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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

 

знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 6 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 слова; 

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 6 

классе. 

 

По пунктуации: 

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 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. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение. 

Русский язык – один из развитых языков мира  

Раздел 2.Тема 1 

Повторение изученного в  5 классе.  Культура речи 

Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, 

окончаниях. Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. 

Пунктуация в простом и сложном предложении. Прямая речь, диалог.  

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

официально-деловой стиль.  

Обучающиеся должны знать: роль русского языка среди языков мира; 

изученные в 5 классе орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и 

пунктограмм; определять тему и основную мысль текста, его стиль.  
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Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; контрольный 

диктант с грамматическим заданием. 

 Раздел 3. Тема 2 

Лексика и фразеология. Культура речи 

Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари. 

Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.   

Устаревшие слова. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. 

Эмоционально-окрашенные слова. Понятие о фразеологизмах. 

Развитие речи 

Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы 

сжатия текста. Описание помещения. 

Обучающиеся должны знать:  общеупотребительные, диалектные, 

профессиональные слова; устаревшие слова и неологизмы; исконно-русскую и 

заимствованную лексику; эмоционально-окрашенные слова; фразеологизмы. 

Обучающиеся должны уметь:  пользоваться различными словарями; 

определять лексическую принадлежность слова; использовать слова в 

соответствии с их лексическим значением; сжато излагать содержание текста; 

составлять рабочие материалы к описанию помещения. 

 Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сжатое 

обучающее и контрольное изложение.      

 

Раздел 4.Тема 3 

Словообразование и орфография. Культура речи 

Повторение пройденного по словообразованию в V классе.  

Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке. 

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

КОС/КАС-. Правописание гласных в приставках ПРЕ- И ПРИ-, буквы Ы и И 

после приставок на согласные. 

Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. 

Сложносокращенные слова. 

Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 

Развитие речи 

Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание картины. 

Обучающиеся должны знать: способы образования слов; возможности 

изменения морфем; орфограммы, связанные с морфемикой. 

Обучающиеся должны уметь: производить морфемный анализ слов; 

выбирать правильные написания, зависящие от строения слова; согласовывать 

со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени; пользоваться словообразовательными словарями; составлять 

сложный план; писать сочинение по картине.  

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; изложение-

описание помещения; сочинение по картине; контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

 Раздел 5.  МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Тема 4 

Имя существительное. Культура речи 
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 Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 

Морфологические признаки существительного. Разносклоняемые 

существительные. Несклоняемые существительные (ознакомление). Род 

несклоняемых существительных. Существительные общего рода. Образование 

существительных.  

НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы 

О и Е после шипящих и Ц в суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в 

суффиксе -ЧИК (-ЩИК). 

Развитие речи 

Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. 

Описание помещения по личным впечатлениям. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки существительного; 

способы образования существительных; правописание не с существительными 

и суффиксов существительных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  существительное среди других 

частей речи;  пользоваться орфографическими правилами при выборе 

написаний, основанных на морфологическом принципе; правильно 

употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить 

морфологический разбор  существительного; создавать тексты типа описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение-

описание помещения; контрольные диктанты с грамматическим заданием. 

Тема 5 

Имя  прилагательное. Культура речи 

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Морфологические признаки прилагательного. Разряды прилагательных: 

качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Образование 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных; образование степеней 

сравнения. 

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

прилагательных. Правописание гласных Н и НН в именах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов -К- и -СК-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

Развитие речи 

Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. Выборочная 

работа с текстом. Описание картины.  

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  прилагательного; 

способы образования  прилагательных; правописание не с  прилагательными и 

суффиксов прилагательных; правописание сложных прилагательных.   

Обучающиеся должны уметь: различать  прилагательное среди других 

частей речи;  пользоваться орфографическими правилами при выборе 

написаний, основанных на морфологическом принципе; правильно 

употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить 

морфологический разбор прилагательного; создавать тексты типа описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение по 

картине;  выборочное изложение; контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

 Тема 6 

 Имя   числительное. Культура речи 
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Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. 

Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные  

количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

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

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

Развитие речи 

Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное 

изложение.    

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  числительного; 

способы образования числительных; правописание числительных.   

Обучающиеся должны уметь: различать  числительное  среди других частей 

речи;  пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, 

основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять 

изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 

разбор прилагательного; писать выборочное изложение, публично выступать. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ;  сжатое 

изложение; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Тема 7 

Местоимение. Культура речи 

 

 Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. 

Склонение местоимений. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Буква Н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование 

неопределённых местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. НЕ в 

неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в 

отрицательных местоимениях. 

Развитие речи 

Употребление в речи  местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам. Изложение с 

элементами сочинения.    

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки   местоимения; 

способы образования  местоимений; правописание  местоимений.   

Обучающиеся должны уметь: различать   местоимение среди других частей 

речи; пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, 

основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять 

изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 

разбор  местоимения; писать  изложение с элементами сочинения,  составлять 

рассказ по сюжетным рисункам. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; рассказ по 

сюжетным рисункам; контрольное изложение с элементами сочинения; 

контрольное сочинение; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Тема 8 

Глагол. Культура речи 
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Повторение пройденного о глаголе в V классе. Морфологические признаки  

глагола. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонение. Раздельное написание БЫ(Б) с глаголами в 

условном наклонении.  Правописание  глаголов  повелительного наклонения. 

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Образование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов.  

Развитие речи 

Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. Рассказ. 

Рассказ по рисункам. Рассказ на основе услышанного.  

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  глагола; способы 

образования  глагола ; правописание  суффиксов глаголов.   

Обучающиеся должны уметь: различать  глагол среди других частей речи;  

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, 

основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять 

изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 

разбор глагола; создавать тексты-рассказы. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; изложение с 

элементами сочинения; сочинение-рассказ  на основе услышанного, 

контрольное сочинение-рассказ; контрольные диктанты с грамматическим 

заданием. 

 Раздел 6. Тема 9 

Повторение изученного в  6 классе 

  Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 Обучающиеся должны знать: изученные в 5 классе теоретические 

сведения по лингвистике, орфограммы, пунктограммы. 

 Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных 

орфограмм и пунктограмм; определять тему и основную мысль текста, его 

стиль; писать изложения (выборочные, с элементами сочинения) и сочинения 

различных видов (по картине, рассказы, на основе услышанного). 

 Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных 

письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; 

контрольный итоговый диктант.   

 

Тематическое планирование 

Содержание Кол-во часов 

Вводный урок. Русский язык – один из развитых языков мира. 1 

Повторение изученного в 5 классе. 16 

Лексика и фразеология. Культура речи. 18 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 37 

Морфология. Орфография. Культура речи. 118 

 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 14 

ИТОГО 204 

 


