
Пояснительная записка



 Рабочая программа по русскому языку для  VI класса  создана наоснове образовательного
стандарта  основного общего образования,  базисногоучебного плана  общеобразовательных
учреждений  иПрограммы  по  русскому  языку  для   учащихся  V-IX классов
общеобразовательных  учреждений   с  русским  (неродным)  и  родным (нерусским)  языком
обучения.   Автор:  Г.Н.  Никольская.  Общая  редакция:   К.М.  Нартов.  Издательство
«Просвещение», Санкт-Петербургский филиал, 2005. 
Программа рассчитана на 102учебных часа (3 часа в неделю).

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую

направленность, т.е. он дает учащимся знания о русском языке и формирует у них языковые и

речевые умения.  Это специальные цели его преподавания.  Вместе  с  тем  «Русский язык»

выполняет и общепредметные задачи. Специальными целями преподавания русского языка в

школе являются формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции

учащихся. Познавательные задачи преподавания русского языка: 

-  формирование  у  учащихся  научно-лингвистического  мировоззрения,  вооружение  их

основами знаний о родном языке; 

- развитие языкового и эстетического идеала. 

Практические задачи преподавания русского языка: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

-  овладение  нормами  русского  литературного  языка  и  обогащение  словарного  запаса  и

грамматического строя речи учащихся; 

- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

- обучение самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

-  формирование  общеучебных  умений-  работа  с  книгой,  со  справочной  литературой,

совершенствование навыков чтения. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО  КУРСА
  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ  (8+2 Р/р)
Повторение пройденного в V классе. Фонетика и графика. Состав слова и словообразование. 
Части речи. Синтаксис и пунктуация. Предложения с однородными членами. Предложения с 
обращениями. Сложное предложение. Предложения с прямой речью.
 ТЕКСТ (5+ 2 РР)
Тема. Основная мысль. План. Связь предложений в тексте.
РЕЧЬ. (6 + 1 Р/р+1К/д)
Типы речи. Повествование. Описание. Общее понятие о рассказе. Стили речи.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  (5)
Словосочетание. Согласование. Управление. Примыкание. Типы простого предложения. 
Сложные предложения с союзами.
 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  (4 +1Р/р)
 Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Омонимы. Антонимы.
 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ.
  Имя существительное (19+2Р/р + 1К/д)
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в в V классе.
   Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая
роль существительных. Словообразование имен существительных.
   Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после
шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-щик).



II.  Умение  правильно  образовывать  формы косвенных падежей существительных на –мя,
правильно  употреблять  в  речи  несклоняемые  существительные,  согласовывать
прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода
(например, белоручка, сирота и др.).
  Имя прилагательное (15 + 2Р/р + 1 К/д)
I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе.
   Качественные,  относительные  и  притяжательные  прилагательные.  Степени  сравнения
прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных.
   Не с  именами  прилагательными.  Буквы  о  и  е  после  шипящих  и  ц  в  суффиксах
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-(-ян-), -ин-, -онн- (-
енн-) в  именах  прилагательных;  различение  на  письме  суффиксов –к- и –ск-.  Слитное  и
дефисное написание сложных прилагательных.
II.  Умение  правильно  образовывать  степени  сравнения  прилагательных,  соблюдать
правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в
именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).
 III.  Описание  природы,  структуры  данного текста,  его  языковые особенности;  описание
предметов,  находящихся  вблизи  и  вдали.  Выборочный  пересказ  исходного  текста  с
описанием природы. Описание пейзажа по картине.
Имя числительное (10 + 1Р/р)
I.  Имя  числительное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имен  числительных  в
предложении.
Числительные  количественные  и  порядковые.  Числительные  простые  и  составные.
Текстообразующая роль числительных.
   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.
II.  Умение  употреблять  числительные  для  обозначения  дат,  правильно  употреблять
числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными.
   Умение  выражать  приблизительное  количество  с  помощью  сочетания  количественного
числительного и существительного (например, минут пять, километров десять).
  Местоимение (5 +1 Р/р+1К/д)
I. 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 неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных
местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки кое-.
   Не в  неопределенных  местоимениях.  Слитное  и  раздельное  написание не и ни в
отрицательных местоимениях.
II.  Умение  употреблять  личные  местоимения  3-го  лица  в  соответствии  со  смыслом
предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство
связи предложений и частей текста.
 Глагол ( 6+ 1 К/д)
 Повторение пройденного о глаголе в V классе.
     Изъявительное,  условное  и  повелительное  наклонения.  Разноспрягаемые  глаголы.
Возвратные  глаголы.  Виды  глаголов.Глаголы  с  приставками.  Текстообразующая  роль
глаголов. Словообразование глаголов.
Повторение и систематизация пройденного в VI классе (2ч)  

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихсяпо русскому языку за  курс VI

класса



  Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц,
речеведческих  понятий,  орфографических  и  пунктуационных  правил,  обосновывать  свои
ответы, приводя нужные примеры.

 К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
-  производить  словообразовательный  разбор  слов  с  ясной  структурой,  морфологический
разбор изученных в  VI  классе  частей речи,  синтаксический разбор предложений с  двумя
главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом;
- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слов;
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
   По  орфографии. Находить  в  словах  изученные  орфограммы,  уметь  обосновывать  их
выбор,  правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами;  находить  и  исправлять
орфографические ошибки.
   Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе.
   По  пунктуации. Находить  в  предложениях  смысловые  отрезки,  которые  необходимо
выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в
соответствии с изученными правилами.
   По  связной  речи.  Составлять  сложный  план.  Подробно,  сжато  и  выборочно  излагать
повествовательные  тексты  с  элементами  описания  помещения  и  пейзажа.  Собирать  и
систематизировать  материал  к  сочинению  с  учетом  темы  и  основной  мысли.  Описывать
помещение,  пейзаж,  составлять  рассказ  на  основе  услышанного  и  по  воображению.
Совершенствовать  содержание  и  языковое  оформление  своего  текста  (в  соответствии  с
изученным языковым материалом).
   Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по
заданной теме.

Календарно-тематическое планирование 6 кл.

   №                       Тема урока
Кол-во
часов

Дата
проведения

Коррек-
тировка

план. факт.
ПОВТОРЕНИЕ

1 Фонетика и графика 1

2 Состав слова и словообразование 1

3 Части речи 1

4 Синтаксис и пунктуация. Простое предложение 1

5 Предложения с однородными членами 1

6 Предложения с обращением 1

7 Сложное предложение 1

8 Предложения с прямой речью 1

9 Р/р. Подготовка к изложению «Сурок» 1

10 Р/р. Изложение «Сурок» 1

ТЕКСТ

11 Тема. Основная мысль. 1

12 Смысловые части текста. План 1
13 Развитие мысли в тексте 1

14 Р/р. Работа по данному началу текста. 1

15 Связь предложений в тексте. Цепная связь 
предложений

1

16 Параллельная связь предложений в тексте 1

17 Р/р. Сочинение «Золотая осень» 1

РЕЧЬ



18 Типы речи. Повествование 1

19 Описание.  Описание в повествовательном тексте 1

20 Общее понятие о рассказе 1

21 Стили речи. Разговорный и книжный стили 1

22 Научный стиль.  Деловой стиль 1

23 Р/р. Деловые бумаги 1

24 Стиль художественной литературы 1

25 Контрольный диктант «В цирке» 1

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

26 Словосочетание. Согласование (повторение) 1

27 Управление (повторение) 1

28 Примыкание (повторение) 1

29 Типы простого предложения 1

30 Сложные предложения с союзами 1

ЛЕКСИКА

31  Прямое и переносное значение слова 1

32 Омонимы 1

33 Синонимы 1

34 Антонимы 1

35 Р/р.Составление рассказа с использованием 
синонимов, антонимов.

1

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ

Имя существительное

36 Имя существительное как части речи 1

37 Имена существительные общего рода 1

38 Имена существительные, имеющие форму только 
единственного числа

1

39 Имена существительные, имеющие форму только 
множественного числа

1

40 Склонение имён существительных типа день, сон, 
лёд

1

41 Склонение имён существительных на –ий, -ие, -ия 1

42 Разносклоняемые имена существительные 1

43 Склонение имени существительного путь 1

44 Склонение существительных мать и дочь 1

45 Р/р. Выборочное изложение «День рождения старой 
ели»

1

46 Несклоняемые имена существительные 1

47 Контрольный диктант «Прекрасные слова русского 
языка»

1

48 Образование имён существительных. Образование 
имён существительных с помощью суффиксов. 
Образование имён существительных с отвлеченным 
значением

1

49 Имена существительные с суффиксами - ость, - от 1

50 Имена существительные с суффиксами      ени(е), 
-ни(е)

1

51 Образование имён существительных со значением 
лица

1

52 Имена существительные с суффиксами иц(а), 1



-ниц(а).  Образование имён существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением

53 Р/р. По упр. 407 1

54 Образование имён существительных с помощью 
приставок. Образование имён существительных с 
помощью приставок и суффиксов

1

55 Сложные имена существительные 1
56 Правописание нес именами существительными 1

57 Обобщающие упражнения по теме «Имя 
существительное».  Тематические тесты

1

Имя прилагательное
58 Имя прилагательное как часть речи 1

59 Качественные имена прилагательные 1

60 Полные и краткие имена прилагательные 1

61 Имена прилагательные в роли сказуемого 1

62 Степени сравнения имён прилагательных. 
Образование сравнительной степени

1

63 Образование превосходной степени  имён 
прилагательных

1

64 Р/р. Подготовка к изложению с творческим  заданием
«Доигрались»

1

65 Р/р. Изложение  с творческим  заданием 
«Доигрались»

1

66 Относительные имена прилагательные 1

67 Притяжательные имена прилагательные 1

68 Склонение притяжательных  имён прилагательных 1

69 Образование имён прилагательных с помощью с 
суффиксов

1

70 Имена прилагательные с суффиксами -н,  -енн, -онн 1

71 Имена прилагательные с суффиксами –ан,  -ян, -ин 1

72 Имена прилагательные с суффиксами –ов,  -ев 1

73 Сложные имена прилагательные 1

74 Правописание не с именами прилагательными 1

75 Контрольный диктант «О войне и мире» 1

Имя числительное
76 Имя числительное. Простые, сложные и составные 

имена числительные
1

77 Количественные имена числительные 1

78 Разряды и правописание количественных имён 
числительных

1

79 Р/р. Работа с текстом 1

80 Склонение количественных имён числительных, 
обозначающих целые числа

1

81 Склонение сложных и составных количественных 
имён числительных

1

82 Склонение дробных  имён числительных 1

83 Склонение собирательных имён числительных 1

84 Порядковые имена числительные 1

85 Обобщающие упражнения по теме «Имя 
числительное». 

1



86 Тематические тесты  по теме «Имя числительное». 1

Местоимение

87 Личные местоимения 1

88 Определительные, указательные и притяжательные 
местоимения

1

89 Вопросительные и относительные местоимения   1

90 Неопределенные и отрицательные местоимения 1

91 Р/р. Сочинение по данному концу 1

92 Возвратное местоимениясебя 1

93 Контрольный диктант «Петя» 1

Глагол

94 Глагол как часть речи 1

95 Разноспрягаемые глаголы 1

96 Возвратные глаголы 1

97 Одновидовые и двувидовые глаголы 1

98 Глаголы, обозначающие действие, происходящее 
один или много раз. Глаголы, обозначающие 
постоянные действия

1

99 Глаголы с приставками 1

100 Контрольный диктант «Живые фонарики» 1

101 Повторение. Обобщающие упражнения 1

102 Повторение. Обобщающие упражнения 1

Учебно-методическое обеспечение для учителя
1.  Русский язык:  6  класс:  Учеб.  для  общеобразовательных  учреждений  с  русским
(неродным)  и  родным  (нерусским)  языком  обучения/  С.Д.Ашурова,  Г.Н.Никольская,
Х.Х.Сукунов и др. – 12-е изд. -  СПб.: филиал изд-ва «Просвещение»,  2013.

2.  Русский язык. 5-9 классы: современные диктанты /авт.-сост. О.А. Дюжева. – Влгоград:
Учитель, 2013.
3. Сборник диктантов. 5-9 классы /Сост. В.Н.Горшкова. – М.: ВАКО, 2014.
4.  КульсаринаИ.Г.,Махмутова  А.С.,  Хисамова  Г.Г.   Сборник  текстов   изложений  по
русскому языку для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан с русским
(неродным) и родным (нерусским)языком обучения (5-7 классы). – Уфа:  Китап, 2012.
5. Наглядные пособия по русскому языку. Основные правила орфографии и пунктуации. V-IX
классы / М.Ю. Никулина. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.
6. Наглядные пособия по русскому языку: синтаксис : 5-11 классы / М.Ю.Дмитриева. – М.:
Издательство «Экзамен», 2013.
7.  Наглядные  пособия  по  русскому  языку:  правописание  гласных  в  корне  слова  /  Е.С.
Чистяков. – М.: «СПЕКТР-М», 2012.

8. Наглядные пособия по русскому языку. Грамматика / М.Ю.Дмитриева. – М.: Издательство
«Экзамен», 2012.
9. Наглядные пособия по русскому языку: орфография : 5-11 классы / М.Ю.Дмитриева. – М.:
Издательство «Экзамен», 2013.
10. Наглядные пособия по русскому языку: 6 класс / М.Ю. Никулина. -  М.: Издательство
«Экзамен», 2012.
11. Материалы сети Интернет.

Литература для учащихся



1.  Русский язык:  6  класс:  Учеб.  для  общеобразовательных  учреждений  с  русским
(неродным)  и  родным  (нерусским)  языком  обучения/  С.Д.Ашурова,  Г.Н.Никольская,
Х.Х.Сукунов и др. – 12-е изд. -  СПб.: филиал изд-ва «Просвещение»,  2013.

2. Материалы сети Интернет.

Ур. № 9-10 Кульсарина И.Г., Махмутова А.С., Хисамова Г.Г.Сб-к текстов изложений по рус. яз. (5-7 классы), 
стр 105

Ур. № 25 Сб. диктантов. 5-9 классы / Сост. В.Н.Горшкова , стр.84-85

Ур. № 45 Кульсарина И.Г., Махмутова А.С., Хисамова Г.Г.Сб-к текстов изложений по рус. яз. (5-7 классы), 
стр 92

Ур. № 47 Сб. диктантов. 5-9 классы / Сост. В.Н.Горшкова, стр.103

Ур. № 65-66 Кульсарина И.Г., Махмутова А.С., Хисамова Г.Г.Сб-к текстов изложений по рус. яз. (5-7 классы),
стр. 109

Ур. №  75  Сб. диктантов. 5-9 классы / Сост. В.Н.Горшкова, стр.116

Ур. № 94 Сб. диктантов. 5-9 классы / Сост. В.Н.Горшкова, стр.128

Ур. № 102 Сб. диктантов. 5-9 классы / Сост. В.Н.Горшкова, стр.137

Интернет ресурсы
1. Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка»
http://rus.1September.ru
2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык»
http://www.gramota.ru
3. Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала
http://language.edu.ru
4. Культура письменной речи
http://www.gramma.ru. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений
http://www.philolog.ru/dahl/
5. Имена.org — популярно об именах и фамилиях
http://www.imena.org
6. Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка
http://www.gimnl3.tl.ra/ras/. 

http://rus.1september.ru/
http://www.gimnl3.tl.ra/ras/
http://www.imena.org/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://language.edu.ru/
http://www.gramota.ru/

