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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Староюрьевская средняя общеобразовательная школа  

Староюрьевского района Тамбовской области 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА    

основного общего образования 

по русскому языку 

для 6  класса 

на 2015– 2016 учебный год 
 

 

 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 

 

       Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в 

том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма,  научить их свободно 

говорить и писать по-русски, пользоваться русским языком в жизни как основным 

средством общения. 

      Данная Рабочая программа составлена на основе Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку, приказа МО РФ от 06. 10 2009 3 373, приказа 

Министерства образования РФ от 05.03. 2004 №1089 « Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего , 

среднего (полного) общего образования» (далее- приказ МО РФ от 05. 03. 2004 № 

1089), приказа МО РФ об утверждении федеральных перечней учебников , 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях ,реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на текущий год, приказа 

УО иН от 05.06ю2009 № 1593. 

        При составлении Рабочей программы за основу взята авторская программа 

М.М. Разумовской, в.И. Капинос, С.И. Львовой, Г.А. Богдановой, В.В. Львова. 
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Язык 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. 

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 
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перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета, усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая программа для основной школы предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает 

общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных 

заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен перечнем дидактических единиц, которые 

отражают устройство языка, обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический 

блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре рабочей программы. Она состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 

являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 
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друг с другом.  

Особенностью изучения русского языка школьниками являются два этапа: этап 

углубленного повторения изученного в шестом классе и основной этап, построенный в 

соответствии с линейно-системным принципом. 

      Языковая часть курса фокусирует внимание на грамматике, в  основе внимания 

которой наречие, а также служебные части речи: предлог, союз, частица. 

       Программа придерживается четко отработанной стратегии, нацеленной на речевое 

развитие школьников, овладение ими языком предмета. Лингвистическая терминология и 

сущность важнейших процессов языка постигается учащимися благодаря системе, 

представленной в школьном учебнике. 

      Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

       -признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания 

(тема, идея), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства 

связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца);  

       -стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

       - функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности: описание предмета, места, состояния природы, состояния человека, 

оценка предметов, их свойств,  явлений, событий и т.д. 

В Учебном плане МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы на 

изучение учебного предмета «Русский язык»:  

в 6 классе выделено 210 час. (6 ч в неделю),  

 Программа предусматривает различные формы организации образовательного 

процесса. 

      Так   речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача 

развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст, 

читать и говорить, соблюдая правильную интонацию. Предусматривается 

систематическая работа над орфоэпически грамотной речью. 

        Помимо  ставшего уже  привычным внимания к значению слов, особое место 

отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней 

форме слова не только формирует грамматическое мышление , но и помогает решить 

проблемы внутри предметных связей. 

        Встречается много сдвоенных уроков. Такой подход реализован там, где необходимо 

было показать видение раскрытия той или иной темы. 

Данная рабочая программа предусматривает следующие механизмы формирования 

ключевых компетенций: создание речевых ситуаций,механизм наблюдения, сравнения, 

сопоставления, соотнесения, синтеза, обобщения, абстрагирования, оценивания и 

классификации, различные виды работы с текстом, составление плана деятельности , 

проектирование, развитие навыков самоанализа и самоконтроля, самокоррекции. 

Обучение будет вестись по учебнику:1. Русский язык. 6 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений /М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под 

ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.: Дрофа,2010.  
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Содержание программы по русскому языку 6 класс (210 час.) 
Слово – основная единица языка (1ч.) 

Повторение изученного в 5 классе (24ч.) 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи. Стили речи. Типы речи. Орфография и 

пунктуация. Употребление прописных букв. Буквы  ь, ъ. Орфограммы корня. 

Правописание окончаний слов. Слитное и раздельное написание не с глаголами,  

существительными, прилагательными. 

Речь. Что мы знаем о тексте. 

 

Части речи  и  члены предложения (4ч.) 

 Умения и навыки.:  

-  уметь отличать самостоятельные части речи от служебных; 

- уметь разграничивать главные члены предложения от второстепенных по их 

отличительным признакам. 

 

Имя существительное (9ч.) 

Роль имени существительного в предложении. Словообразование имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Употребление существительных в речи. 

Произношение имен существительных. 

Умения и навыки: 

- уметь находить имя существительное в тексте; 

- уметь производить словообразование имен существительных; 

- уметь правильно употреблять существительные в речи, правильно произносить их, 

Речь. Стили речи (8ч.)  

Разграничение деловой  и  научной речи. Характеристика научного стиля. Определение 

научного понятия. Рассуждение - объяснение. Характеристика делового стиля. 

Умения и навыки: 

- уметь разграничивать деловую и научную речь, знать характеристику научного стиля, 

определение научного понятия, характеристику делового стиля; 

- знать схему рассуждения – объяснения. 

 

Имя прилагательное (14ч.) 

Роль имени прилагательного в предложении. Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. Буквы  н,  нн в именах прилагательных, 

образованных от имен существительных. Употребление имен прилагательных в речи. 

Произношение имен прилагательных. 

 

Умения и навыки: 

- уметь находить имя прилагательное в тексте, знать его роль; 

- уметь делать словообразовательный анализ имени прилагательного; 

- уметь правильно писать сложные имена прилагательные, буквы н, нн а прилагательных, 

образованных от имен существительных, 

- уметь правильно употреблять имена прилагательные в речи, правильно произносить их. 

 

 Текст. (6ч.) 
Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. 

Употребление параллельной связи с повтором. Как исправить текст с неудачным 

повтором. 

Умения и навыки: 

- уметь различать способы  связи предложений в тексте; 

- уметь пользоваться разными средствами связи предложений в тексте; 

- уметь исправлять текст с неудачным повтором слов. 
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Глагол (12ч.) 

Роль глагола в предложении. Словообразование глаголов. Правописание приставок  пре-, 

при-. Буквы ы, и в корне после приставок. Употребление глаголов в речи. Произношение 

глаголов. 

 Умения и навыки: 

- уметь производить словообразование глаголов; 

- уметь правильно писать приставки пре-, при- , букву ы, и в корне после приставок; 

- уметь правильно произносить глаголы и правильно употреблять их в речи. 

 

Причастие (29ч.) 

Что такое причастие. Причастный оборот. Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие причастия. Буквы н, нн в причастиях. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Умения и навыки: 

- знать, что такое причастие, причастный оборот; 

- уметь образовывать причастия4 

- уметь отличать действительные причастия от страдательных; 

-уметь отличать полные причастия от кратких;  

- уметь сделать правильный выбор при написании, н,  нн  в причастиях; не с причастиями. 

 

Типы речи. Повествование (11ч.) 

Повествование художественного и разговорного стилей. Повествование в рассказе. 

Повествование делового и научного стилей. 

Умения и навыки: 

- уметь отличать повествование делового и научного стилей; 

- уметь отличать повествование художественного и разговорного стилей. 

 

Деепричастие (15ч.) 

Что такое деепричастие. Деепричастный оборот. Правописание не с деепричастиями. 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Употребление причастий и деепричастий в речи. Произношение причастий и 

деепричастий. 

 

Умения и навыки: 

- уметь выделять деепричастный оборот; 

- уметь правильно писать не с деепричастиями; 

- уметь образовывать деепричастия несовершенного и совершенного вида, 

- уметь употреблять причастия и деепричастия в речи и правильно их произносить. 

 

Типы речи. Описание. (6ч.) 

Описание места. 

 

Умения и навыки: 

- уметь пользоваться схемой описания места.   

 

Имя числительное (17ч.) 

Что обозначает имя числительное. Простые, сложные и составные числительные. Их 

правописание. Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Изменения порядковых числительных. Употребление числительных в речи. 

Произношение имен числительных. 
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Умения и навыки: 

- уметь правильно писать  и склонять имена числительные; 

- уметь правильно употреблять числительные в речи; 

- уметь правильно произносить имена числительные. 

 

Типы речи. Описание (продолжение). (5ч.) 

Описание состояния окружающей среды. 

 

Умения и навыки: 

 -уметь создавать текст-описание состояния окружающей среды. 

 

Местоимение. (23ч.) 

Какие слова называются местоимениями. Разряды местоимений. Личные местоимения.  

Возвратное местоимение. Притяжательные, указательные,  вопросительно-относительные, 

отрицательные, неопределенные местоимения. Употребление и произношение 

местоимений. 

 

Умения и навыки: 
 - знать разряды местоимений; 

 -уметь правильно писать местоимения, произносить их и правильно употреблять в речи. 

Речь. Текст (6ч.) 

Соединение в тексте разных типовых фрагментов. 

 Умения и навыки: 

- уметь соединять в тексте разные типовые фрагменты. 

 

Повторение (20 ч.) 

 

Учебно – тематическое планирование 

по русскому языку 6 класс 
 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Всего 

1. Слово – основная единица языка 1  1 

2 Повторение изученного в 5 классе 22 2 24 

3 Части речи и члены предложения 4  4 

4 Имя существительное 8 1 9 

5 Речь. Стили речи 7 1 8 

6 Имя прилагательное 13 1 14 

7 Текст 5 1 6 

8 Глагол 11 1 12 

9 Причастие 26 3 29 

10  Типы речи  Повествование 9 2 11 

11 Деепричастие 14 1 15 

12 Типы речи. Описание 5 1 6 

13 Имя числительное. 16 1 17 

14 Типы речи. Описание. 4 1 5 

15 Местоимение 21 2 23 

16 Речь. Текст 6  6 

17 Повторение 20   

  192 ч. 18 ч. 210 ч. 
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Основные умения и навыки 
 

 К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

по словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа, 

соблюдать словообразовательные нормы литературного языка; различать 

морфологические способы образования изученных частей речи; 

по морфологии: квалифицировать слово как часть речи;  образовывать и употреблять 

формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи; 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять их написание; 

правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, 

а также слова, с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, свободно пользоваться  орфографическим словарем; 

по синтаксису: определять синтаксическую  роль частей речи, изученных в 6 классе, 

правильно строить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять  их в речи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

 анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 

 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  
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 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

по русскому языку 6  кл. 

     

 

№ 

 

                     Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

планир

уемая 

Дата 

факти

ческая 

Виды и 

формы 

контроля 

1. Слово – основная единица языка 1    

2. Что мы знаем о речи. Какая бывает речь. 1    

3. Стили речи 1    

4 Типы речи 1    

5-6 Орфография и пунктуация 2    

7 Употребление прописных букв 1    

8 Буквы ъ, ь 1    

9-12 Орфограммы корня 4    

13-

14 

Правописание окончаний слов 2    

15-

18 

Слитное и  раздельное написание не с 

существительными, глаголами и 

прилагательными 

4    

19- Контрольная работа №1. 1   диктант 

20 Что мы знаем о тексте 1    

21 Подготовка к сочинению по летним 

впечатлениям 

1    

22-

23 

Сочинение по летним впечатлениям  2   сочинение 

24 Анализ сочинения 1    

25-

26 

Части речи и члены предложения 2    

27 Контрольная работа №3 1   тестирован

ие 

28 Анализ контрольной работы 1    

29 Роль имени существительного в 

предложении 

1    

30-

32 

Словообразование имен существительных 3    

33-

34 

Правописание сложных имен 

существительных 

2    

35-

36 

Употребление имен существительных в 

речи 

2    

37 Произношение имен существительных 1    

38 Разграничение деловой и научной речи 1    

39 Характеристика научного стиля  1    

40-

41 

Контрольная работа № 4 2   изложение 

42 Анализ контрольной работы 1    

43 Определение научного понятия 1    

44 Рассуждение - объяснение 1    

45 Характеристика делового стиля 1    
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46 Роль имени прилагательного в 

предложении 

1    

47-

48 

Словообразование имен прилагательных 2    

49-

50 

Правописание сложных имен 

прилагательных 

2    

51-

54 

Буквы н, нн в именах прилагательных, 

образованных от имен существительных 

4    

55-

56 

Употребление имен прилагательных в 

речи 

2    

57 Произношение имен прилагательных 1    

58-

59 

Контрольная работа № 5. Анализ 

контрольной работы 

2   диктант 

60 Способы связи предложений в тексте 1    

61 Средства связи предложений в тексте 1    

62 Употребление параллельной связи с 

повтором 

1    

63 Как исправить текст с неудачным 

повтором 

1 16.11 19.11  

64 Контрольная работа № 6 . 1   тестирован

ие 

65 Анализ контрольной работы 1    

66 Роль глагола в предложении 1    

67 Словообразование глаголов 1    

68-

71 

Правописание приставок пре-, при- 4    

72 Буквы ы – и в корне после приставок 1    

73-

74 

Употребление глаголов в речи 2    

75 Произношение глаголов 1    

76 Контрольная работа № 7 1   диктант 

77 Анализ контрольной работы 1    

78-

80 

Что такое причастие 3    

81-

82 

Причастный оборот 2    

83-

85 

Образование причастий. Действительные 

и страдательные причастия 

3    

86-

87 

Контрольная работа № 8.Анализ 

контрольной работы 

2   изложение 

88-

89 

Полные и краткие причастия 2    

90-

91 

Контрольная работа № 9. 2   сочинение 

92 Анализ контрольной работы 1    

93 

96 

Буквы н, нн в причастиях 4    

97 Морфологический разбор причастий 1    

98- Слитное и раздельное не с причастиями 4    
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101 

102-

103 

Контрольная работа № 10. Анализ 

контрольной работы 

2   диктант 

104- Повествование художественного и 

разговорного стилей 

1    

105 Повествование в рассказе 1    

106-

108 

Контрольная работа № 11. Анализ 

контрольной работы 

3   изложение 

109-

110 

Повествование делового и научного 

стилей 

2    

111-

113 

Контрольная работа № 12. Анализ 

контрольной работы 

3   сочинение 

114-

115 

Понятии е о деепричастии 2    

116- 

118 

Деепричастный оборот 3    

119-

120 

Правописание не с деепричастиями 2    

121-

122 

Образование деепричастий. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида 

2    

123 Морфологический разбор деепричастий 1    

124-

125 

Употребление деепричастий в речи 2    

126 Произношение причастий и деепричастий 1    

127 Контрольная работа № 13.  1   тестирован

ие 

128-

130 

Описание места 3    

131-

132 

Контрольная работа № 14. 2   изложение 

133 Анализ контрольной работы 1    

134-

135 

Что обозначает имя числительное 2    

136-

139 

Простые, сложные и составные 

числительные. Их правописание 

4    

140-

142 

Количественные числительные, их 

склонение, разряды, правописание 

3    

143 Дробные числительные. Их склонение и 

правописание 

1    

144 Собирательные числительные, их 

склонение 

1    

145 Изменение порядковых числительных 1    

146 Морфологический разбор имени 

числительного 

1    

147-

148 

Употребление числительных в речи 2    

149 Произношение имен числительных 1    

150-

151 

Контрольная работа № 15. Анализ 

контрольной работы 

2   тестирован

ие 

152- Описание состояния окружающей среды 2    
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153 

154-

156 

Контрольная работа № 16. Анализ 

контрольной работы 

3   изложение 

157 Понятие  о местоимении 1    

158 Разряды местоимений по значению 1    

159 Личные местоимения 1    

160 Возвратное местоимение себя 1    

161 Притяжательные местоимения 1    

162 Указательные местоимения 1    

163 Определительные местоимения 1    

164-

165 

Вопросительно-относительные 

местоимения 

2    

166-

168 

Отрицательные местоимения 3    

169-

171 

Неопределенные местоимения 3    

172 Морфологический разбор местоимений 1    

173-

175 

Контрольная работа № 17.Анализ 

контрольной работы 

3   сочинение 

176 Употребление местоимений в речи 1    

177 Произношение местоимений 1    

178 Контрольная работа № 18 1   диктант 

179 Анализ контрольной работы 1    

180-

183 

Соединение в тексте разных типовых 

фрагментов 

4    

184-

185 

Повторение изученного: слитное и 

раздельное написание не с разными 

частями речи 

20    

186-

187 

Буквы е и и в окончаниях имѐн 

существительных 

    

188-

189 

Безударные гласные в окончаниях имѐн 

прилагательных 

    

190-

192 

Буквы е и и в корнях с чередованием     

193 Буквы е и в окончаниях глаголов 1  и 2 

спряжения 

    

194 Буквы  н, нн в причастиях     

195 Причастный оборот, знаки препинания 

при  причастном обороте 

    

196 Деепричастие, знаки препинания при  

деепричастном обороте 

    

197 Разряды имѐн числительных.     

198 Склонение имѐн числительных     

199 Разряды местоимений.      

200 

 

Запятая при однородных членах 

предложения. 

    

201 Запятая в сложных предложениях.     

202 Запятая в предложениях с прямой и     
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косвенной речью. 

203 Текст. Соединение в тексте разных 

типовых фрагментов. 

    

204 Характеристика научного и делового 

стилей 

    

205-

210 

Резервные уроки 6    

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Арсирий А. Т.    Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 
2. Вартаньян Э. А.   Путешествие в слово. — М., 1987. 
3. Г воз дарев Ю. А.    Язык есть исповедь народа... —М., 1993. 
4. Горбаче вич К. С.    Русский язык: Прошлое.  Настоящее. Будущее. — М., 1987. 
5. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. , 1994. 
6. Граник Г. Г.  и др. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 
7. Земская Е. А.     Как  делаются  слова.   —  М.,1963. 
8. Львова С. И.   Там, где кончается слово... — М.,1991. 
9. Милославский И. Г.   Зачем нужна грамматика? — М., 1988. 
10. Панов М. В.   И все-таки она хорошая: Рассказ о русской орфографии. — М., 1964. 
11. Панов М. В.    Занимательная орфография.  -М., 1984. 
12. Постникова И. И.  и др. Это непростое простое предложение. — М., 1985. 
13. Розенталь Д. Э. А как лучше сказать? — М.,1988. 
14. Сергеев В. Н.  Новые значения старых слов. —М., 1987. 

      15.Материалы по подготовке к ИГА          
        16. Уроки  русского языка в 6 классе: поурочные планы. Волгоград 2009г. 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

     1. Ушаков Д. Н.,   Крючков С. Е.   Орфографический словарь. Для учащихся 
средней школы. -- 41-е изд. — М., 1990. 
      2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка.  4-е изд.  М., 1999. 
     3. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь 
русского языка. — 3-е изд. — М., 1991. 

4. Леденев С. Д.,   Дедовских И. В.   Школьный орфографический словарь 
русского языка.  — М., 1997. 

5. Лапатухин М. С. ,  Скорлуповская Е.  В. , Снетова Г. П.   Школьный толковый 
словарь русского зыка. — 2-е изд. — М., 1998. 

6. Быстрова Е. А.,    Окунева А. П.,    Караш е в а Н. Б.     Школьный  толковый 
словарь русского языка. — М., 1998. 

7. Школьный словарь иностранных слов (под редакцией В. В. Иванова).  4-е изд.  М., 
1999. 

8. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 
9. Рогожникова  Р .  П. , Карская Т.  С.Школьный словарь устаревших слов русского 

языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.) — М.,1996. 
10. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка.  3-е 
изд. — М.,1994. 

11. Шанский Н. М.,    Зимин В. И.,    Филиппов А. В. Школьный фразеологический 
словарь русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. — М.,1997. 

12. Шанский Н. М.,    Боброва Т. А.    Школьный этимологический словарь русского 
языка: Значение и происхождение слов. — М., 1997. 

13. Баранов М. Т.   Школьный словарь образования слов русского языка. — М., 1997. 
14. Потиха 3. А.     Школьный  словарь  строения слов русского языка.  2-е изд. М., 1998. 
15. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.  2-е изд. М., 

1991. 
16. Львов М. Р.     Школьный  словарь  антонимов русского языка. — 3-е изд. — М., 1998. 
17. КвятковскийА. П.      Школьный   поэтический словарь. — М., 1998. 
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18. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание)/Сост. М. В. Панов.-М., 1984. 

 

 

 

 
 


