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Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренного совместным 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 года  № 1312. 

Изменения, внесённые в авторскую учебную программу и их обоснование 

        В авторской программе по русскому языку для 5 – 9 классов М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского на изучение русского языка в 6 классе отведено 204 часа, 
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а в рабочей программе – 102 часа, так как в  плане индивидуального обучения на дому на 

изучение русского языка в 6 классе отводится 3 часа в неделю, а в учебном году 34 рабочие  

недели. 

       В связи с уменьшением количества часов  мною внесены изменения и дополнения в 

следующие компоненты примерной программы: 

-    в распределение количества  часов на изучение разделов: «Повторение пройденного в 5 

классе», «Лексика и фразеология. Культура речи», «Словообразование. Орфография. 

Культура речи»,  «Имя Существительное», «Имя прилагательное», «Имя числительное», 

«Местоимение», «Глагол»,  «Повторение и систематизация пройденного в 6 классе»» 

- уменьшено  количество часов по развитию связной речи. 

       Таблица изменений, внесённых в рабочую программу, выглядит следующим образом: 

 Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с программой основного общего образования по русскому 

языку рассчитана  на 102 часа (из расчёта 3 урока в неделю). Из них  21 ч.  на развитие речи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и авторской программы для 5 – 9 классов М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М. Шанского, которая полностью соответствует новым 

образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав УМК. 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Основные цели обучения в 6-ом классе: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
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строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск. 

 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

 формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, организационных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (1 ч.) 
Русский язык – один из развитых языков мира 

Повторение изученного в  5 классе.  Культура речи (12 ч.) 
Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. 

Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и 

сложном предложении. Прямая речь, диалог. 

Развитие речи 
Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: официально-деловой 

стиль. 

Обучающиеся должны знать: роль русского языка среди языков мира; изученные в 5 

классе орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; 

определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

  

Лексика и фразеология. Культура речи (7 ч.) 

Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари. 

Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.   Устаревшие 

слова. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. Эмоционально-окрашенные 

слова. Понятие о фразеологизмах. 

Развитие речи 
Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы сжатия текста. 

Описание помещения. 

 Обучающиеся должны знать: общеупотребительные, диалектные, профессиональные 

слова; устаревшие слова и неологизмы; исконно-русскую и заимствованную лексику; 

эмоционально-окрашенные слова; фразеологизмы. 

Обучающиеся должны уметь: пользоваться различными словарями; определять 

лексическую принадлежность слова; использовать слова в соответствии с их лексическим 

значением; сжато излагать содержание текста; составлять рабочие материалы к описанию 

помещения. 
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Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение по картине  и контрольное 

изложение. 

   

Словообразование и орфография. Культура речи (12 ч.) 

Повторение пройденного по словообразованию в V классе. 

Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке. Правописание 

чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, -КОС/КАС-. Правописание гласных в 

приставках ПРЕ- И ПРИ-, буквы Ы и И после приставок на согласные. 

Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. Сложносокращенные слова. 

Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 

Развитие речи 
Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание картины. 

Обучающиеся должны знать: способы образования слов; возможности изменения морфем; 

орфограммы, связанные с морфемикой. 

Обучающиеся должны уметь: производить морфемный анализ слов; выбирать правильные 

написания, зависящие от строения слова; согласовывать со сложносокращенными словами 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени; пользоваться словообразовательными 

словарями; составлять сложный план; писать сочинение по картине. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение по картине; контрольный 

диктант с грамматическим заданием. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (70 ч.) 

Имя существительное. Культура речи (13 ч.) 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. Морфологические 

признаки существительного. Разносклоняемые существительные. Несклоняемые 

существительные (ознакомление). Род несклоняемых существительных. Существительные 

общего рода. Образование существительных. 

НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы О и Е после 

шипящих и Ц в суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК). 

Развитие речи 
Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. Описание 

помещения по личным впечатлениям. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки существительного; способы 

образования существительных; правописание не с существительными и суффиксов 

существительных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  существительное среди других частей речи;  

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу 

в речи; производить морфологический разбор  существительного; создавать тексты типа 

описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

  

 Имя  прилагательное. Культура речи (16 ч.) 

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. Морфологические признаки 

прилагательного. Разряды прилагательных: качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Образование прилагательных. Степени сравнения прилагательных; обра-

зование степеней сравнения. 
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НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. Правописание гласных Н и НН в именах прилагательных. Различение на 

письме суффиксов -К- и -СК-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Развитие речи 
Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. Выборочная работа с текстом. 

Описание картины. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  прилагательного; способы 

образования  прилагательных; правописание не с  прилагательными и суффиксов 

прилагательных; правописание сложных прилагательных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  прилагательное среди других частей речи;  

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу 

в речи; производить морфологический разбор прилагательного; создавать тексты типа 

описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение по картине; контрольный 

диктант с грамматическим заданием. 

  

Имя   числительное. Культура речи (12 ч.) 

 Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. 

Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные  количественные и 

порядковые. Числительные простые и составные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Буква Ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

Развитие речи 

Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное изложение. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  числительного; способы 

образования числительных; правописание числительных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  числительное  среди других частей речи;  

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу 

в речи; производить морфологический разбор прилагательного; писать выборочное 

изложение, публично выступать. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ;  выборочное изложение; контрольный 

диктант с грамматическим заданием 

 

Местоимение. Культура речи (12 ч.) 

 Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. Синтаксическая 

роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква Н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях. НЕ в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание НЕ и 

НИ в отрицательных местоимениях. 

Развитие речи 
Употребление в речи  местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам.  

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки   местоимения; способы 

образования  местоимений; правописание  местоимений. 
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Обучающиеся должны уметь: различать   местоимение среди других частей речи; 

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу 

в речи; производить морфологический разбор  местоимения;  составлять рассказ по 

сюжетным рисункам. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; рассказ по сюжетным рисункам; 

контрольный диктант с грамматическим заданием. 

   

Глагол. Культура речи (15 ч.) 
Повторение пройденного о глаголе в V классе. Морфологические признаки  глагола. Пе-

реходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонение. 

Раздельное написание БЫ(Б) с глаголами в условном наклонении.  Правописание  глаголов  

повелительного наклонения. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Образование 

глаголов. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Развитие речи 
Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. Рассказ. Рассказ по 

рисункам. Рассказ на основе услышанного. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  глагола; способы образования  

глагола ; правописание  суффиксов глаголов. 

Обучающиеся должны уметь: различать  глагол среди других частей речи;  пользоваться 

орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом 

принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; 

производить морфологический разбор глагола; создавать тексты-рассказы. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; изложение с элементами сочинения; 

сочинение-рассказ  на основе услышанного; контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

 

Повторение изученного в  6 классе (2 ч.) 
Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. 

Обучающиеся должны знать: изученные в 6 классе теоретические сведения по 

лингвистике, орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; 

определять тему и основную мысль текста, его стиль; писать изложения (выборочные, с 

элементами сочинения) и сочинения различных видов (по картине, рассказы, на основе 

услышанного). 

Формы и средства контроля 
 

 № 

п.п. 

Тема Кодификатор 

1.  Контрольная работа по 

теме «Повторение 

изученного в 5 классе. 

Правила выделения орфограмм и пунктограмм в тексте. Объяснять 

орфограммы в словах и знаки препинания в предложениях. 

2.  Рр Работа с репродукцией 

картины А. М. Герасимова 

«После дождя»: 

подготовка к сочинению. 

 Собирать материалы к сочинению: уметь определять, что в анализируемом 

готовом материале для наблюдений относится к теме будущего 

высказывания; уметь фиксировать свои наблюдения и мысли; пользоваться 

собранным материалом в устной и письменной форме 

3.  Рр Сжатое изложение.  Собирать материал по литературному источнику; уметь определять 

основную мысль текста; озаглавливать текст; анализировать текст с целью 
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выявления существенных фактов; излагать отобранный материал 

обобщенными языковыми средствами (в устной и письменной форме) 

4.  Контрольная работа  по 

теме «Лексика и  

фразеология» 

определять лексическую принадлежность слова; использовать слова в 

соответствии с их лексическим значением; 

5.  Рр. Контрольное 

сочинение – описание по 

картине Т. Н. Яблонской 

«Утро». 

Уметь составлять рабочие материалы к описанию картины; составлять 

сложный план описания; создавать текст -описание изображенного 

на картине 

6.  Контрольная работа по 

теме «Словообразование и 

орфография. Культура 

речи» 

Производить морфемный анализ слов; выбирать правильные написания, 

зависящие от строения слова; согласовывать со сложносокращенными 

словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени 

7.  Рр Сочинение «Первый раз 

в музее». «Впервые в 

театре оперы и балета», 

«Первое знакомство с …» 

(упр. 284). 

 Создавать собственный текст-описание по личным впечатлениям 

8.  Контрольная работа  по 

теме «Имя 

существительное» 

Различать  существительное среди других частей речи;  пользоваться 

орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; производить морфологический разбор  

существительного 

9.  Рр Описание природы. 

Сочинение-описание: 

подготовка и написание. 

(Упр. 329, 342). 

Уметь определять основную мысль описания; находить языковые средства 

для описания природы; самостоятельно составлять текст-описание (устный 

и письменный) природы 

10.  Рр. Контрольное 

сочинение – описание по 

картине Н. П. Крымова 

«Зимний вечер» 

Уметь описывать пейзаж по картине; создавать текст-описание 

11.  Контрольная работа по 

теме «Имя 

прилагательное». 

Морфологические признаки имен прилагательных, опознавать 

прилагательные в тексте. Безошибочно писать имена прилагательные, 

производить морфологический разбор  прилагательного 

12.  Рр Выборочное изложение 

по отрывку из повести 

М.М.Пришвина «Кладовая 

солнца» 

Уметь выбирать часть содержания в соответствии с темой высказывания; 

составлять план; писать изложение на основе выборки частей текста  

13.  Контрольная работа по 

теме «Имя числительное» 

Морфологические признаки имен числительных, опознавать числительные  

в тексте, безошибочно писать имена числительные, производить 

морфологический разбор  числительного. 

14.  Рр Рассказ по сюжетным 

рисункам.  

Уметь составлять собственный текст-повествование по сюжетным 

картинкам с включением элементов описания места действия; уметь 

находить и исправлять речевые недочеты — повторение личного 

местоимения 

15.  Контрольная работа по 

теме «Местоимение» 

Морфологические признаки местоимений,  безошибочно писать 

местоимения, производить морфологический разбор  местоимения. 

16.  Рр Контрольное сочинение 

по картине Е. В. 

Сыромятниковой «Первые 

зрители». 

Составлять рабочие материалы к описанию картины; составлять план 

описания; создавать текст — описание изображенного на картине 

17.  Рр Контрольное 

изложение  

Пересказывать исходный текст (в устной и письменной форме) от лица 

кого-либо из его героев 
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18.  Рр Рассказ на основе 

услышанного. 

Отбирать материал к сочинению, составлять его план; создавать текст 

сочинения-повествования на основе услышанного 

19.   Итоговая контрольная 

работа. 

Общее значение, морфологические признаки глагола, правописание 

глаголов. Морфологический разбор глаголов. Пользоваться изученными 

правилами на практике 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

Содержание Часов в рабочей 

программе 

Введение 1 

Повторение пройденного в 5 классе 12 

Лексика и фразеология. Культура речи. 7 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 12 

Имя существительное 13 

Имя прилагательное 16 

Имя числительное 12 

Местоимение 12 

Глагол 15 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 2 

Итого 102 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

ПП 

               №
  

у
р
о
к
а 

в
 

р
аз

д
ел

е
 Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Часы для 

изучения с 

учителем 

 

 

 

Общие сведения о языке (1 ч.) 

 

 

1 1 Знакомство с учебником. 

Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

Понимание значения русского языка как 

государственного и одного из мировых языков 

1 

Повторение изученного в V классе (12 ч.) 

 

2 1 Фонетика, орфоэпия, графика. 

Фонетический разбор слова. 

Орфография.  

Восстановить и закрепить умение правильно 

выполнять фонетический разбор 

1 

 

3 

 

2 

Морфемы в слове. Морфемный 

разбор слова.  

Восстановить и закрепить умение выполнять 

морфемный и словообразовательный разбор 

1 

4 3 Орфограммы в приставках, в 

корнях слов.   

Восстановить и закрепить механизм 

образования однокоренных слов с помощью 

приставок; уметь правильно писать и объяснять 

условия выбора правильных написаний гласных 

и согласных букв в приставках;  

1 

5 4 Части речи. Морфологический 

разбор слова. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Закрепить навыки лингвистического разбора, 

осознавать важность грамматического анализа 

слов для правописания; 

Восстановить и закрепить умение правильно 

писать, объяснять условия выбора правильных 

написаний гласных букв в окончаниях 

существительных, прилагательных, глаголов; 

группировать слова с орфограммами-гласными 

в окончаниях по видам орфограмм 

1 

6 5 Словосочетание.  Уметь отличать словосочетание от слова; 

определять главное и зависимое слова 

в словосочетании; устанавливать смысловую 

и грамматическую связь слов в словосочетании; 

уметь составлять словосочетания, выделять 

словосочетания из предложений 

1 

7 6 Простое предложение. Знаки 

препинания в конце и внутри 

простого предложения. 

уметь распознавать виды предложений по цели 

высказывания и по интонации,  верно 

расставлять и обосновывать знаки препинания 

в предложениях.  

1 

8 7 Сложное предложение. Знаки 

препинания в сложном 

предложении.  

Уметь определять количество основ в сложном 

предложении; определять место постановки 

запятой между простыми предложениями 

в составе сложного; обосновывать постановку 

запятой в сложном предложении; составлять 

схемы сложных предложений;  

1 

9 8 Синтаксический и Уметь производить синтаксический 1 
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пунктуационный разбор 

предложений.  

и пунктуационный разбор (устный 

и письменный) предложений 

10 9 Прямая речь. Диалог. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью.  

Уметь разграничивать прямую речь и слова 

автора; правильно ставить знаки препинания 

в предложениях с прямой речью, стоящей после 

слов автора и перед ними; составлять схемы 

предложений с прямой речью; находить 

по указанным схемам предложения с прямой 

речью; уметь распознавать диалог; отличать 

диалог от прямой речи; определять реплики 

в диалоге; правильно ставить знаки препинания 

при диалоге; составлять диалоги на заданную 

тему 

1 

11 10 Рр Текст. Тема и основная 

мысль текста. Начальные и 

конечные предложения текста. 

Ключевые слова. Основные 

признаки текста 

Уметь соотносить содержание текста с его 

заглавием; находить средства связи 

предложений в тексте; обнаруживать 

и исправлять ошибки в выборе средств связи 

между предложениями в тексте. Уметь находить 

опорные слова в тексте, выделять основные 

признаки текста   

1 

12 11 Рр Текст и стили речи. 

Официально-деловой стиль 

речи.  

Уметь выявлять специальные слова, 

употребляемые в официально-деловом стиле; 

соотносить текст-заявление с официально-

деловым стилем речи по ситуации и по цели 

высказывания; уметь писать заявление 

по образцу 

1 

13 12 Контрольный диктант Проверка знаний, закрепление навыков 

лингвистического разбора. 

1 

Лексика. Культура речи. (7 ч.) 

 

14. 1 Повторение изученного в V 

классе. 

 Рр Словари 

Восстановить и закрепить знания по данному 

разделу, полученные в 5 классе. Умение 

пользоваться лингвистическими словарями 

1 

15. 2 Рр Работа с репродукцией 

картины А. М. Герасимова 

«После дождя»: подготовка к 

сочинению. 

Уметь собирать материалы к сочинению: уметь 

определять, что в анализируемом готовом 

материале для наблюдений относится к теме 

будущего высказывания; уметь фиксировать 

свои наблюдения и мысли; пользоваться 

собранным материалом в устной и письменной 

форме 

1 

16. 3 Общеупотребительные слов. 

Профессионализмы. 

 Диалектизмы а.  

Уметь находить общеупотребительные слова 

в тексте; разграничивать общеупотребительные 

и необщеупотребительные слова;  

Уметь находить профессионализмы в толковом 

словаре; объяснять цели употребления 

профессионализмов в художественных 

произведениях. Уметь находить диалектизмы 

в толковом словаре; объяснять цели 

употребления диалектизмов в художественных 

произведениях; 

 

1 

17 4 Рр. Сжатое изложение (упр. Уметь собирать материал по литературному 1 



 11 

119): подготовка и написание. источнику; уметь определять основную мысль 

текста; озаглавливать текст; анализировать 

текст с целью выявления существенных фактов; 

излагать отобранный материал обобщенными 

языковыми средствами (в устной и письменной 

форме) 

18 5 Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Устаревшие слова и 

неологизмы.  

Уметь находить заимствованные слова в тексте; 

подбирать однокоренные исконно русские 

слова к заимствованным; уметь пользоваться 

толковым словарем для установления 

иноязычного происхождения слова; уметь 

находить устаревшие слова в тексте; 

разграничивать историзмы и архаизмы; 

1 

19 6 Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов.  

Уметь находить фразеологизмы в тексте; 

определять лексическое значение 

фразеологизмов; уметь определять источник 

появления фразеологизма в языке 

1 

20. 7 Контрольная работа по теме 

«Лексика и фразеология» 

Проверка знаний, закрепление навыков 

лингвистического разбора. 

1 

Словообразование и орфография. Культура речи (12 ч.) 

 

21. 1 

 

Повторение изученного в V 

классе.  

Восстановить и закрепить знания по данному 

разделу, полученные в 5 классе 

1 

22. 2 Основные способы образования 

слов в русском языке.  

Уметь определять, каким способом образовано 

слово; подбирать слова, образованные 

указанным способом; располагать 

однокоренные слова с учетом 

последовательности образования их друг 

от друга 

1 

23. 3 Этимология слов.  

Рр. Систематизация материалов 

к сочинению. Сложный план.   

Уметь пользоваться этимологическим словарем 

(находить словарные статьи, извлекать из них 

нужную информацию) Уметь определять тему 

сочинения; составлять простой план; составлять 

сложный план готового текста; перерабатывать 

простой план в сложный; самостоятельно 

подбирать материалы к описанию помещения 

с учетом цели описания и адресата текста 

1 

24.  4 Буквы о и а в корне –кос- - -кас-

.  

Уметь правильно писать слова с изученной 

орфограммой; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

1 

25. 5 Буквы о и а в корнях –гор- - -

гар-, -зор- - -зар-.  

Уметь правильно писать слова с изученной 

орфограммой; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

1 

26. 6 Буквы ы и и после приставок Уметь правильно писать слова с изученной 

орфограммой; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

1 

27. 7 

 

Гласные в приставках пре- и 

при-.. 

Уметь правильно писать слова с изученной 

орфограммой; словарные слова; слова с трудно 

определяемым значением приставок ПРЕ-

 и ПРИ-; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; пользоваться 

орфографическим словарем 

1 
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28. 8 Соединительные о и е в 

сложных словах. 

 Сложносокращённые слова. 

Уметь выполнять разбор сложных слов 

по составу; подбирать однокоренные сложные 

слова к указанным словам; уметь правильно 

писать сложные слова с соединительными 

гласными О и Е, графически обозначать 

условия выбора правильных написаний. Уметь 

образовывать сложносокращенные слова 

по образцу; определять род 

сложносокращенного слова, образованного 

из начальных букв сокращенных слов; находить 

главное слово в словосочетании; согласовывать 

со сложносокращенными словами 

прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени; уметь правильно произносить 

сложносокращенные слова, расшифровывать их 

1 

29-30 9-10 

 

Рр. Работа с репродукцией 

картины Т. Н. Яблонской 

«Утро»: подготовка к 

сочинению и написание. 

Уметь составлять рабочие материалы 

к описанию картины; составлять сложный план 

описания; создавать текст — описание 

изображенного на картине 

2 

31. 11 Морфемный и 

словообразовательный разборы 

слова 

Уметь устанавливать связи слов по составу 

и по лексическому значению; производить 

морфемный и словообразовательный разбор 

(устный и письменный) слова 

1 

32. 12 Контрольный диктант. Проверка знаний, закрепление навыков 

лингвистического разбора. 

1 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Имя существительное. (13 ч.) 

33. 1 

 

Повторение изученного в V 

классе.  

Восстановить и закрепить знания по данному 

разделу, полученные в 5 классе 

1 

34. 2 Разносклоняемые имена 

существительные.  

Уметь правильно образовывать формы 

косвенных падежей существительных на -

МЯ и существительного путь;; графически 

обозначать условия выбора написания 

1 

35 3 Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя.  

Уметь употреблять существительные на -

МЯ в указанных падежах; правильно писать 

существительные на -МЯ с изученной 

орфограммой; графически обозначать выбор 

написания 

1 

36. 4 Несклоняемые имена 

существительные.  

Род несклоняемых имён 

существительных 

Уметь находить несклоняемые 

существительные, определять падеж 

несклоняемых существительных; правильно 

употреблять в речи несклоняемые 

существительные. 

Уметь определять род несклоняемых 

существительных; согласовывать 

прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени с несклоняемыми существительными 

1 

37. 5 Имена существительные общего 

рода.  

Уметь находить существительные общего рода; 

правильно употреблять в речи существительные 

общего рода и существительные, обозначающие 

лиц по профессии 

1 

38. 6 Морфологический разбор имени Уметь производить морфологический разбор 1 
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существительного.  

 

(устный и письменный) имени 

существительного 

39. 7 Рр. Сочинение «Первый раз в 

музее». «Впервые в театре 

оперы и балета», «Первое 

знакомство с …» (упр. 284). 

Уметь создавать собственный текст-описание 

по личным впечатлениям 

1 

40. 8 Не с существительными.  Уметь правильно 

писать НЕ с существительными, группировать 

слова с изученной орфограммой по условиям 

выбора написаний; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний;  

1 

41. 9 Буквы ч и щ в суффиксе -чик-(-

щик-).  

Уметь правильно употреблять 

буквы Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК); 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; определять значение 

суффикса 

1 

42. 10 Гласные в суффиксах 

существительных –ек- и –ик-.  

Уметь правильно писать гласные в суффиксах 

существительных -ЕК и -ИК; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; определять значение суффиксов 

1 

43. 11 Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных.  

Уметь правильно писать гласные О и Е после 

шипящих в суффиксах существительных; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; определять значение 

суффиксов 

1 

44. 12 Итоговый тест  Проверка знаний учащихся 1 

45. 13 Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное» 

Проверка знаний, закрепление навыков 

лингвистического разбора. 

1 

Имя прилагательное. (16 ч.) 

 

46. 1 Повторение изученного в V 

классе.  

Восстановить и закрепить знания по данному 

разделу, полученные в 5 классе 

1 

47. 2 Рр. Описание природы. 

Сочинение-описание: 

подготовка и написание. (Упр. 

329, 342). 

Уметь определять основную мысль описания; 

находить языковые средства для описания 

природы; самостоятельно составлять текст-

описание (устный и письменный) природы 

1 

48-49. 3-4 

 

Степени сравнения имён 

прилагательных.  

Уметь находить прилагательные в разных 

формах сравнительной и превосходной степени 

сравнения в предложениях и в тексте; 

правильно образовывать простую и составную 

формы сравнительной и превосходной степени 

прилагательных от исходной формы; соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней 

сравнения; составлять предложения 

с прилагательными в разных формах степеней 

сравнения; выражать сравнения разными 

способами; определять синтаксическую 

функцию прилагательных в разных формах 

степеней сравнения; употреблять в речи 

прилагательные в разных формах степеней 

сравнения 

2 

50-51 5-6 Разряды имён прилагательных Уметь находить качественные, относительные и 2 



 14 

по значению: качественные, 

относительные, 

притяжательные. 

притяжательные прилагательные в тексте; 

образовывать от исходных качественных, 

относительные и притяжательные  

прилагательных все формы изменения (в том 

числе краткие формы и формы степеней 

сравнения); определять их  синтаксическую 

роль; значение суффиксов прилагательных 

52 7 Морфологический разбор имени 

прилагательного.  

Уметь производить морфологический разбор 

(устный и письменный) имени прилагательного 

1 

53. 8 Не с прилагательными.  Уметь правильно 

писать НЕ с прилагательными; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; употреблять НЕ с прилагательными 

в речи 

1 

54. 9 Буквы о и е после шипящих и ц 

в суффиксах прилагательных.  

Уметь правильно писать гласные О и Е после 

шипящих и Ц в суффиксах прилагательных; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний 

1 

55-56. 10-

11 

Рр Работа с репродукцией 

картины Н. П. Крымова 

«Зимний вечер»: подготовка к 

сочинению и написание. 

Уметь описывать пейзаж по картине; создавать 

текст-описание 

2 

57-58. 12-

13 

 

 

Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных.  

Уметь правильно писать в суффиксах 

прилагательных Н и НН; группировать слова 

с изученной орфограммой по количеству 

букв Н в суффиксах;  

2 

59. 14 Различение на письме 

суффиксов прилагательных –к- 

и –ск-.  

Уметь различать на письме суффиксы -К- и -

СК- прилагательных; графически обозначать 

условия выбора на письме -К- и -СК-  

1 

60. 15 Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных.  

Правильно употреблять дефис в сложных 

прилагательных; графически обозначать 

условия выбора слитного и дефисного 

написания сложных прилагательных 

1 

61. 16 Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное». 

Проверка знаний, закрепление навыков 

лингвистического разбора. 

1 

Имя числительное (12 ч.) 

 

62. 1 Имя числительное как часть 

речи.  

Уметь рассказать об имени числительном, 

доказать принадлежность слова к имени 

числительному в форме рассуждения; уметь 

узнавать количественные и порядковые 

числительные, определять их синтаксическую 

роль; уметь употреблять числительные в речи 

1 

63. 2 Простые и составные 

числительные.  

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

Уметь группировать числительные 

по количеству слов, обозначающих число; 

записывать числа словаУметь правильно 

употреблять букву Ь на конце и в середине 

числительных; графически обозначать условия 

выбора употребления буквы Ь на конце 

и в середине числительных; группировать слова 

с орфограммой — буквой Ь для обозначения 

мягкости согласных в существительных и слова 

1 
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с орфограммой — буквой Ь в середине 

числительныхми.  

64 3 Порядковые числительные. Уметь правильно склонять порядковые 

числительные; правильно писать безударные 

гласные в падежных окончаниях порядковых 

числительных; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; сочетать 

порядковые числительные 

с существительными, обозначающими названия 

месяцев, событий, праздников 

1 

65. 4 Разряды количественных 

числительных. 

Уметь определять разряд числительного 

по значению; группировать количественные 

числительные по разрядам 

1 

66-67. 5-6 

 

 

Числительные, обозначающие 

целые числа. Склонение 

числительных.  

Уметь определять способ образования 

числительных, падеж числительных; склонять 

числительные, учитывая их особенности; 

соблюдать правильное ударение при склонении 

числительных полтора, полтораста; уметь 

выражать приблизительное количество 

с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного 

2 

68-69. 7-8 Рр Выборочное изложение (По 

отрывку из  повести М.М. 

Пришвина «Кладовая солнца»)  

Уметь выбирать часть содержания 

в соответствии с темой высказывания; 

составлять план; писать изложение на основе 

выборки частей текста  

2 

70. 9 Дробные числительные.  Уметь правильно читать арифметические 

примеры с дробными числительными; 

правильно употреблять форму 

существительного при дробном числительном 

1 

71. 10 Собирательные числительные.  Уметь правильно склонять собирательные 

числительные; сочетать собирательные 

числительные двое, трое и др., оба, 

обе с существительными, предупреждать 

ошибки в образовании и употреблении 

указанных сочетаний; составлять предложения 

с указанными сочетаниями 

1 

72. 11 Морфологический разбор имени 

числительного.  

Уметь производить морфологический разбор 

(устный и письменный) имени числительного 

1 

73. 12 Контрольная работа по теме 

«Имя числительное». 

Проверка знаний, закрепление навыков 

лингвистического разбора. 

1 

Местоимение. (12ч.) 

 

74. 1 Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Уметь рассказать о местоимении; уметь 

доказать принадлежность слова к местоимению 

в форме рассуждения; находить местоимения 

в предложении и в тексте; определять 

синтаксическую роль местоимений; различать 

местоимения, указывающие на предмет, 

на признак, на количество; уметь использовать 

местоимения для связи частей текста; уметь 

правильно склонять личные местоимения; 

правильно писать слова с изученными 

1 
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орфограммами; графически обозначать условия 

выбора написаний; употре Уметь употреблять 

местоимение СЕБЯ в нужной форме; находить 

и исправлять ошибки в употреблении личных 

и возвратного местоимений; употреблять 

фразеологизмы с местоимением СЕБЯ в речи 

блять местоимения ТЫ и ВЫ в речи.    

75 2 Рр. Рассказ по сюжетным 

рисункам. (Упр. 448). 

Уметь составлять собственный текст-

повествование по сюжетным картинкам 

с включением элементов описания места 

действия; уметь находить и исправлять речевые 

недочеты — повторение личного местоимения 

1 

76. 3 

 

Вопросительно-относительные 

местоимения. 

Уметь находить относительные и 

вопросительные  местоимения; различать их, 

правильно склонять вопросительные 

местоимения КТО, ЧТО, ЧЕЙ, СКОЛЬКО; 

уметь употреблять вопросительные 

местоимения в речи; соблюдать правильное 

ударение при склонении 

местоимения СКОЛЬКО   

1 

77. 4 

 

Неопределённые местоимения.  Уметь правильно образовывать неопределенные 

местоимения; склонять местоимения; уметь 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; употреблять 

неопределенные местоимения в речи 

1 

78. 5 

 

Отрицательные местоимения.  Уметь правильно образовывать отрицательные 

местоимения; склонять местоимения; уметь 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; различать приставки НЕ- и НИ-

 в отрицательных местоимениях; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; употреблять отрицательные 

местоимения в речи 

1 

79. 6 Притяжательные местоимения.  Уметь находить притяжательные местоимения; 

склонять притяжательные местоимения; 

различать личные и притяжательные 

местоимения в косвенных падежах; определять 

синтаксическую роль притяжательных 

местоимений в предложении; употреблять 

притяжательные местоимения в речи;  

1 

80. 7 Указательные местоимения.  Уметь находить указательные местоимения 

в тексте; склонять указательное 

местоимение СТОЛЬКО; уметь использовать 

в речи указательные местоимения с целью 

преодоления неоправданного использования 

одних и тех же слов 

1 

81. 8 Определительные местоимения.  Уметь находить определительные местоимения 

в тексте, склонять их; определять смысловые 

оттенки указанных определительных 

местоимений; определять синтаксическую роль 

местоимений;  

1 
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82. 9 Морфологический разбор 

местоимения.  

Местоимения и другие части 

речи 

Изучить план морфологического разбора 

местоимения. Уметь разбирать местоимения, 

определять постоянные и непостоянные 

признаки. 

1 

83.  10 Контрольный диктант по теме 

«Местоимение» 

Проверка знаний, закрепление навыков 

лингвистического разбора 

1 

84-85. 11-

12 

Рр. Работа с репродукцией 

картины Е. В. Сыромятниковой 

«Первые зрители»: подготовка к 

сочинению и написание. 

Уметь составлять рабочие материалы 

к описанию картины; составлять план 

описания; создавать текст — описание 

изображенного на картине 

2 

Глагол (15ч.) 

 

86. 1 Повторение изученного в V 

классе. 

Разноспрягаемые глаголы 

Восстановить и закрепить знания по данному 

разделу, полученные в 5 классе. Уметь доказать 

принадлежность глагола к разноспрягаемым 

в форме рассуждения; уметь определять формы, 

в которых употреблены разноспрягаемые 

глаголы; уметь употреблять в речи 

глаголы ЕСТЬ и КУШАТЬ  лассе.  

1 

87. 2 

 

Глаголы переходные и 

непереходные.  

Уметь определять 

переходность/непереходность глаголов; 

различать переходные и непереходные глаголы; 

находить их в тексте; составлять 

словосочетания с главными словами — 

глаголами с целью определения 

переходности/непереходности; находить 

и исправлять ошибки в употреблении 

возвратных глаголов с -СЬ (-СЯ) 

1 

88. 3 Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение.  

Уметь определять глаголы в указанной форме; 

определять формы глаголов, в которых они 

употреблены; употреблять глаголы одного 

времени в значении другого 

1 

89-90. 4-5 Рр Изложение (упр. 542): 

подготовка и написание. 

Уметь пересказывать исходный текст (в устной 

и письменной форме) от лица кого-либо из его 

героев 

2 

91. 6 Условное наклонение.  Уметь находить глаголы в условном 

наклонении в тексте; определять оттенки 

значения действий; образовывать глаголы 

в условном наклонении; писать раздельно 

частицу БЫ (Б) с глаголами в условном 

наклонении 

1 

92-93. 7-8 Повелительное наклонение.  Уметь находить глаголы в повелительном 

наклонении в тексте; определять оттенки 

значения действий глагола; определять способ 

выражения повеления; образовывать глаголы 

в повелительном наклонении; различать 

глаголы в форме 2-го лица множественного 

числа в изъявительном и повелительном 

наклонении; употреблять глаголы 

в повелительном наклонении в речи; правильно 

писать слова с изученными орфограммами 

2 

94. 9 Употребление наклонений.  Уметь определять наклонение, в котором 1 
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употреблен глагол; выражать глаголами 

в разных наклонениях побуждение к действию; 

заменять формы одних наклонений другими; 

употреблять формы одних наклонений 

в значении других; употреблять 

неопределенную форму глагола (инфинитив) 

в значении разных наклонений 

95. 10 Безличные глаголы.  Уметь определять лексические значения, 

выражаемые безличными глаголами; находить 

безличные глаголы и определять их форму; 

употреблять безличные глаголы в речи 

1 

96. 11 Морфологический разбор 

глагола.  

Уметь производить морфологический разбор 

(устный и письменный) глагола 

1 

97. 12 Рр Рассказ на основе 

услышанного (упр. 578). 

Уметь отбирать материал к сочинению, 

составлять его план; создавать текст сочинения-

повествования на основе услышанного 

1 

98. 13 

 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов.  

Уметь правильно писать гласные в суффиксах 

глаголов -ОВА- (-ЕВА-) и -ЫВА- (-ИВА-); 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний 

1 

99. 14 

 

Систематизация и обобщение 

изученного о глаголе. 

Систематизировать полученные знания и 

применять их на практике 

1 

100. 15 Контрольный диктант по теме 

«Глагол». 

 

Проверка знаний, закрепление навыков 

лингвистического разбора. 

1 

Повторение изученного (2 ч.) 

101-

102. 

2 Разделы науки о языке. 

Контрольное тестирование 

Закрепить знания  о единицах языка 

и о разделах науки о языке, изучающих эти 

единицы; устанавливать взаимосвязи языковых 

явлений и разделов науки о языке друг 

с другом; составлять сложный план устного 

сообщения на лингвистическую тему 

2 

 

             102 часа для изучения тем вместе с учителем; 

             102 часа для самостоятельного изучения 

 

Итого: 204 часа за год.
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 Учебно-методическое обеспечение 
 Учебно- методическая литература для учителя. 

 

1. Примерная  программа по русскому языку для 5-9 классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Москва, «Просвещение». 

 

2.Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.   Русский язык.  Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. М.: Просвещение, 2017 

 

3.  Блинов Г.И., Антохина В.А. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации: 5-9 классы М.:  Просвещение, 1998 

4.  Костяевой Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку 6 класс.- М.:  «Просвещение», 1997. 

5. Лебедев В.А. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс.- М.: «Дрофа», 2002 . 

6. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку, 6 класс – М.:  « Сфера», 1998 

7. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

8.  Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

 Учебно - методическая литература для учащихся. 

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.   Русский язык.  Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. В двух 

частях- М.: Просвещение, 2017 

        2. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

 3. Опорный конспект 

                                                           Материально-техническое обеспечение. 

 

1. Технические средства обучения 

1. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Колонки (рабочее место учителя). 

3. Проектор. 
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2. Печатные пособия 

 

      1)Таблицы, схемы, тесты 

      2)Раздаточный материал 

      3)Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.). 

Список таблиц по русскому языку. 

Безударные гласные в корне, проверяемые ударением. 

Буквы е  и и в падежных окончаниях существительных в единственном числе. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Личные окончания глаголов. Спряжение глаголов. 

Место придаточного и знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

Морфологический разбор частей речи. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

Объясните значение суффиксов. 

Объясните правописание о-е после шипящих и ц. 

Обособление обстоятельств. 

Обособление определений и приложений. 

Правописание е-и в окончаниях существительных единственного числа. 

Правильно спрягайте глагол хотеть. Правильно образуйте глагол бежать. 

Правильно образуйте формы слова оба. 

Пунктуация при уточняющих обособленных членах предложения. 

Различия между словосочетанием и предложением. 

Слитное и раздельное написание не. 

Склонение существительных. Падежи. 

Способы словообразования в русском языке. 

Склонение имён числительных. 

Сложноподчинённое предложение с придаточными изъяснительными. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Свободные и несвободные  словосочетания в предложении. 

Трудные случаи пунктуации при однородных членах с союзом и. 

Типы сказуемого. 
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Планируемые результаты 
 

   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 тесты 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 теста, опираясь на средства зрительной наглядности (заготовки, иллюстрации, различные шрифтовые 

выделения информации); 

- выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; 

говорение: 

- пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; 

- подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные тексты; 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

- строить небольшое по объёму устное высказывание на заданную тему; 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

письмо:  

- подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

- строить письменные высказывания на заданную тему; 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

- собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

- составлять сложный план и на его основе создавать текст; 
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- 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 теста, 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 определённой 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 словарём, 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 существительных, прилагательных, глаголов и наречий; 

- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

- давать комментарии к словообразовательному гнезду; 

- объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться словообразовательным словарём, а также словарём 

морфемных моделей слов; 

Лексикология и фразеология: 

- пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 

- употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

- толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

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

- пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); 

- анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

- проводить лексический разбор слова; 

Морфология: 
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- 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 словарём; 

- владеть приёмом 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. 
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                                                                                       Список источников. 

  
Программа составлена с учетом актуальных тенденций ФГОС. 
Документы 

  Закон «Об образовании» 

  Приказ Минобразования России  от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования». 

  Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О введении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

  Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

  Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных  программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта  общего  образования. Русский язык. Москва, 2005  год. 

 
 

Интернет – ресурсы. 

http:/edu.ru Портал информационной поддержки ОГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/

