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I.   Планируемые результаты   освоения курса   русского языка 

Личностные: 

-  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные: 

- владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в 

практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

 

Предметные: 

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка в жизни человека и общества; 

- понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о русском языке; 

- освоение базовых понятий лингвистики; 

- освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

- опознавание и анализ основных единиц языка; 

- проведение различных видов анализа слова 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; осознание эстетической функции родного языка. 

 

Учащиеся научатся: 
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- по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и 

буквы; правильно произносить названия букв; свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарем. 

по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и 

подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем. 

- по морфемике: выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом 

значения слов; по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение). 

- по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имен существительных, 

прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др. 

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

- по пунктуации: выделять однородные члены и основы предложений, знаки препинания в сложном предложении, с обобщающим словом 

при однородных членах, с обращением, при прямой речи и диалоге. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами. 

- по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова; характеризовать предложения по цели 

высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов по заданным схемам. 

- по развитию речи: определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль текста. 

составлять простой и сложный план. Подробно или сжато излагать тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного. 

Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Создавать устные и письменные высказывания. 

грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. Уметь выразительно читать письменный 

(прозаический и поэтический) текст. 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) в различных ситуациях общения; 

- нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- понимать содержание прочитанных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
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- использовать приемы работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы; 

-  извлекать из различных источников материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий 

общения; 

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка, правила речевого этикета. 

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии); 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей; 

- осуществлять переработку текста, передавая его содержание в виде плана; 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста. 
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II. Содержание   курса русского языка 

 

На изучение русского языка в 6  классе в соответствии с учебным планом гимназии отводится 175 часов в год (5 часов в неделю, 35 недель). 

 

 

Разделы(главы) Основное содержание   

 Язык. Речь. 

Общение 

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Устное и письменное общение. Ситуация 

общения. Компоненты речевой ситуации. 

Повторение 

изученного в 5 

классе.  

Текст 

 

 

 

Лексика. Культура 

речи. 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые (опорные) слова. Основные признаки текста. Текст и стили 

речи. Официально-деловой стиль речи, его особенности, сфера употребления. Сочинение о памятном событии. 

Создание текста по заданному начальному или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о 

русском первопечатнике. 

 

 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские слова. Заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Словари 

русского языка: толковые словари; словари синонимов, антонимов, иностранных слов, устаревших слов, 

этимологические и т. д. 

Фразеология. 

Культура речи. 

 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные 

признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь 

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи. 

 Основные способы образования слов в русском языке: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный. Сложение как способ словообразования (основ, слов, полных и сокращённых 

слов, аббревиация). Переход одной части речи в другую как способ словообразования. Образование слов в 

результате слияния сочетаний слов в слово. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. Понятие об этимологии. Этимологические словари. Правописание чередующихся 

гласных а и о в корнях -кас- — -кос-, -гар- — -гор-, -зар- — -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на 

согласные, гласных в приставках пре- и при-. Правописание соединительных гласных o и e. Морфемный и 
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словообразовательный разбор слова. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

Имя 

существительное 

 

 

 

 

 

Имя прилагательное 

 

 

 

 

 

Имя числительное 

 

 

 

 

 

 

 

Местоимение 

 

 

 

 

 

 

 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Существительные общего рода. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имён существительных. Не с существительными. 

Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и -ик; буквы o и e после 

шипящих в суффиксах. Морфологический разбор существительного. II. Умение правильно образовывать формы 

косвенных падежей существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, 

определять их род, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными 

общего рода. Умение определять значения суффиксов существительных (увеличительное, пренебрежительное и 

уменьшительно-ласкательное). Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические 

правила.  Выражение благодарности в форме письма. Публичное выступление о происхождении имен. 

 

Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Словообразование имён прилагательных. Не с 

прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; гласные и согласные в 

суффиксах прилагательных -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-); различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных. Морфологический разбор прилагательного. 

 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имён числительных в предложении. Простые и составные 

числительные. Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа, дробные и собирательные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь на конце и в 

середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных. Склонение порядковых числительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. Морфологический разбор 

числительного. 

 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. 

Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределённых 

местоимений. Дефис в неопределённых местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-. Не в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. Морфологический разбор местоимения. 
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Глагол 

 

 

 

 

 

Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе. Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные 

глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Употребление личных глаголов в значении безличных. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование 

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

повелительном наклонении. Правописание гласных в суффиксах -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-). Морфологический 

разбор глагола. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 6 

классах. 

 Устное сообщение на тему «Разделы науки о языке». Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение на 

выбранную тему. 
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III. Тематическое планирование 

Раздел (глава) Тема Количество часов 

Язык. Речь. 

Общение. 

1. Русский язык – один из развитых языков мира.  

2. Литературный язык и его нормы. 

3. Культура речи. Р.Р. Поздравление учителя в День знаний (по упр. 22) 

4. Речевая ситуация.  

4 

Повторение 

изученного в 5 

классе. 

1. Фонетика,  орфоэпия. Фонетический разбор слова. 

2. Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

3. Части речи. Морфологический разбор слова.  

4. Орфограммы в окончаниях слов. 

5. Словосочетание. 

6. Простое предложение. Знаки препинания. 

7. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

8. Синтаксический разбор предложений.  

9. Прямая речь.  

10. Диалог. Р.Р. Составление диалога на тему по выбору. 

10 

Текст 1. Текст, его особенности. 

2. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

3. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 

4. Понятие о функциональных разновидностях языка. Официально-деловой стиль речи. 

5. Входная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 

6. Анализ контрольной работы 

6 

Лексика. Культура 

речи. 

1. Слово и его лексическое значение. 

2. Собирание материалов к сочинению.  

3. Изобразительно-выразительные средства языка. 

4. Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления. 

5. Профессионализмы. 

6. Диалектизмы. 

7. Р.Р. Подготовка к сжатому изложению (по упр. 148) 

8. Р.Р. Сжатое изложение (по упр. 148) 

9. Жаргонизмы. 

10. Эмоционально окрашенные слова. 

18 
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11. Исконно русские и заимствованные слова. 

12. Контрольная работа за I четверть (комплексный анализ текста). 

13. Анализ контрольной работы. 

14. Новые и устаревшие слова. 

15. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов 

16. Лексический разбор слова. 

17. Словари. 

18. Повторение раздела «Лексика». Тест. 
 

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи. 

1. Морфемика и словообразование. 

2. Основные способы образования слов в русском языке. 

3. Словообразовательные гнёзда. 

4. Этимология слов. 

5. Описание помещения. 

6. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

7. Р.Р. Сочинение (по упр. 228). 

8. Буквы А и О в корне –КАС- / - КОС-. 

9. Орфографический диктант. Буквы А и О в корне –ГАР-/-ГОР-. 

10. Буквы А и О в корне –ЗАР-/-ЗОР-. 

11. Орфографический диктант. Буквы Ы и И после приставок. 

12. Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-. 

13. Правописание приставки ПРЕ-. 

14. Правописание приставки ПРИ-. Орфографический диктант.  

15. Соединительные О и Е в сложных словах. 

16. Сложносокращенные слова.  

17. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

18. Повторение раздела «Словообразование. Орфография».  

19. Диктант с грамматическим заданием по теме «Словообразование. Орфография». 

20. Анализ диктанта с грамматическим заданием.  
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Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

1. Имя существительное. Повторение изученного в 5 классе.  

2. Склонение и падеж имен существительных. 

3. Разносклоняемые имена существительные. 

4. Буква Е в суффиксе –ЕН- существительных на –МЯ. 

5. Несклоняемые имена существительные. 

6. Род несклоняемых имён существительных. 

7. Имена существительные общего рода. 

8. Постоянные признаки имени существительного. 

9. Непостоянные признаки имени существительного. 

10. Морфологический разбор имени существительного. 

11. Слитное написание НЕ с существительными. 

12. Контрольная работа за II четверть (комплексный анализ текста).  

13. Анализ контрольной работы. 

14. Раздельное написание НЕ с существительными. 

15. Буквы Ч и Щ в суффиксе –ЧИК- (-ЩИК-). 

16. Гласные в суффиксах существительных –ЕК и –ИК. 

17. Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных. 

18. Повторение по теме «Имя существительное». Проверочная работа по теме «Имя существительное» (тест). 
 

18 

Имя 

прилагательное 

1. Имя прилагательное. Повторение изученного в 5 классе.  

2. Степени сравнения имён прилагательных. 

3. Сравнительная степень прилагательных. 

4. Превосходная степень прилагательных. 

5. Р.Р. Описание природы. 

6. Р.Р. Сочинение-описание природы (по упр. 374) 

7. Разряды имён прилагательных по значению.  

8. Качественные прилагательные. 

9. Относительные прилагательные.  

10. Притяжательные прилагательные. 

11. Постоянные и непостоянные признаки имени прилагательного. 

12. Морфологический разбор имени прилагательного. 

13. НЕ с прилагательными. 

14. Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными. 

15. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 
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16. Н в суффиксах прилагательных. 

17. НН в суффиксах прилагательных. Орфографический диктант. 

18. Различение на письме суффиксов прилагательных –К- и –СК-. 

19. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

20. Повторение теме «Правописание имён прилагательных». 

21. Диктант по теме «Правописание имен прилагательных» 

22. Анализ диктанта. 

23. Р.Р. Подготовка к сочинению по картине  Н.П. Крымова «Зимний вечер». 

24. Р.Р. Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер».  

 

Имя числительное 1. Имя числительное как часть речи.  

2. Простые и составные числительные. 

3. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

4. Порядковые числительные. 

5. Разряды количественных числительных. 

6. Числительные, обозначающие целые числа. 

7. Дробные числительные 

8. Собирательные числительные. 

9. Морфологический разбор имени числительного. 

10. Повторение по теме «Имя числительное». 

11. Диктант по теме «Правописание имени числительного». 

12. Анализ диктанта.  
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Местоимение 1. Местоимение как часть речи.  

2. Личные местоимения. 

3. Возвратное местоимение СЕБЯ. 

4. Контрольная работа за III четверть (комплексный анализ текста). 

5. Анализ контрольной работы.  

6. Вопросительные и относительные местоимения. 

7. Неопределенные местоимения. 

8. Отрицательные местоимения. 

9. Притяжательные местоимения. 

10. Указательные местоимения. 

11. Определительные местоимения. 

12. Местоимения и другие части речи. 

13. Морфологический разбор местоимения. 

14. Повторение по теме «Местоимение». 

15. Проверочная работа по теме «Местоимение» (тест). 

 

15 

Глагол 1. Глагол. Повторение изученного в 5 классе. 

2. Правописание глагола. Повторение.  

3. Р.Р. Подготовка к сочинению по картине Е.В. Сыромятникова «Первые зрители».  

4. Р.Р. Сочинение по картине Е.В. Сыромятникова «Первые зрители». 

5. Разноспрягаемые глаголы.  

6. Переходность глагола.  

7. Переходные глаголы. 

8. Непереходные глаголы. 

9. Наклонение глагола.  

10. Изъявительное наклонение. 

11. Условное наклонение.  

12. Повелительное наклонение.  

13. Употребление наклонений.  

14. Контрольная работа за год (комплексный анализ текста)  

31 



13 

 

15. Анализ контрольной работы.  

16. Употребление наклонений. 

17. Безличные глаголы. 

18. Безличные глаголы в неопределенной форме. 

19. Р.Р. Подготовка к написанию рассказа.   

20. Р.Р. Написание рассказа (по упр.609). 

21. Постоянные морфологические признаки глагола. 

22. Непостоянные морфологические признаки глагола. 

23. Морфологический разбор глагола.  

24. Самостоятельная работа по теме «Морфологический разбор глагола». 

25. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

26. Правописание гласных в суффиксах глаголов –ова-, -ева-. 

27. Правописание гласных в суффиксах глаголов –ыва-, -ива-. 

28. Комплексное повторение по теме «Глагол». 

29. Комплексное повторение по теме «Правописание глаголов». 

30. Диктант с грамматическим заданием по теме «Глагола». 

31. Анализ диктанта. 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 6 

классах. 

1. Разделы науки о языке. 

2. Орфография. 

3. Употребление и неупотребление буквы ь на конце слов после шипящих. 

4. Пунктуация. 

5. Лексикология и фразеология. 

6. Словообразование. 

7. Основные способы словообразования (повторение). 

8. Морфология. 

9. Синтаксис. 

10. Простое и сложное предложение (повторение). 

11. Знаки препинания в простом предложении (повторение). 

12. Знаки препинания в сложном предложении (повторение). 
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13. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Орфография. 

14. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Лексикология. 

15. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Словообразование. 

16. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Морфология. 

17. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Синтаксис. 

 

 

 ИТОГО: 175 ч 

 


