
 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

2) воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважитёльного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



10) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню, экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

11) осознание; значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы. 

Регулятивные УУД 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 



10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Коммуникативные УУД 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним 

относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 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; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной  и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 



Познавательные УУД 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Обучающийся научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 



создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функциональносмысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 



отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Основное содержание учебного предмета на уровне основного общего образования 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, 

являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на 

уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 



Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение 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 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 

русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки 

анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; 

освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых 

фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых 

средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства 

коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 



 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

6 класс 

Содержание курса 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам 

их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 



анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности 

в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

2. Основное содержание учебного предмета на уровне основного общего образования 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, 

являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на 

уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 



Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение 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 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 

русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки 

анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; 

освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых 

фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых 

средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства 

коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 



 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 6 класса 

Специальные предметные умения 

В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: 

Знать \ понимать: 

определения изученных в 6 классе основных языковых единиц, речеведческих понятий; 

орфографические, пунктуационные правила; 

Уметь: 

Речевая деятельность: 

Аудирование: 

воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; 

определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

Чтение: 

осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 

самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заготовки, 

иллюстрации, различать шрифтовые выделения информации); 

выразительно читать художественные и научно – учебные тексты; 

Говорение: 

пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; 

подробно и выборочно пересказывать худ. повествовательные тексты; 



сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

соблюдать последовательность и связность изложения; 

Письмо: 

подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

строить письменные высказывания на заданную тему; 

соблюдать последовательность и связность изложения; 

собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и 

связи предложений; 

исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением 

или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

ТЕКСТ: 

определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на 

смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 

устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и 

стилю речи; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

использовать транскрипцию; 

правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

различать изученные способы словообразования сущ., прил., глаг., нареч.; 



составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

давать комментарии к словообразовательному гнезду; 

объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться словарем; 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

пользоваться разными способами толкования ЛЗ слова; 

употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их ЛЗ, а также с условиями и 

задачами общения; 

толковать ЛЗ слов и фразеологизмов; 

подбирать синонимы и антонимы; 

выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации; 

пользоваться различными видами словарей; 

анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

проводить лексический разбор слова; 

МОРФОЛОГИЯ: 

указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 

употреблять соответствующие грамматические формы; 

уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

ОРФОГРАФИЯ: 

обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание морфем) и с 

этой позиции анализировать написание морфем; 

свободно пользоваться орфографическим словарем; 

владеть приемом поморфемного письма; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по предложенной 

схеме; 

анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

правильно применять изученные пунктуационные правила; 

устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

строить пунктуационные схемы предложений; 



самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Познавательная деятельность: 

Определяет структуру объекта познания, ищет и выделяет значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого. 

Разделяет процессы на этапы, выделяет характерные причинно-следственные связи. 

Определяет адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Сравнивает, сопоставляет, классифицирует объекты по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям. 

Различает факт, мнение, доказательство, гипотезу. 

Исследует несложные практические ситуации, выдвигает предложения, понимает необходимость их 

проверки на практике. 

Творчески решает учебные и практические задачи: умеет мотивированно отказаться от образца, ищет 

оригинальные решения, самостоятельно выполняет различные творческие работы, участвует в 

проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Адекватно воспринимает устную речь и передает содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде. 

Осознанно читает тексты различных стилей и жанров. 

Владеет монологической и диалогической речью. 

Создает письменные высказывания с заданной степенью свернутости (кратко, полно). 

Составляет план. Приводит примеры, подбирает аргументы, формулирует выводы. Отражает в 

устной или письменной форме результаты своей деятельности. 

 Перефразирует мысль. 

Выбирает и использует знаковые системы (текст, таблица, схема) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использует для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность: 

Владеет навыками контроля и оценки своей деятельности. 

Ищет и устраняет причины возникших трудностей. 

Оценивает свои учебные достижения, поведение. 

Может совместно работать: согласовывать и координировать деятельность с другими участниками, 

объективно оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива. 



 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 КЛАСС  (175 часов) 

 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового). Основные жанры разговорной речи (рассказ)и устной 

научной речи (отзыв, выступление);устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

 

Применение знаний в практике правописания. Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

 

 

 

 

Текст 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение).  

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями, диалог смешанного типа). 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Информационная переработка текста (план). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (выборочное).  

Написание сочинений. 

Лексикология. Культура речи 

Слово как единица языка. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Исконно русские и заимствованные слова. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления 

слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический 

анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

 

Морфемика и словообразование. Культура речи. Орфография. 

Состав слова. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Словообразовательный 

анализ слова.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. 



Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и 

деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Имя существительное (25ч:19+2РР+4КР) 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего 

рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

 

 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, полученных  в 

5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 

буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

 

 

Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие 

целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные 

и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не 

в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

 

Глагол 



Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах 

повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

 

Применение знаний в практике правописания 
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах Разделы науки о языке. Орфография. 

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

 

 

Разделы, изучаемые в 6 классе, на каждом уроке 

Культура речи 
Языковая норма. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Русский язык как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание как синтаксическая единица. Грамматическая основа предложения. Способы 

передачи чужой речи.Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Применение 

знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 6 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки К. 

р. 

Развитие речи: 

уроки Излож. Сочин. 

1 Речь. Речевая деятельность. 3 2  1   

2 Применение знаний в практике 

правописания. Систематизация 

изученного в 5 классе. 

9 8 1    

3 Текст. 3   3   

4 Лексикология. Культура речи. 11 8 1 1  1 

5 Фразеология. Культура речи. 4 2 1 1   

6 Морфемика и словообразование. 

Культура речи. Орфография. 

30 23 1 2 1 3 

7 Морфология. Орфография. 

Культура речи. Имя 

существительное. 

21 18 2 1   

8 Имя прилагательное. 24 20 1 1 1 1 

9 Имя числительное. 16 13 1 1  1 

10 Местоимение. 19 15 1 1  2 

11 Глагол. 22 18 2 1  1 

12 Применение знаний в практике 

правописания. Обобщение и 

систематизация изученного в 6 

классе. 

8 12 1    

 ИТОГО 170 139 12 13 2 9 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 6 класс 

№ Раздел программы. Тема урока. Кол-

во ч. 

Дата по 

плану 

Факт. 

дата 

1 Речь. Речевая деятельность (3 ч.: 2+1 РР) 

Общие сведения о языке. Русский язык как развивающееся явление. 

 

1 

  

2 Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. 1   

3 РР Речевое общение. 1   

4 Применение знаний в практике правописания. 

Систематизация изученного в 5 классе (9 ч.: 8+1 КР) 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Применение знаний по 

фонетике в практике правописания. 

 

 

 

1 

  

5 Орфография. Понятие орфограммы. 1   

6 Традиционная классификация частей речи. 1   

7 КР Входная мониторинговая работа. 1   

8 Орфограммы в окончаниях слов. 1   

9 Словосочетание как синтаксическая единица. 1   



10 Знаки препинания в конце предложения, в простом предложении. 1   

11 Знаки препинания в конце предложения, в сложном предложении. 1   

12 Знаки препинания при прямой речи и диалоге. 1   

13 Текст (3 РР) 

РР Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность: тема, проблема, 

идея. 

 

 

 

1 

  

14 РР Текст. Главная, второстепенная и избыточная информация. 1   

15 РР Основные жанры официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

1 

 

  

16 Лексика. Культура речи (11 ч.: 8+2 РР +1 КР). 

Лексикология. Слово как единица языка. 

 

1 

  

17 РР Создание устных высказываний. Собирание материалов к 

сочинению. Устное сочинение-описание картины (А. М. Герасимов 

«После дождя») 

1   

18 Сфера употребления русской лексики 1   

19 Исконно русские и заимствованные слова 1   

20 Неологизмы. 1   

21 Архаизмы, историзмы. 1   

22 Основные лингвистические словари. 1   

23 РР Работа со словарной статьёй 1   

24 Лексический анализ слова. 1   

25 КР Применение знаний в практике правописания. Контрольный 

диктант с лексическим заданием. 

1   

26 Анализ контрольного диктанта с лексическим заданием 1   

27 Фразеология (4 ч.: 2+1 РР + 1 КР) 

Фразеологизмы и их признаки. 

 

1 

  

28 РР Фразеологизмы как средства выразительности речи. 1   

29 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

1   

30 КР Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология». 1   

31 Морфемика и словообразование (30 ч.: 23+6 РР +1 КР) 

Работа над ошибками. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. 

 

1 

  

32 РР Функционально-смысловые типы текста (описание помещения) 1   

33 Способы образования слов. 1   

34 Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические) 

1   

35 Понятие об этимологии. Этимологическое значение слова 1   

36 РР Информационная переработка текста (сложный план) 1   

37 РР Написание сочинения (описание помещения) 1   

38 Чередование звуков в морфемах. Буквы а и о в корне -кас-, -кос-. 1   

39 Чередование звуков в морфемах. Буквы а и о в корне -кас-, -кос-. 1   

40 Чередование звуков в морфемах. Буквы а и о в корне –гар-, -гор-.  1   

41 Чередование звуков в морфемах. Буквы а и о в корне –гар-, -гор-. 1   

42 Чередование звуков в морфемах. Буквы а и о в корне –зар-, -зор-. 1   

43 Чередование звуков в морфемах. Буквы а и о в корне –зар-, -зор-. 1   

44 Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

1   

45 Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

1   



46 КР Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Морфемика и словообразование». 

1   

47 Анализ контрольного диктанта с грамматическим заданием. 1   

48 Правописание гласных в составе морфем 1   

49 Правописание гласных в составе морфем. Правописание буквы и ы 

после приставок. 

1   

50 Правописание гласных в составе морфем. Гласные в приставках 

пре- и при-. 

1   

51 Правописание гласных в составе морфем. Гласные в приставках 

пре- и при-. 

1   

52 Правописание гласных в составе морфем. Гласные в приставках 

пре- и при- (трудные случаи правописания приставок). 

1   

53 РР Изложение содержания прочитанного текста (выборочное).    

54 Правописание гласных в составе морфем. Гласные в приставках 

пре- и при- (трудные случаи правописания приставок). 

1   

55 Правописание гласных на стыке морфем. Соединительные гласные 

о, е в сложных словах. 

1   

56 Слитные, дефисные и раздельные написания. 1   

57 РР Сочинение по картине Т. Н, Яблонской «Утро». 1   

58 РР Написание сочинения по картине Т. Н. Яблонской «Утро». 1   

59 Морфемный анализ слова. Сложносокращённые слова. 1   

60 Словообразовательный анализ слова. 1   

61 Морфология. 

Имя существительное (21 ч.: 18+1 РР + 2 КР) 

Части речи, как лексико-грамматические разряды слов. Имя 

существительное как часть речи. 

 

 

1 

  

62 Общекатегориальное значение существительного. 

Морфологические свойства существительного. Род имени 

существительного. 

1   

63 Морфологические свойства существительного. Разносклоняемые 

имена существительные. 

1   

64 Морфологические свойства существительного. Разносклоняемые 

имена существительные. 

1   

65 Нормы образования форм имён существительных. Буква е в 

суффиксе –ен- существительных на –мя. Правописание 

существительных на –мя. 

1   

66 Основные морфологические норм. Несклоняемые имена 

существительные. 

1   

67 Основные морфологические нормы. Род несклоняемых 

существительных. 

1   

68 Основные морфологические нормы. Имена существительные 

общего рода. Род имён существительных. 

1   

69 Морфологический анализ слова. 1   

70 РР Основные жанры устной публичной речи (выступление о 

происхождении имён) 

1   

71 Соблюдение основных орфографических норм. Правописание не с 

существительными. 

1   

72 Соблюдение основных орфографических норм. Слитное и 

раздельное написание не с существительными. 

1   

73 КР Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. Контрольный диктант с грамматическим 

1   



заданием по теме «Имя существительное». 

74 Анализ контрольного диктанта с грамматическим заданием. 1   

75 КР Контрольная работа за первое полугодие. 1   

76 Соблюдение основных орфографических норм. Правописание 

согласных ч-щ в суффиксе -чик-, -щик-. 

1   

77 Соблюдение основных орфографических норм. Правописание 

гласных в суффиксах -ек-, -ык-. 

1   

78 Соблюдение основных орфографических норм. Буквы о, е после 

шипящих в суффиксах существительных 

1   

79 Соблюдение основных орфографических норм. Буквы о-е после 

шипящих в суффиксах существительных. 

1   

80 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Повторение изученного по теме «Имя существительное». 

1   

81 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Повторение изученного по теме «Имя существительное». 

1   

82 Имя прилагательное (24ч.: 20+3РР+1КР) 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Имя 

прилагательное как часть речи. 

1   

83 РР Функционально-смысловые типы текста (описание природы) 1   

84 РР Написание сочинения-описания природы. 1   

85 Морфологические свойства прилагательных. Степени сравнения 

имен прилагательных. 

1   

86 Морфологические свойства имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. 

1   

87 Морфологические свойства прилагательных. Разряды имен 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

1   

88 Морфологические свойства прилагательных. Качественные 

прилагательные. 

1   

89 Морфологические свойства прилагательных. Относительные 

прилагательные. 

1   

90 Морфологические свойства прилагательных. Относительные 

прилагательные. 

1   

91 Относительные свойства прилагательных. Притяжательные 

прилагательные. 

1   

92 Морфологический анализ имени прилагательного. 1   

93 Соблюдение основных орфографических норм. Правописание НЕ с 

прилагательными. 

1   

94 Соблюдение основных орфографических норм. Правописание НЕ с 

прилагательными и существительными. 

1   

95 Соблюдение основных орфографических норм. Правописание букв 

о-е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

1   

96 Соблюдение основных орфографических норм. Правописание букв 

о-е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

1   

97 Соблюдение основных орфографических норм. Одна и две буквы н 

в суффиксах прилагательных. 

1   

98 Соблюдение основных орфографических норм. Правописание н-нн 

в суффиксах прилагательных. 

1   

99 РР Выборочное изложение по теме «Имя прилагательное». 1   

100 Соблюдение основных орфографических норм. Различение на 

письме суффиксов -к-, -ск-. 

1   

101 Слитные, дефисные и раздельные написания прилагательных. 1   



102 Слитные, дефисные и раздельные написания прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

1   

103 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя 

прилагательное». 

1   

104 КР Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное». 

1   

105 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте по теме «Имя 

прилагательное». 

1   

106 Имя числительное (16 ч.: 13+2РР+1КР). 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Имя 

числительное как часть речи. 

 

1 

  

107 Морфологические свойства числительных. Простые и составные 

числительные. 

1   

108 Соблюдение основных орфографических норм. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. 

1   

109 Морфологические свойства числительных. Порядковые 

числительные. 

1   

110 Морфологические свойства числительных. Разряды 

количественных числительных. 

1   

111 Морфологические свойства числительных. Разряды 

количественных числительных. 

1   

112 Морфологические свойства числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. 

1   

113 Морфологические свойства числительных. Дробные числительные. 1   

114 Морфологические свойства числительных. Собирательные 

числительные. 

1   

115 Морфологические свойства числительных. Собирательные 

числительные. 

1   

116 Морфологический анализ имени числительного. 1   

117 КР Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Контрольный тест по теме «Имя числительное». 

1   

118 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Анализ ошибок, допущенных в тесте по теме «Имя числительное». 

1   

119 РР Основные жанры официально-делового стиля. Составление 

текста-заявления. 

1   

120 РР Основные жанры устной научной речи (выступление на тему 

«Берегите природу!»). 

1   

121 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1   

122 Местоимение (19 ч.: 15+3РР+1КР). 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Местоимение как часть речи. 

 

1 

  

123 Морфологические свойства местоимений. Личные местоимения. 1   

124 Морфологические свойства местоимений. Личные местоимения.    

125 РР Основные жанры разговорной речи (составление рассказа от 1-

го лица). 

1   

126 Морфологические свойства местоимений. Возвратное местоимение 

себя. 

1   

127 Морфологические свойства местоимений. Вопросительные и 

относительные местоимения. 

1   



128 Морфологические свойства местоимений. Вопросительные и 

относительные местоимения. 

1   

129 Морфологические свойства местоимений. Неопределённые 

местоимения. 

1   

130 Соблюдение основных орфографических норм. Правописание 

неопределённых местоимений. 

1   

131 Морфологические свойства местоимений. Отрицательные 

местоимения. 

1   

132 Соблюдение основных орфографических норм. Правописание 

отрицательных местоимений. 

1   

133 Морфологические свойства местоимений. Притяжательные 

местоимения. 

1   

134 РР Функционально-смысловые типы текста (рассуждение). 1   

135 РР Написание сочинения-рассуждения. 1   

136 Морфологические свойства местоимений. Указательные 

местоимения. 

1   

137 Морфологические свойства местоимений. Определительные 

местоимения. 

1   

138 Морфологический разбор местоимения. 1   

139 КР Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Местоимение». 

1   

140 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте по теме «Местоимение». 

1   

141 Глагол (22 ч.: 18+2РР+2КР) 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Глагол как 

часть речи. 

 

1 

  

142 Морфологические свойства глаголов. Разноспрягаемые глаголы. 1   

143 РР Составление диалога с использованием глаголов. 1   

144 Морфологические свойства глаголов. Переходные и непереходные 

глаголы. 

1   

145 Морфологические свойства глаголов. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Языковая норма. 

1   

146 Морфологические свойства глаголов Условное наклонение. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования глаголов). 

1   

147 Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Повелительное наклонение. 

1   

148 Соблюдение основных орфографических норм.  Повелительное 

наклонение (правописание, морфемный разбор). 

1   

149 КР. ВПР. 1 Апрель-

май 

 

150 Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Употребление наклонений. 

1   

151 Морфологические свойства глаголов. Безличные глаголы. 1   

152 Морфологические свойства глаголов. Безличные глаголы. 1   

153 Морфологический разбор глагола. 1   

154 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1   

155 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1   

156 КР Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

1   



«Глагол». 

157 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте по теме «Глагол». 

1   

158 РР Основные жанры разговорной речи (рассказ на основе 

услышанного). 

1   

159 Орфография. Правописание гласных в окончаниях и суффиксах 

глаголов. 

1   

160 Орфография. Правописание гласных в окончаниях и суффиксах 

глаголов. 

1   

161 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1   

162 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1   

163 Обобщение и систематизация изученного в 6 классе (13 ч.: 

12+1КР) 

Основные разделы науки о языке. 

 

1 

  

164 Орфография. Орфографический анализ слова. 1   

165 Пунктуация. Пунктуационный анализ предложения. 1   

166 Лексикология. Фразеология 1   

167  КР Промежуточная аттестация. Контрольный диктант по теме 

«Обобщение и систематизация изученного» с грамматическим 

заданием. 

1   

168 Работа над ошибками. Словообразование. Состав слова. 1   

169 Морфология. Морфологический анализ слова. 1   

170  1   

171 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

1   

172 Синтаксис. Синтаксический анализ простого и сложного 

предложения 

1   

 

График контрольных работ по русскому языку в 6 классе 

1. Входная мониторинговая работа  

2. Контрольный диктант с лексическим заданием (04.10.) 

3. Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология» (11.10.) 

4. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика и 

словообразование» (09.11.) 

5. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное» 

(19.12.) 

6. Контрольная работа за первое полугодие (15.12.) 

7. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

8. Контрольный тест по теме «Имя числительное». 

9. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение» 

10. ВПР (апрель-май) 

11. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол» 

12. Контрольный диктант по теме «Обобщение и систематизация изученного» с 

грамматическим заданием. 
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