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Раздел «Пояснительная записка». 

 

       Рабочая программа по русскому языку  для 6 класса  составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Ориентирована на учащихся   6    класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения 

России от 20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного  общего образования МБОУ СОШ 

№18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 

5—9 классов общеобразовательных учреждений / под ред.Е.А.Быстровой, Л.В. 

Кибиревой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 

Целью изучения курса  русского  языка является: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности к речевому 

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

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете. 

Задачи: 

• осознание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического богатства 

родного языка; формирование умений и навыков свободного и грамотного владения 

устной и письменной речью в основных видах речевой 

деятельности, овладение русским языком как средством общения в 

разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие готовности к 

взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, 

социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• усвоение системы знаний о русском языке; 

• формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели 

предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые 

результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

формирование способности извлекать информацию из различных источников, 

преобразовывать ее. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение  русского языка в 6 классе 

согласно Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет 204 часа. В 6 классе уроки проводятся 6 раз в неделю. 

Программа рассчитана по учебному плану на 204 часа в год, по рабочей программе  на  

204 часов. 

Ценностные ориентиры. 

Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся основ духовно-нравственного 

развития и воспитания. Это такие духовно-нравственные ценности, как любовь к 

России, гордость за национальную культуру, чувства справедливости, милосердия, 

чести, достоинства; ответственности. Курс русского языка способствует воспитанию 

экологической культуры, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию; пониманию нравственного смысла учения и самообразования, 

интеллектуального развития личности; формированию стремления к познанию истины, 

к прекрасному, к реализации творческого потенциала. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1.Учебник 

2.Методические пособие,  6 класс : 

 Быстрова Е.А., Кибирева Л.В., Гостева Ю.Н., Калмыкова И.Р., Юрьева Е.С. 

Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 

2ч./под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

(ФГОС. Инновационная школа). 

 Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 
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 Программа к учебникам «Русский язык. 5—9 классы» для общеобразовательных 

учреждений под ред. Е.А. Быстровой, Л.В. Киберевой. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2016. 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

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. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют 

его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения 

и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся;  

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

функционировании; об основных нормах русского литературного языка;  

 Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

 формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским 

языком как средством общения в разных сферах потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 усвоение системы знаний о русском языке; 
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 формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели 

предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые 

результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

формирование способности извлекать информацию из различных источников, 

преобразовывать ее. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об 

утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 

Изучение русского языка в    6   классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

2. Метапредметные результаты: владение всеми видами речевой деятельности: 

  Регулятивные:  аудирование и чтение: 

1) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

2) владение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров;  

Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования;  

3) способность извлекать информацию из различных источников;  
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4) овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации; 

5) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

Коммуникативные: обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

- контроль  в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;  

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные: 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 и 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:  
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- 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.  

Логические универсальные действия:   

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:   

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и свои мысли в 

устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; 

3. Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
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основных признаков и структуры, принадлежности к  определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

   

Раздел 3. «Содержание учебной программы» 

 

Глава 1. Повторение изученного в 5 классе  

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. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Осознавать роль русского языка в жизни страны, в дружбе народов, в жизни общества. 

Извлекать информацию из различных источников, представлять и передавать ее с 

учетом заданных условий общения. 

Глава 2. Развитие речи 

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

деловой стиль. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 Роль русского языка среди языков мира; изученные в 5 классе орфограммы, 

пунктограммы,обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; определять 

тему и основную мысль текста, его стиль. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана, схемы, таблицы и т.п 

Глава 3.Повторение изученного в 5 классе  

Лексика . Слово и его значения. Паронимы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заим-

ствованные слова. Основные причины заимствования слов. Словари иностранных 

слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших 

слов и неологизмов в процессе развития языка. 

Глава 4. Фразеология  

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями 

слов и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов. 

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в 

речи. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии 

материальной и духовной культуры русского народа. Фразеологические словари. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Осознавать основные понятия фразеологии. Опознавать фразеологические обороты по 

их признакам. Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные. Уместно использовать фразеологические 
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обороты в речи. Наблюдать за использованием выразительных средств лексики и 

фразеологии в речи. Извлекать необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, ус-

таревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и использовать ее в 

различных видах деятельности 

Глава 5. Морфемика. Словообразование  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов. 

Словообразование как раздел лингвистики. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Способы образования слов; возможности изменения морфем; орфограммы, связанные 

с морфемикой, 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. 

Глава 6. Морфология. Морфология как раздел грамматики  

Система частей речи в русском языке 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Овладеть основными понятиями морфологии. Осознавать (понимать) особенности 

грамматического значения слова в отличие от лексического значения. 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные 

части речи. 

Глава 7. Имя существительное  

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологи-

ческие свойства, синтаксические функции. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Морфологические признаки существительного; способы образования 

существительных; правописание не с существительными и суффиксов 

существительных, 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. 

Глава 8. Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

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. 

Глава 9. Глагол  

Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. 

Инфинитив.  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 
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Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки глагола, определять его синтаксическую функцию. Распознавать инфинитив 

и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и несовер-

шенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы; возвратные 

глаголы; приводить соответствующие примеры. Определять тип спряжения глаголов. 

Группировать глаголы по заданным морфологическим признакам. 

Глава 10. Местоимение  

Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции.  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение местоимения, мор-

фологические признаки местоимений разных разрядов, определять их синтаксическую 

роль. Сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи. 

Распознавать местоимения разных разрядов; приводить соответствующие примеры. 

Правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов. Группировать 

местоимения по заданным морфологическим признакам. 

Глава 11. Имя числительное  

Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологи-

ческие свойства, синтаксические функции.  

           Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени числительного, определять синтаксическую роль имен числительных 

разных разрядов. Отличать имена числительные от слов других частей речи со 

значением количества. Распознавать количественные, порядковые, собирательные 

имена числительные; приводить примеры. 

Глава 12. Наречие. Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая функция. Разряды наречий. Степени 

сравнения наречий, их образование 

              Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Осознавать роль русского языка в жизни общества, государства, в мире 

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, ви-

ды связи предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства 

связи предложений текста и частей текста; 

Глава 13. Повторение изученного  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, языковой принадлежности. Исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст. Выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом. 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

 «русский язык » для       6       класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Развитие Контрольные 
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речи работы 

 Русский язык в жизни России. 1   

 Речь. 21 4 1 

 Лексика. 14  1 

 Фразеология. 7 1  

 Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

31 4 1 

 Морфология. 2   

 Имя существительное. 15 1 1 

 Имя прилагательное. 15 2 1 

 Глагол. 16 2 1 

 Местоимение. 27 4 1 

 Имя числительное. 14 1 1 

 Наречие. 34 3 1 

 Повторение. 8  2 

 Итого 204 22 11 

  

 
Раздел 4. Тематическое  планирование 

по   русскому  языку (Е.А.Быстрова) 

6а класс (204 ч) 

№ Тема урока План Факт 

1 Русский  язык  в  жизни  России. 01.09  

 РЕЧЬ  -   20 ч.   

2 Текст. Тема и  основная  мысль  текста. 01.09  

3 Как  строится  текст. Связь  предложений  в  тексте. 02.09  

4 Способы  связи  предложений  в  тексте. 06.09  

5 К.Р. № 1. Входная  диагностика. 07.09  

6 Типы  речи. 07.09  

7 Сочетание  разных  типов  речи. 08.09  

8 Р.Р. Обучающее  сжатое изложение по отрывку из  

рассказа Ю.Коваля  «Солнечное  пятно». 

08.09  

9 Р.Р. Обучающее  сжатое изложение по отрывку из  

рассказа Ю.Коваля  «Солнечное  пятно». 

09.09  

10 Стили  речи. 13.09  

11 Разговорный  язык. 14.09  

12 Проверяем  себя. 14.09  

13 Научный  стиль  речи. 15.09  

14 Научный  стиль  речи. 15.09  

15 Официально-деловой стиль  речи. 16.09  

16 Жанры  официально-делового стиля речи. 

Письмо. 

20.09  

17 Язык художественной литературы. 21.09  

18 Изобразительно-выразительные средства языка. 21.09  

19 Р.Р. Сочинение по  картине Н.Н.Дубовского. «Радуга» 22.09  

20 Р.Р. Сочинение по  картине Н.Н.Дубовского. «Радуга» 22.09  

21 Проверяем  себя. 23.09  

 ЛЕКСИКА  -  14  ч.   

22 Слово  и  его значение. 27.09  

23 Паронимы. 28.09  
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24 Исконно-русские  и  заимствованные слова. 28.09  

25 Исконно-русские  и  заимствованные слова. 29.09  

26 Устаревшие  слова. 29.09  

27 Неологизмы. 30.09  

28 Проверяем  себя. 04.10  

29 Слова  общеупотребительные  и  ограниченного  

употребления. 

05.10  

30 Диалектизмы. 05.10  

31 Термины, профессионализмы, жаргонизмы. 06.10  

32 Термины, профессионализмы, жаргонизмы. 07.10  

33 Стилистические  свойства  слова. 11.10  

34 Проверяем  себя. 12.10  

35 К.Р. № 2 по теме «Лексика». 12.10  

 ФРАЗЕОЛОГИЯ   -  7  ч.   

36 Что  такое фразеологизмы. 13.10  

37 Как  возникают фразеологизмы. 13.10  

38 Как  возникают фразеологизмы. 14.10  

39 Стилистические свойства  фразеологизмов. 18.10  

40 Стилистические свойства  фразеологизмов. 19.10  

41 Проверяем  себя. 19.10  

42 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Роль фразеологизмов  в  

речи». 

20.10  

 МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 

ОРФОГРАФИЯ   -   31  ч. 

  

43 Из  чего  состоят  слова. 20.10  

44 Из  чего  состоят  слова. 21.10  

45 Проверяем  себя. 25.10  

46 Правописание корней слов. Корни  с  чередованием. 26.10  

47 Правописание корней с чередованием Е - И. 26.10  

48 Правописание корней с чередованием О- А. 27.10  

49 Правописание  корней  ТВАР -  ТВОР, ПЛАВ - ПЛОВ. 27.10  

50 Правописание корней  РАВН  -  РОВН, МАК -МОК. 28.10  

51 Проверяем  себя. 08.11  

52 Р.Р. Сочинение о полезном растении (с.128). 09.11  

53 Р.Р. Сочинение о полезном растении (с.128). 09.11  

54 Способы  словообразования. 10.11  

55 Приставочно-суффиксальный  способ. 10.11  

56 Приставочно-суффиксальный  способ. 11.11  

57 Бессуфиксный  способ словообразования. 15.11  

58 Сложные  слова. 16.11  

59 Правописание сложных  слов. 16.11  

60 Правописание сложных  слов. 17.11  

61 Сложносокращенные слова. 17.11  

62 Сложносокращенные слова. 18.11  

63 Словообразовательная  цепочка. 22.11  

64 Словообразовательное гнездо. 23.11  

65 Морфемный  и  словообразовательный  разбор  слова. 23.11  

66 Морфемный  и  словообразовательный  разбор  слова. 24.11  

67 Повторение  по  теме. 24.11  

68 К.Р. № 3  по теме «Словообразование». 25.11  

69 Что  такое  этимология. 29.11  

70 Что  такое  этимология. 30.11  
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71 Проверяем  себя. 30.11  

72 Р.Р. Изложение  (стр.164-165) 01.12  

73 Р.Р. Изложение  (стр.164-165) 01.12  

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  -  2  ч.   

74 Части  речи. 02.12  

75 Части  речи. 06.12  

 ИМЯ   СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ   -  15  ч. 07.12  

76 Имя  существительное  как  часть  речи. 07.12  

77 Имя  существительное  как  часть  речи. 08.12  

78 Род  имен  сущетвительных. 08.12  

79 Имена  существительные  общего  рода. 09.12  

80 Склонение  имен  существительных. 13.12  

81 Разносклоняемые имена  существительные. 14.12  

82 Разносклоняемые имена  существительные. 14.12  

83 Несклоняемые имена  существительные. 15.12  

84 К.Р. № 4  по теме «Имя существительное». 15.12  

85 Употребление имен  существительных. 

Множественное число имен существительных. 

16.12  

86 Родительный  падеж  множественного  числа  имен  

сущетвительных. 

20.12  

87 Суффиксы  имен  существительных. 21.12  

88 Суффиксы  имен  существительных. 21.12  

89 Проверяем  себя. 22.12  

90 Р.Р.  Сочинение «Мои  увлечения». 22.12  

 ИМЯ  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  -   15  ч.   

91 Имя  прилагательное  как  часть  речи. 23.12  

92 Разряды имен прилагательных по  значению. 27.12  

93 Разряды имен прилагательных по  значению. 28.12  

94 Степени  сравнения  имен  прилагательных. 28.12  

95 Степени  сравнения  имен  прилагательных. 29.12  

96 Правописание суффиксов имен  прилагательных. 29.12  

97 Правописание суффиксов имен  прилагательных. 30.12  

98 Употребление  имен  прилагательных  для  описания  

внешности  человека. 

13.01  

99 Р.Р. Сочинение – описание внешности человека. 17.01  

100 Р.Р. Сочинение – описание внешности человека. 18.01  

101 Употребление  имен  прилагательных  для 

описания  природы. 

18.01  

102 Употребление в  речи  кратких имен прила-гательных. 19.01  

103 Проверяем  себя. 19.01  

104 Лингвистическое наблюдение. 20.01  

105 К.Р. № 5  по теме «Имя прилагательное». 24.01  

 ГЛАГОЛ  -  16  ч.   

106 Глагол  как  часть  речи. 25.01  

107 Мягкий  знак  в  глаголах. 25.01  

108 Наклонения  глагола. 26.01  

109 Наклонения  глагола. 26.01  

110 Употребление  глаголов  в  речи.  27.01  

111 Многозначные  глаголы. 31.01  

112 Глаголы – синонимы. 01.02  

113 Глаголы – антонимы. 01.02  

114 Глаголы  в  составе  фразеологизмов. 02.02  
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115 Ошибки  в  употреблении  глаголов. 02.02  

116 Роль  глаголов  в  тексте. 03.02  

117 Лингвистическое наблюдение. 07.02  

118 Проверяем  себя. 08.02  

119 К.Р. № 6  по теме «Глагол». 08.02  

120 Р.Р. Сочинение по  картине (упр.295) 09.02  

121 Р.Р. Сочинение по  картине (упр.295) 09.02  

 МЕСТОИМЕНИЕ  -   27  ч.   

122 Что  такое  местоимение. 10.02  

123 Разряды  местоимений. 14.02  

124 Разряды  местоимений. 15.02  

125 Морфологический  разбор  местоимений. 15.05  

126 Личные  местоимения. 16.02  

127 Личные  местоимения. 16.02  

128 Возвратное  местоимение  СЕБЯ. 17.02  

129 Притяжательные  местоимения. 21.02  

130 Притяжательные  местоимения. 22.02  

131 Р.Р.  Изложение  (стр.25-26) 22.02  

132 Р.Р.  Изложение  (стр.25-26) 24.02  

133 Указательные  местоимения. 28.02  

134 Указательные  местоимения. 01.03  

135 Определительные  местоимения. 01.03  

136 Определительные  местоимения. 02.03  

137 Вопросительно-относительные местоимения. 02.03  

138 Вопросительно-относительные местоимения. 03.03  

139 Р.Р.  Изложение  от  3-го  лица (стр.38-39) 07.03  

140 Р.Р.  Изложение  от  3-го  лица  (стр.38-39) 09.03  

141 Неопределенные  местоимения. 09.03  

142 Неопределенные  местоимения. 10.03  

143 Отрицательные  местоимения. 14.03  

144 Отрицательные  местоимения. 15.03  

145 Употребление  местоимений в  речи. 15.03  

146 Употребление  местоимений в  речи. 16.03  

147 Проверяем  себя. 16.03  

148 К.Р. № 7  по теме «Местоимение». 17.03  

 ИМЯ   ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  -  15  ч.   

149 Что  обозначает  имя числительное. 21.03  

150 Отличие  числительных  от  других  частей  речи. 22.03  

151 Имена  числительные простые, сложные, составные. 22.03  

152 Р.Р. Сочинение-повествование «Как проходит мой день», 23.03  

153 Количественные числительные и их разряды. 23.03  

154 Количественные числительные и их разряды. 24.03  

155 Склонение  имен  числительных, обозначающих  целые  

числа. 

06.04  

156 Склонение  имен  числительных, обозначающих  целые  

числа. 

06.04.  

157 Склонение  дробных имен  числительных. 07.04  

158 Склонение  собирательных имен  числительных. 11.04  

159 Порядковые  имена числительные. 12.04  

160 Морфологический  разбор имени  числительного. 12.04  

161 Употребление  имен  числительных  в  речи. 13.04  

162 Проверяем  себя. 13.04  
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163 К.Р. № 8  по теме «Имя числительное». 14.04  

 НАРЕЧИЕ  -  33  ч.   

164 Наречие  как  часть  речи. 18.04  

165 Что  обозначает  наречие. 19.04  

166 Разряды  наречий  по  значению 19.04  

167 Местоименные  наречия. 20.04  

168 Категория  состояния. 20.04  

169 Проверяем  себя. 21.04  

170 Р.Р. Изложение  с  продолжением (стр. 118-119) 25.04  

171 Р.Р. Изложение  с  продолжением  (стр.118-119) 26.04  

172 Степени  сравнения  наречий. 26.04  

173 Сравнительная  степень. 27.04  

174 Превосходная  степень. 27.04  

175 Морфологический  разбор  наречия. 28.04  

176 Проверяем  себя. 03.05  

177 Словообразование  наречий. 03.05  

178 Словообразование  наречий. 04.05  

179 Слитное  и  раздельное  правописание наречий. 04.05  

180 Слитное  и  раздельное  правописание наречий. 05.05  

181 Дефисное  написание  наречий. 11.05  

182 Дефисное  написание  наречий. 11.05  

183 Правописание  НЕ  с  наречиями  на  О-Е. 12.05  

184 Правописание  НЕ  и  НИ  в  отрицательных  наречиях. 16.05  

185 Буквы  Н  и  НН   в  наречиях  на  О-Е,  образованных  от  

прилагательных. 

17.05  

186 Буквы  О-Е(Ё) на  конце  наречий  после шипящих. 17.05  

187 Буквы  О-А  на  конце  наречий. 18.05  

188 Буквы  О-А  на  конце  наречий. 18.05  

189 Мягкий  знак на  конце  наречий после  шипящих. 19.05  

190 Проверяем  себя. 19.05  

191 Р.Р. Сочинение-рассуждение («Будь  человеком!»  или  

«Трудный возраст») 

20.05  

192 Употребление  наречий  в  речи. 23.05  

193 Использование в речи  наречий-синонимов. 24.05  

194 Предупреждение  ошибок, связанных  с  употреблением  

наречий. 

24.05  

195 Проверяем  себя. 25.05  

196 К.Р. № 9  по теме «Наречие». 25.05  

 ПОВТОРЕНИЕ   -  6  ч.   

197 К.Р. № 10.  Итоговая  контрольная  работа. 26.05  

198 К.Р. № 10.  Итоговая  контрольная  работа. 26.05  

199 Речь. Текст. Стили  речи. 30.05  

200 Лексика. Фразеология. 31.05  

201 Морфемика. Словообразование. Орфография. 31.05  

204 Морфология.  Орфография. 01.06  

 

6б   класс (204 ч.) 

 

№ Тема. 

Количество  часов. 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Русский  язык  в  жизни  России. 1.09  

 РЕЧЬ  -   20 ч.   

2 Текст. Тема и  основная  мысль  текста. 1.09  



16 

 

3 Как  строится  текст. Связь  предложений  в  тексте. 2.09  

4 Способы  связи  предложений  в  тексте. 3.09  

5 К.Р. № 1. Входная  диагностика. 6.09  

6 Типы  речи. 7.09  

7 Сочетание  разных  типов  речи. 9.09  

8 Р.Р. Обучающее  сжатое изложение по отрывку из  рассказа 

Ю.Коваля  «Солнечное  пятно». 

8.09  

9 Р.Р. Обучающее  сжатое изложение по отрывку из  рассказа 

Ю.Коваля  «Солнечное  пятно». 

8.09  

10 Стили  речи. 10.09  

11 Разговорный  язык. 13.09  

12 Проверяем  себя. 14.09  

13 Научный  стиль  речи. 15.09  

14 Научный  стиль  речи. 15.09  

15 Официально-деловой стиль  речи. 16.09  

16 Жанры  официально-делового стиля речи. Письмо. 17.09  

17 Язык художественной литературы. 20.09  

18 Изобразительно-выразительные средства языка. 21.09  

19 Р.Р. Сочинение по  картине Н.Н.Дубовского. «Радуга» 22.09  

20 Р.Р. Сочинение по  картине Н.Н.Дубовского. «Радуга» 22.09  

21 Проверяем  себя. 23.09  

 ЛЕКСИКА  -  21  ч.   

22 Слово  и  его значение. 24.09  

23 Паронимы. 27.09  

24 Исконно-русские  и  заимствованные слова. 28.09  

25 Исконно-русские  и  заимствованные слова. 29.09  

26 Устаревшие  слова. 29.09  

27 Неологизмы. 30.09  

28 Проверяем  себя. 1.10  

29 Слова  общеупотребительные  и  ограниченного  употребления. 4.10  

30 Диалектизмы. 5.10  

31 Термины, профессионализмы, жаргонизмы. 6.10  

32 Термины, профессионализмы, жаргонизмы. 6.10  

33 Стилистические  свойства  слова. 7.10  

34 Проверяем  себя. 8.10  

35 К.Р. № 2 по теме «Лексика». 11.10  

 ФРАЗЕОЛОГИЯ   -  7  ч.   

36 Что  такое фразеологизмы. 12.10  

37 Как  возникают фразеологизмы. 13.10  

38 Как  возникают фразеологизмы. 13.10  

39 Стилистические свойства  фразеологизмов. 14.10  

40 Стилистические свойства  фразеологизмов. 15.10  

41 Проверяем  себя. 18.10  

42 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Роль фразеологизмов  в  речи». 19.10  

 МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 

ОРФОГРАФИЯ   -   31  ч. 

  

43 Из  чего  состоят  слова. 20.10  

44 Из  чего  состоят  слова. 20.10  

45 Проверяем  себя. 21.10  

46 Правописание корней слов. Корни  с  чередованием. 22.10  

47 Правописание корней с чередованием Е - И. 25.10  

48 Правописание корней с чередованием О- А. 26.10  
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49 Правописание  корней  ТВАР -  ТВОР, ПЛАВ - ПЛОВ. 27.10  

50 Правописание корней  РАВН  -  РОВН, МАК -МОК. 27.10  

51 Проверяем  себя. 28.10  

52 Р.Р. Сочинение о полезном растении (с.128). 10.11  

53 Р.Р. Сочинение о полезном растении (с.128). 10.11  

54 Способы  словообразования. 29.10  

55 Приставочно-суффиксальный  способ. 8.11  

56 Приставочно-суффиксальный  способ. 9.11  

57 Бессуфиксный  способ словообразования. 11.11  

58 Сложные  слова. 12.11  

59 Правописание сложных  слов. 15.11  

60 Правописание сложных  слов. 16.11  

61 Сложносокращенные слова. 17.11  

62 Сложносокращенные слова. 17.11  

63 Словообразовательная  цепочка. 18.11  

64 Словообразовательное гнездо. 19.11  

65 Морфемный  и  словообразовательный  разбор  слова. 22.11  

66 Морфемный  и  словообразовательный  разбор  слова. 23.11  

67 Повторение  по  теме. 24.11  

68 К.Р. № 3  по теме «Словообразование». 24.11  

69 Что  такое  этимология. 25.11  

70 Что  такое  этимология. 26.11  

71 Проверяем  себя. 29.11  

72 Р.Р. Изложение  (стр.164-165) 1.12  

73 Р.Р. Изложение  (стр.164-165) 1.12  

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  -  2  ч.   

74 Части  речи. 30.11  

75 Части  речи. 2.12  

 ИМЯ   СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ   -  15  ч.   

76 Имя  существительное  как  часть  речи. 3.12  

77 Имя  существительное  как  часть  речи. 6.12  

78 Род  имен  сущетвительных. 7.12  

79 Имена  существительные  общего  рода. 8.12  

80 Склонение  имен  существительных. 8.12  

81 Разносклоняемые имена  существительные. 9.12  

82 Разносклоняемые имена  существительные. 10.12  

83 Несклоняемые имена  существительные. 13.12  

84 К.Р. № 4  по теме «Имя существительное». 14.12  

85 Употребление имен  существительных. 

Множественное число имен существительных. 

15.12  

86 Родительный  падеж  множественного  числа  имен  

сущетвительных. 

15.12  

87 Суффиксы  имен  существительных. 16.12  

88 Суффиксы  имен  существительных. 17.12  

89 Проверяем  себя. 20.12  

90 Р.Р.  Сочинение «Мои  увлечения». 21.12  

 ИМЯ  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  -   15  ч.   

91 Имя  прилагательное  как  часть  речи. 22.12  

92 Разряды имен прилагательных по  значению. 22.12  

93 Разряды имен прилагательных по  значению. 23.12  

94 Степени  сравнения  имен  прилагательных. 24.12  

95 Степени  сравнения  имен  прилагательных. 27.12  
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96 Правописание суффиксов имен  прилагательных. 28.12  

97 Правописание суффиксов имен  прилагательных. 30.12  

98 Употребление  имен  прилагательных  для  описания  

внешности  человека. 

13.01  

99 Р.Р. Сочинение – описание внешности человека. 29.12  

100 Р.Р. Сочинение – описание внешности человека. 29.12  

101 Употребление  имен  прилагательных  для 

описания  природы. 

14.01  

102 Употребление в  речи  кратких имен прила-гательных. 17.01  

103 Проверяем  себя. 18.01  

104 Лингвистическое наблюдение. 19.01  

105 К.Р. № 5  по теме «Имя прилагательное». 19.01  

 ГЛАГОЛ  -  16  ч.   

106 Глагол  как  часть  речи. 20.01  

107 Мягкий  знак  в  глаголах. 21.01  

108 Наклонения  глагола. 24.01  

109 Наклонения  глагола. 25.01  

110 Употребление  глаголов  в  речи.  26.01  

111 Многозначные  глаголы. 26.01  

112 Глаголы – синонимы. 27.01  

113 Глаголы – антонимы. 28.01  

114 Глаголы  в  составе  фразеологизмов. 31.01  

115 Ошибки  в  употреблении  глаголов. 1.02  

116 Роль  глаголов  в  тексте. 3.02  

117 Лингвистическое наблюдение. 4.02  

118 Проверяем  себя. 7.02  

119 К.Р. № 6  по теме «Глагол». 8.02  

120 Р.Р. Сочинение по  картине (упр.295) 2.02  

121 Р.Р. Сочинение по  картине (упр.295) 2.02  

 МЕСТОИМЕНИЕ  -   27  ч.   

122 Что  такое  местоимение. 9.02  

123 Разряды  местоимений. 9.02  

124 Разряды  местоимений. 10.02  

125 Морфологический  разбор  местоимений. 11.02  

126 Личные  местоимения. 14.02  

127 Личные  местоимения. 15.02  

128 Возвратное  местоимение  СЕБЯ. 17.02  

129 Притяжательные  местоимения. 18.02  

130 Притяжательные  местоимения. 21.02  

131 Р.Р.  Изложение  (стр.25-26) 16.02  

132 Р.Р.  Изложение  (стр.25-26) 16.02  

133 Указательные  местоимения. 22.02  

134 Указательные  местоимения. 24.02  

135 Определительные  местоимения. 25.02  

136 Определительные  местоимения. 28.02  

137 Вопросительно-относительные местоимения. 1.03  

138 Вопросительно-относительные местоимения. 3.03  

139 Р.Р.  Изложение  от  3-го  лица (стр.38-39) 2.03  

140 Р.Р.  Изложение  от  3-го  лица  (стр.38-39) 2.03  

141 Неопределенные  местоимения. 4.03  

142 Неопределенные  местоимения. 7.03  

143 Отрицательные  местоимения. 9.03  
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144 Отрицательные  местоимения. 9.03  

145 Употребление  местоимений в  речи. 10.03  

146 Употребление  местоимений в  речи. 11.03  

147 Проверяем  себя. 14.03  

148 К.Р. № 7  по теме «Местоимение». 15.03  

 ИМЯ   ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  -  14  ч.   

149 Что  обозначает  имя числительное. 16.03  

150 Отличие  числительных  от  других  частей  речи. 16.03  

151 Имена  числительные простые, сложные, составные. 17.03  

152 Р.Р. Сочинение-повествование «Как проходит мой день», 18.03  

153 Количественные числительные и их разряды. 21.03  

154 Количественные числительные и их разряды. 22.03  

155 Склонение  имен  числительных, обознача-ющих  целые  числа. 23.03  

156 Склонение  имен  числительных, обознача-ющих  целые  числа. 23.03  

157 Склонение  дробных имен  числительных. 24.03  

158 Склонение  собирательных имен  числительных. 25.03  

159 Порядковые  имена числительные. 6.04  

160 Морфологический  разбор имени  числительного. 6.04  

161 Употребление  имен  числительных  в  речи. 7.04  

162 Проверяем  себя. 8.04  

163 К.Р. № 8  по теме «Имя числительное». 11.04  

 НАРЕЧИЕ  -  34  ч.   

164 Наречие  как  часть  речи. 12.04  

165 Что  обозначает  наречие. 13.04  

166 Разряды  наречий  по  значению 13.04  

167 Местоименные  наречия. 14.04  

168 Категория  состояния. 15.04  

169 Проверяем  себя. 18.04  

170 Р.Р. Изложение  с  продолжением (стр. 118-119) 20.04  

171 Р.Р. Изложение  с  продолжением  (стр.118-119) 20.04  

172 Степени  сравнения  наречий. 19.04  

173 Сравнительная  степень. 21.04  

174 Превосходная  степень. 22.04  

175 Морфологический  разбор  наречия. 25.04  

176 Проверяем  себя. 26.04  

177 Словообразование  наречий. 27.04  

178 Словообразование  наречий. 27.04  

179 Слитное  и  раздельное  правописание наречий. 28.04  

180 Слитное  и  раздельное  правописание наречий. 29.04  

181 Дефисное  написание  наречий. 3.05  

182 Дефисное  написание  наречий. 4.05  

183 Правописание  НЕ  с  наречиями  на  О-Е. 4.05  

184 Правописание  НЕ  и  НИ  в  отрицательных  наречиях. 5.05  

185 Буквы  Н  и  НН   в  наречиях  на  О-Е,  образованных  от  

прилагательных. 

6.05  

186 Буквы  О-Е(Ё) на  конце  наречий  после шипящих. 11.05  

187 Буквы  О-А  на  конце  наречий. 11.05  

188 Буквы  О-А  на  конце  наречий. 12.05  

189 Мягкий  знак на  конце  наречий после  шипящих. 13.05  

190 Проверяем  себя. 16.05  

191 Р.Р. Сочинение-рассуждение («Будь  человеком!»  или  

«Трудный возраст») 

17.05  
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192 Употребление  наречий  в  речи. 18.05  

193 Использование в речи  наречий-синонимов. 18.05  

194 Предупреждение  ошибок, связанных  с  употреблением  

наречий. 

19.05  

195 Проверяем  себя. 20.05  

196 К.Р. № 9  по теме «Наречие». 23.05  

 ПОВТОРЕНИЕ   -  8  ч.   

197 Речь. Текст. Стили  речи. 24.05  

198 Лексика. Фразеология. 26.05  

199 К.Р. № 10.  Итоговая  контрольная  работа. 25.05  

200 К.Р. № 10.  Итоговая  контрольная  работа. 25.05  

201 Морфемика. Словообразование. Орфография. 27.05  

202 Морфология.  Орфография. 30.05  

203 Морфология. Орфография. 31.05  

204 Морфология. Орфография. 1.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
	 воспитание интереса и любви к русскому языку;
	 совершенствование коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
	 освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее функционировании; об основных нормах русского литературного языка;
	 Задачи обучения русскому языку в основной школе:
	 формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком как средством общения в разных сферах потребности к речевому самосовершенствованию;
	 усвоение системы знаний о русском языке;
	 формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; формирование способн...
	1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения шк...
	2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
	1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни...
	2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
	3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
	4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой ...
	5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и испол...
	6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
	7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и ст...
	8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
	9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
	Глава 1. Повторение изученного в 5 классе
	Осознавать роль русского языка в жизни страны, в дружбе народов, в жизни общества.
	Извлекать информацию из различных источников, представлять и передавать ее с учетом заданных условий общения.
	Делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана, схемы, таблицы и т.п
	Лексика . Слово и его значения. Паронимы.
	Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Словари иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов...
	Глава 4. Фразеология
	Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. Пословицы, п...
	Осознавать основные понятия фразеологии. Опознавать фразеологические обороты по их признакам. Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. Уместно использовать фразеологические обороты в р...
	Глава 5. Морфемика. Словообразование
	Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов. Словообразование как раздел лингвистики.
	Глава 6. Морфология. Морфология как раздел грамматики
	Система частей речи в русском языке
	Овладеть основными понятиями морфологии. Осознавать (понимать) особенности грамматического значения слова в отличие от лексического значения.
	Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи.
	Глава 7. Имя существительное
	Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции.
	Глава 8. Имя прилагательное
	Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции.
	Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки глагола, определять его синтаксическую функцию. Распознавать инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и несовершенного в...
	Глава 10. Местоимение
	Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции.
	Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение местоимения, морфологические признаки местоимений разных разрядов, определять их синтаксическую роль. Сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи.
	Распознавать местоимения разных разрядов; приводить соответствующие примеры. Правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов. Группировать местоимения по заданным морфологическим признакам.
	Глава 11. Имя числительное
	Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции.
	Характеристика основных видов деятельности ученика.
	Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки имени числительного, определять синтаксическую роль имен числительных разных разрядов. Отличать имена числительные от слов других частей речи со значением колич...
	Глава 12. Наречие. Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая функция. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование
	Характеристика основных видов деятельности ученика. (1)
	Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений текста и частей текста;
	Глава 13. Повторение изученного
	Характеристика основных видов деятельности ученика. (2)
	Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, языковой принадлежности. Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщени...

