст-//-рос-

) 

1 

16.  Правописание приставок ПРЕ-//ПРИ-  1 

17.  Правописание приставок ПРЕ-//ПРИ- 1 

18.  Правописание приставок ПРЕ-//ПРИ- ВПМ: Какая разница? Преемник 

или приемник? 

1 

19.  Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография» 1 

20.  Контрольный диктант №1 по теме "Морфемика, словообразование, 

орфография"  

1 

21.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

Лексикология, орфография. Культура речи.  35 

22.  Повторение и обобщение изученного по теме в 5-м классе 1 

23.  Р.р. Сочинение-рассказ о народном промысле 1 

24.  Понятие об общеязыковых и художественных метафорах  1 

25.  Лексические выразительные средства  1 

26.  
Лексические выразительные средства  

ВПМ: Основные виды тропов 

1 

27.  Р.Р. Подготовка материалов для домашнего сочинения-описания 1 

28.  
Чередование гласных в корнях -скак-//-скоч-, -равн-//-ровн-, -твар-//-твор-  

ВПМ: Рассказ о событии, «бывальщины 

1 

29.  
Чередование гласных в корнях -скак-//-скоч-, -равн-//-ровн-, -твар-//-твор-  

ВПМ: Учебно-научный стиль. 

1 

30.  
Чередование гласных в корнях -скак-//-скоч-, -равн-//-ровн-, -твар-//-твор-  

ВПМ:Научное сообщение (устный ответ) 

1 

31.  

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения. Исконно 

русские слова  

ВПМ:  Знакомьесь: приставка пра-! 

1 

32.  Заимствованные слова   1 

33.  Заимствованные слова  1 

34.  Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями 1 

35.  
Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями 

ВПМ:Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой 

1 

36.  
Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного 

употребления  

1 

37.  

Архаизмы, историзмы, неологизмы  

ВПМ:  Современные неологизмы и их группы по сфере употребления 

истилистической окраске. 

Контрольный словарный диктант№1 

1 

38.  Общеупотребительные слова. Диалектизмы  1 

39.  Общеупотребительные слова. Диалектизмы  1 

40.  Профессионализмы. Жаргонизмы  1 

41.  Профессионализмы. Жаргонизмы   1 

42.  Профессионализмы. Жаргонизмы  1 

43.  Стилистически нейтральная и книжная лексика.  1 

44.  Стилистически нейтральная и книжная лексика  1 

45.  Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика    1 

46.  Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика  1 

47.  Р.Р. Сочинение-рассуждение №1 по теме "Лексика"  1 
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48.  Фразеологизмы. Источники фразеологизмов  1 

49.  
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов  

ВПМ: Исторические прототипы фразеологизмов 

1 

50.  
Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные  

ВПМ: Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта  

1 

51.  

Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные  

ВПМ:Отражение во фразеологии исторических событий, культуры и т.п. 

(начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

1 

52.  
Р.Р. Контрольное сжатое изложение №2 (по книге «Школа 

вежливости»)  

1 

53.  Анализсжатого изложения Работа над ошибками.   

54.  Повторение темы «Лексика, орфография. Культура речи»  1 

55.  

Повторение темы «Лексика, орфография. Культура речи» ВПМ: 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске 

1 

56.  Повторение темы «Лексика, орфография. Культура речи»  1 

Грамматика. 

Морфология, орфография. Культура речи  

 

104 

57.  Части речи в русском языке  1 

Имя существительное  16 

58.  
Имя существительное как часть речи  

ВПМ: Одушевленное или неодушевленное? 

1 

59.  
Имя существительное как часть речи  

ВПМ: Почему пара чулок, НО пара носков? 

1 

60.  Несклоняемые и разносклоняемые имена существительные  1 

61.  
Имена существительные общего рода  

ВПМ: Невежда и невежа. В чем разница? 

1 

62.  Морфологический разбор имени существительного  1 

63.  Р.Р. Стиль текста  1 

64.  Словообразование имѐн существительных  1 

65.  

Словообразование имѐн существительных  ВПМ: Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные 

формы 

1 

66.  Сложносокращѐнные имена существительные  1 

67.  Сложносокращѐнные имена существительные  1 

68.  Правописание гласных в суффиксах имѐн существительных  1 

69.  Правописание гласных в суффиксах имѐн существительных.  1 

70.  
Правописание О//Е в суффиксах имѐн существительных после шипящих.  

ВПМ: Почему мы пишем Сашок, но Игорек? 

1 

71.  Повторение темы «Имя существительное»  1 

72.  Контрольный диктант №3  по теме «Имя существительное»  1 

73.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

Имя прилагательное  22 

74.  Имя прилагательное как часть речи  1 

75.  Р.Р. Особенности строения текста-описания. Сочинение-описание 1 

76.  Степени сравнения имѐн прилагательных. Сравнительная степень  1 

77.  Степени сравнения имѐн прилагательных. Сравнительная степень  1 

78.  
Степени сравнения имѐн прилагательных. Превосходная степень 

Контрольный словарный диктант №2 

1 

79.  Р.Р. Сжатое изложение 1 



 14 

80.  

Разряды имѐн прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные  

ВПМ: Качественное? Ничего сложного. 

1 

81.  
Разряды имѐн прилагательных по значению. Относительные 

прилагательные 

1 

82.  

Разряды имѐн прилагательных по значению. Относительные 

прилагательные  

ВПМ: Эти трудные относительные прилагательные 

1 

83.  
Разряды имѐн прилагательных по значению. Притяжательные 

прилагательные 

1 

84.  

Разряды имѐн прилагательных по значению. Притяжательные 

прилагательные   

ВПМ: Притяжательное - значит «принадлежательное» 

1 

85.  Морфологический разбор имени прилагательного 1 

86.  
Словообразование имѐн прилагательных. Буквы О//Ё после шипящих и Ц 

в суффиксах прилагательных 

1 

87.  
Словообразование имѐн прилагательных. Буквы О//Ё после шипящих и Ц 

в суффиксах прилагательных 

1 

88.  Н//НН в суффиксах имѐн прилагательных 1 

89.  Н//НН в суффиксах имѐн прилагательных  1 

90.  Правописание -К-//-СК- в суффиксах имѐн прилагательных 1 

91.  Словообразование имѐн прилагательных. Сложные имена прилагательные 1 

92.  
Р.Р. Контрольное сочинение-описание признаков предметов  и 

явлений окружающего мира. №2 

1 

93.  Повторение темы «Имя прилагательное» 1 

94.  Контрольный диктант №4 по теме «Имя прилагательное»  1 

95.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками  1 

Имя числительное  17 

96.  Имя числительное как части речи 1 

97.  Простые, сложные и составные числительные 1 

98.  Количественные и порядковые числительные 1 

99.  Р.Р. Сочинение. Роль числительных в тексте 1 

100.  Склонение числительных  1 

101.  Склонение числительных 1 

102.  
Склонение числительных  

ВПМ: Удивительные числа: 40,90,100! 

1 

103.  Разряды количественных числительных 1 

104.  Разряды количественных числительных 1 

105.  
Разряды количественных числительных  

ВПМ: Семеро козлят. Особенности сочетаний собирательных 

числительных 

1 

106.  Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему 1 

107.  Синтаксическая роль числительных в предложении  1 

108.  
Р.Р. Лексические способы сокращения текста: Язык художественной 

литературы 

1 

109.  Морфологический разбор числительного 1 

110.  Повторение темы «Имя числительное» 1 

111.  Контрольный диктант №5 по теме «Имя числительное» 1 

112.  
Работа над ошибками. Местоимение как часть речи  

ВПМ: Местоимение - вместо имени. А какого? 

1 

Местоимение  20 
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113.  Личные местоимения ВПМ: Занимательное местоимение ВЫ 1 

114.  Личные местоимения 1 

115.  Р.Р. Приемы сжатия текста ВПМ: А зачем сжимать текст? 1 

116.  Возвратное местоимение 1 

117.  Притяжательные местоимения 1 

118.  
Притяжательные местоимения  

ВПМ: Малокультурная среда: по вашему хотению, «по-ихнему» велению 

1 

119.  Р.Р. Сочинение-описание картины 1 

120.  Указательные местоимения  1 

121.  Указательные местоимения 1 

122.  Определительные местоимения  1 

123.  Р.Р. Текст. Логика текста 1 

124.  Вопросительно-относительные местоимения 1 

125.  Неопределѐнные местоимения 1 

126.  Неопределѐнные местоимения  1 

127.  Отрицательные местоимения 1 

128.  
Отрицательные местоимения  

ВПМ: Эти трудные  НИ и НЕ 

1 

129.  
Морфологический разбор местоимения 

Контрольный словарный диктант №3 

1 

130.  Повторение темы «Местоимение»  1 

131.  Контрольный диктант №6  по теме «Местоимение» 1 

132.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Глагол  28 

133.  
Глагол  

ВПМ: Второе место -ГЛАГОЛ! 

1 

134.  Глагол 1 

135.  Совершенный и несовершенный виды глагола 1 

136.  
Совершенный и несовершенный виды глагола  

ВПМ: Видовые пары. Что вы говорите? 

1 

137.  Разноспрягаемые глаголы  1 

138.  Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы 1 

139.  
Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы  

ВПМ: В чем сила глагола? 

1 

140.  
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение  

ВПМ: «Чин» глагола - это по-русски 

1 

141.  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1 

142.  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1 

143.  
Условное наклонение  

ВПМ: При чем тут БЫТИ? 

1 

144.  Р.Р. Сочинение-рассуждение 1 

145.  Р.Р. Сочинение-рассуждение 1 

146.  Повелительное наклонение  1 

147.  
Повелительное наклонение  

ВПМ: Казнить или помиловать? 

1 

148.  Р.Р. Создание текста-инструкции 1 

149.  Употребление наклонений  1 

150.  Употребление наклонений 1 

151.  Безличные глаголы 1 

152.  Безличные глаголы 1 

153.  Морфологический разбор глагола  1 
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154.  Правописание гласных в суффиксах глагола 1 

155.  Правописание гласных в суффиксах глагола 1 

156.  Правописание гласных в суффиксах глагола 1 

157.  Р.Р. Контрольное изложение с продолжением №2  (рассказ о событии) 1 

158.  Повторение темы «Глагол»  1 

159.  Контрольный диктант по теме «Глагол» №7 1 

160.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  10 

161.  Основные единицы синтаксиса 1 

162.  
Простое предложение  

ВПМ: Это непростое простое предложение 

1 

163.  Р.Р. Сочинение-описание картины 1 

164.  Порядок слов в предложении 1 

165.  Простое осложнѐнное предложение 1 

166.  
Простое осложнѐнное предложение Контрольный словарный 

диктант№4 

1 

167.  Р.Р. Сочинение-рассуждение  1 

168.  Сложное предложение  1 

169.  Итоговый контрольный диктант 1 

170.  Анализ диктанта. Итоговый заключительный урок. 1 

 

Демоверсия 

итоговой контрольной работы (диктанта)   

за курс 6 класса 

Небо перед утренней зарей прояснилось. На нем нет туч и облаков. Над узкой речкой 

расстилается синий туман. В такую раннюю пору здесь ни с кем не встретиться. Предрассветная 

тишь долго не нарушается
3
 никакими звуками, ничьими голосами.

4
В утреннем тумане ничего не 

видишь. Только тяжелая от росы трава низко прилегает к земле и блестит
3
 серебряными 

каплями.
4
 Но вот пробежал легкий ветерок. Раздается стук дятла, и лес наполняется птичьим 

пением. Из куста выскочил косой зайчонок и сбросил с веток капли росы. 

Теперь уже нет опасности заблудиться в тумане. Поднимается горячее солнце. Оно бросает свои 

лучи на весеннюю землю. Никогда не бывает утро так прекрасно, как ранней весной. Легко 

дышишь, любуешься природой. (109 слов) 

 

Грамматическое задание 

Синтаксический разбор 
5 предложение 1 в. 

7 предложение 2 в. 

 

Морфологический разбор 
(не) нарушается 1 в. 

Блестит 2 в. 

 

Морфемный разбор 
Предрассветная, раздается 1 в. 

Весеннюю, поднимается 2  
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