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. воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношениJI к нему как
явлению культуры;

. осознание его эстетической ценности;

. осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения
знаний В разных сферах человеческой деятельности, средства освоения мораJIьно-этических
норм. принятьD( в обществе;

. овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
уrебной деятельности;

. р;ввитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взммопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;

. овладение важнейшими общеуrебными умениями и универсarльными учебными
действиямИ (формулироваТь целИ деятельности, lurанировать ёе, осуществJUIть
библиографический поиск, н.жодить и обрабатывать необходимlто информацию,
осуществJIять переработку текста);

. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования;

. развитие способности опознавать, анfulизировать, сопоставлять! классифицировать
и оценивать языковые факты;

. овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности,
нормами речевого этикета;

о обогащение активного и потенциального словарного запаса;

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочм программа по русскому языку дJIя б класса основной

общеобразовательной школы составлена на основе Федерального государственного
образовательнОго стандарта основногО общего образОвания, примерной Программы
основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку М.Т.
Баранова, уrебник по русскому язьlку для б класса общеобразовательной школы авторов
Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А, Тростенцовой.: М.: <Просвещение>, 2012.

В программе для 5 - 9 классов предусмотрено развитие всех ocEoBHbD( tsидов
деятельности обуrаемых, представленньD( в программах для нача.льного общего
образования. Однако содержание програN{мы дJUI основной школы имеет особенности,
обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего
образоваяия, во-вторьrх, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.

Рабочая прогрiш{ма включает след}тощие разделы: <<Пояснптельную заuиску)>
(чели И образовательные результаты представлены в ней на нескольких }ровнях -
личностном, метапредметном и предметном; в свою очередь, предметные результаты
обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности:
познавательной, ценностно-ориентационной, труловой, физической, эстетической);
<Содержание курса); <<Тематическое планпрованпе>> (с перечнем тем курса,
характеристикОй основногО содержания теМ и основных видов деятельности уrеника).

Вклад предмета в достижение целей основного общего образования
РусскиЙ язык - это родной язык русского народа, государственный язык

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения
народов России; основа формирования граяцанской илснтичности и толерантности в
поликультурном обществе.

РусскиЙ языК явJU{етсЯ основоЙ развитиЯ мышлеЕия, воображения,
интеллектумьных и творческих способностей уlащихся; основой самореализации
личности, развитиЯ способностИ к самостоятелЬному усвоению новых знаний и 1мений,
включаJI организациЮ учебной деятельности. Родной языК является средством
приобщения к д}ховному богатству русской культуры и литературы, основным каналом
социаIлизации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан
со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем - на
качество овладения профессиональными навьками.

главными целями изучения предмета крусский язык>> в основной школе являются:



. совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и
нalвыки в процессе речевого общения.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса <Русский язык> в основной школе обусловлено обцей

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметньп и предметньD(
ЦеЛеЙ Обr{еНИя, чтО возможно на основе компетентностного по.щода, который обеспечивает
фОРМИРОВание и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой)
и культ}роведческой компетенции.

Коммунuкапuвная компеmенцraч предполагает овладение всеми видЕltitи речевой
деятельности и основalми культуры устной и письменной речи, способность и реальную
готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно BzDKHbrx сферах и
ситуациях.

ЯЗьlкОВая u лuн?в|]сmuческая (жьtковеdческая) компепенryаи предполагают овладение
знzu{иями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, рaввитии и
фlъкчионировании; освоение новых норм русского литературного языка, владение
необходимьп,r словарным запасом и грамматическим строем речи; формирование
способности к анмизу и оценке языковых явлений и фактов; }мение пользоваться
различн ьши видаБrи JIи нгвистических словарей.

Кульmуровеdческая компеmенцuя предполагает осознание языка как формы и
вырiDкениЯ национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, н Iионально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета,
культурой межнационального общения.

программа базируется на современных подходах к обуrению языку: сознатель}tо-
коммуникативном и деятельностном.

Основньтми принципЕltrlи об},.{ения русскому языку в 5 - 9 классм при сознательно-
коммуникативном подходе являются след)4ощие.

Принцип коммуникативности опредепяет цель обучения языку - формирование
коммуникативНой компетенцИи. РеализациЯ этой цели предполагает формирование 1мений и
нtlвыков речевой деятельяости во всех ее видах. Коммуникативность предполагает речевlто
напрaвленность учебного процесса, мчжсимаJIьное приближение его к условиям
естественного общения. осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил
рассматривается как обязательное условие достижения свободного владения русским
языком. Принципы коммуникативности и сознательности в своей совокупности определяют
сознательЕо-комм)ликативЕый подход к обl"rению русскому языку.

В предлагаемой программе вьцеляются две части: кСистема языка>) и <<Развитие
связнои DечиD. которые органическц связаны между собой, так как базовой основой развития
речи является изучение системы языка, его закономерностей.

эти цели предполагают формирование у rrащихся на базе усвоения ими *
определенной системы знаний о языке рлений и навыков полноценно, грамотно
пользоваться богатыми ресУрсаl\4и родЕого языка в своей речевой практике, воспитание
бережного отношения к языку, стремление к самосовершенствованию.

!остижение указанных целей требует решения след},ющих задач:
. дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как

р }вивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и
выразительности; обеспечить усвоение определённого крlта знаний из области фонетики,
графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразованr", rорбопо.rr,
синтalксиса, а также формирование }rиений применять эти зЕilния на пр:ктике;

. развивать речь уrащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас;
способствовать усвоению норм литерат}рного языка, формированию умений и навыков
гра}.lотного и свободного владения устной и письменной речью;

о формировать и совершенствовать орфографические и пунктуациоЕные ум9ния и
навыки;

. осуществJulтьречевой са},rоконтроль;

. проводить библиографический поиско извлекать необходимую информацию из
словарей различньж типов и других источников.

Место курса <<Русский язык) в учебном плане



Федершьный базисньй (образовательный) учебный план для образовательньu<
уIреждений Российской Федерации предусмативает обязательное изучение русского
фолного) языка на этапе основного общего образования в объёме: в б классе - 204 ч.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Общие сведения о языке (2 ч.)
Русский язык - один из развитьн языков мирц язык, речь, общение. Ситуаuия

общения.
Повторение изученного в 5 классе. Текст - 18 ч.
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корня( слов.

Части речи. Орфограммы в окончапиях слов. Словосочетания. Простое предложение.
Знаки препинФIия. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.
Синтаксический разбор предложений. Прямм речь. .Щиалог.

Лексикология и фразеология. Кульryра речи - 17 ч.
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению.

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Щиалектизмы. Исконно русские и
зiммствовalнные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Фразеологизмы.
Источники фразеологизмов. Констрlирование текста с использованием фразеологизмов.

Словообразование. Орфография, Кульryра речи - 29 ч.
Морфемика и словообразование, Описание помещения. Основные способы

образования слов в русском языке. Этимология слов. Сложный план. Буквы а и о в корне -
кас- - -кос-. Буквы а йовкорне zap- - - zop-. Буквьт а и ов корне -з4р_ - - зор-. Буквы ы и
и после приставок. Гласные в приставках пре- и прu-, Соединительные гласные о е
6 сложных словах. Сложносокрiпценные слова. Морфемный и словообразовательный
разбор слова. Ана.пиз текста с точки зрения состава и способа образования слов.

Морфология. Орфография. Кульryра речш.
Имя сущесtпвumельное - 25 ч.
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные.

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -rrя. Несклоняемые имена существительные.
Род несклоняемьIх имен существительных. Имена существительные общего рода.
Морфологический разбор имени существительн ого. Не с существительными.
Б}квы ч и z1 в суффиксе существительных -чик (uluK). Гласньlе о u е после шипящих в
суффиксах существительньrх.

Имя прtьzаzаmельное - 32 ч.
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имеЕ

прилагательньD(. Разрялы прилагательньD( по значению. Качественные прилагательные.
Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные.

Морфологический разбор имени прилагательного. 11е с прилагательньIми. Буквы о
u епосле шипящих и ч в суффиксах прилагательных. Одна и две буквын в суффиксах
прилагательньD(. Различение на письме суффиксов прилагательньD( -к и -ск. .Щефисное и
слитное написание сложных прилагательных.

Имя чuслuпельное - 19 ч.
Имя числительное как часть речи. Простьте и составные числительные. Мягкий

знак на конце и в середине числительньIх. Порядковые числительные. Разрялы
количественЕьrх числительньD(. Числительные, обозначающие целые числа. .Щробные
числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени
числительного.

Месmошценце - 22 ч.

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное
местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные ме-
стоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение.
Указательные местоимения. Определительные местоимеЕия. Местоимения и другие части
речи, Морфологический разбор местоимения.



Глаzол - 27 ч. Глаrол как часть речи. РазноспрягаеI!{ые глаголы. Глаголы
переходIlые и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное
нalкJIонение. Повелительное накJIонение. Употреблеяие ваклонений. Безличные глзголы.
Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах глагола.

Повторение изученного в б классе - 13 ч.
Разделы на}ки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология.

Словообразование. Морфология. Синтаксис.

ПЛАНИР},ЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
личностные:
понимiu{ие русского языка как одной из основЕьIх национмьно-культурных

ценностей русского народа, определяющей роли род{ого языка в развитии
ИНТеJIЛеКТУаЛЬЕЫХ, ТвОрческих способностеЙ и морЕцьньD( качеств личности, его зЕач9ния
в процессе получения школьного образоваЕия;

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохрашить чистоту русского язька кiж
явлениJI национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствоваЕию;

достаточный объем словарЕого запаса и усвоенньrх граý{матических средств дJuI
свободного вырФкения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
сllмооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные:
l)владение всеми видаI4и речевой деятельности:
. адекватное понимание информации устного и письменного сообщения

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);

. владение разными видalми чтения (поисковьпu, просмотровым, ознакомительным,
изrIающим) текстов разньD( стилей и жанров;

. адекватЕое восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
рzвными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальньтм);

. способность извлекать информацию из различньIх источников, включм средства
массовой информации, компакт-диски 1^rебного назначения, ресурсы Интернета;

. свободно пользоваться словарями различньIх типов, справочной литературой, в
том числе и на электронньIх носителях;

. овладение приемами отбора и систематизации материыIа на определенн},ю тему;
)л.rение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохраЕению и передаче информации, полуtенной в результате чтения или аудирования;

. у{ение сопоставJUlть и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилисмческих особенностей и использованньж языковых средств;
. способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнугые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной
степенью сверн}тости (план, пересказ, конспект, аннотация);

. }меЕие создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жalнров с rIетом замысла, адресата и ситуации общения;

, способность 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;

. владение различными видtш,lи моЕолога (повествование, описаЕие, рассуждение;
сочетание рiвных видов монолога) и диilлога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог - обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

, соблюдение в прalктике речевого общения основньж орфоэпических, лексических,
гра^,1матических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;



. способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

. способвость осу]цествлять речевоЙ самоконтроль в процессе учебноЙ
деятельности и в повседЕевной практике речевого общения; способность оценивать свою
речь с точки зрения ее содержilния, языкового оформления; умение нrLходить
граI\dматические и речевые ошибки, недочеты, исправJulть их; совершевствовать и

редактировать собственные тексты;
. умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,

докJIадом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальньп тем с использованием

различньD(средств аргументации;
2) применение приобрете}lных знаний, }мений и навыков в повседневЕой жизни;

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, рлений и навыков анализа
языковьIх явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
и Др,);

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в
спорах, обсуждениях актуаJIьных тем; овладение национaльно-культ}рными норма}4и

речевого поведения в рlвличньп ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения.

Предметные:
владение навыками работы с учебной книгой, словарями и другими

информационными источникаL{и, включаJI СМИ и ресурсы Интернета;
владение навыками различньж видов чтения (изулающим, ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
владение различными видаN{и аудирования (с полным пониманием, с понимaшием

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различньп< функциона,тьных разновидностей языка;

адекватное понимание, интерпретировать и комментировать тексты рtвличньж
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональньп< разновидностей языка;

у{астие в диаJIогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуалии общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;

создание и редактировать письменные тексты рa}зных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и

дополнительной информачии, принадлежЕости к функционально-смысловому типу речи и

футrкционыrьной разновидности языка;
использование знание а;rфавита при поиске информации;

различение значимых и незначимых единиц языка;
проведение фонетического и орфоэпического анализа спова;
членение слова на слоги и правильно их переносить;
определение места ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами ;

распознавание морфем и членение слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анаlIиза; характеризовать морфемный состав
слова, угочнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

проведение морфемного и словообразовательного анаJIиза слов;
проведение лексического ана,тиза слова;

распознавание самостоятельньD( частей речи и их формы, а также служебные части

речи и междометия;
проведение морфологического анализа слова;

распознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);



анализ различньD( видов словосочетаний и предложений с то.п<и зрения их
структурно-смысловой организаuии и функциона.rrьньос особенностей;

нirхождение граN.tматической основы предложения;
распознавание глilвные и второстепенные члены предложения;
опознЕlвttние предложений простъD( и сложных, предложений осложненной

стр}ктуры;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
соблюдение ocHoBHbD( языковых Еорм в устной и письменной речи;
использование орфографических словарей.

Основные формы контроля за сформпрованностью личностных, м€тапредметных и
предметных результатов изучецпя русского языка:

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию б класса

учащиеся должны знать определения основных изr{аемых в б классе языковьж
единиц, речеведческих понятий, орфографических и пуъктуационньrх правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.

К концу 6
нalвыками:

класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и

. производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой,
морфологический разбор изr{енных в б классе частей речи, синтаксический разбор
предложений с дв}мя главными членами и с одним главным членом, вырФкенным
безличньп.t глalголом ;

. с помощью толкового словаря вьIяснять нормы употребления слова;
о соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.

По орфографии. Находить в словах изученные орфограir,rмы, уметь обосновывать
их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять
орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфогрЙмами,
из}4{енными в б классе.

по пункгуацпп. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые
необходимо вьцелять знакаI4и препинания, обосновывать выбор знаков препипания и
paccTaBJUTTb их в предложениях в соответствии с изученными прalвилаr.rи.

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно
излагать повествовательные тексты с элемеЕтами описания помещения, пейзажа и
деЙствиЙ. Собирать и систематизировать материаJI к сочиЕению с }четом темы и
основной мысли. описьтвать помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе

1) диктrlнт (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный,
распределительный,
словарно-орфографический),

2) диктант с гр€tмматическим заданием (основные виды грамматических
разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический,
синтаксический, орфографический, пунктуационпьй, лексический)..

З) сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по картине, эссе,
стилизация, на свободнуто тему),

4) изложение(подlобное,выборо.шое,сжатое),
5) тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом в

объёме не менее 50 слов),
6) словарный диктант,
7) терминологическийдиктант,
8) контольное списывание (осложненное и неосложненное),
9) устное и письменное монологическое высказывtlние на лингвистическую

тему,
10) подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме),

мультимедийной презентации,
11) выразительное чтение текста.



услышанного и по вообрФкеЕию. Совершенствовать содержаЕио и языковое оформление
своего текста (в соотвотствии с из)ленным языковым материalлом).

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материаJIу;
выступать по заданной теме.

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.
В результате изучения русского языка ученик должен
знаtпь/понллмаtпь

. роль русского языка как национilльного языка русского Еарода,
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального
общения;

. смысл понятий: речь устнаJI и письменнfuI; монолог, диалог; ситуация

речевого общения;
. основные признаки стилей языка;
. признаки текста и его функционмьно-смысловьIх типов (повествования,

описания. рассужления):
. основные единицы языка, их признаки;
. осIiовные нормы русского литературного языка (орфоэuические,

лексические9 граl\4матические, орфографические, пунктуационные) для данного
периода обуlения; нормы речевого этикета;

умеmь
. различать разговорн}.ю речь и другие стили;
. определять тему, основную мысль текста, функциональяо-смысловой тип и

стиль речи;
. опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа:
. объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным

компонентом;
ауduрованuе u чmенuе

. адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель,

тему текста);
. читать тексты patзHblx стилей и жанров; владеть разными видarми чтения

(изуrаrощее, ознакомительное, просмотровое);
. извлекать информацию из рa}зличньD( источников, вкJIючшI средства

массовой информации; свободно пользоваться лиЕгвистическими словарями,
справочной литературой:

zoBopeчue u пuсьмо
. воспроизводить текст с заданной степенью сверн},тости (план, пересказ,

изложение);
. создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному

этапу обучения);
. осуществJuIть выбор и оргaшизацию языковых средств в соответствии с

темой, целями общения;
. владеть рaзличными видами монолога (повествование, описание,

рассумение) и диалога (побуждение к действию, обмен мвениями);
о свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связЕость,
соответствие теме и др.);

. соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;

. соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
о соблюдать нормы русского речевого этикета;
. осуществJIять речевой сatмоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её

прtlвильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты. испрalвJшть их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;

. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:



. осознания значения родного языка в жизни человека и общества;

. развития речевой культ}?ы, бережного и сознательного отношения к
родному языку, сохрзrнения чистоты русского языка как явления культуры;

. удовлетворения коммуникативных потребностей в у{ебных, бьrговьrх,
социально-культ}т)ньш ситуациях общения;

. увеличения словарного запаса; расширения круга используемьD(
грa!мматических средств; развития способности к саI\.{ооценке на основе наблюдения
за собственноЙ речью;

. использования родного языка как средства подучения знаний по другим
уrебным предметаI\4 и продолжения образования.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

.Щля учителя

1. Русский язык. Рабочие программы, Предметнм линия 1.,.rебников Т. Д.
Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и др}тих. 5 - 9 классы: пособие дJul
)ryителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженскм, Н. М. Шанский.
- М.: Просвещение, 201 1,

2. Русский язык. Методические рекомендации. б класс: пособие для уrителей
общеобразоват. уlреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. -
М.: Просвешение. 2О12 г.

3. Богданова Г.А. Уроки русского языка в б классе. - М.: Просвещение,2012 r.
4. Русский язык. Тематический и итоговьтй контроль. Рабочая тетрадь: б класс / под

ред. И.П. I_|ыбулько. - М.: Издательство <Национальное образован ие>>, 201'7 ,

5. Русский язык. б класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А.
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. Д. Тростенцова и др.; Hayr]" ред. Н. М. Шанский). - М.:
Просвещение, 2014.

6. Н. В. Егорова <Поурочные разработки по русскому языку> (к уrебникам М. Т.
Баранова и др.) б класс. Москва <ВАКО>, 2014

7. Соловьёва Н.Н. Русский язык. ,Щиктанты и изложения. б класс. Пособие для
учителей общеобразовательньD( },чреждений. - М.: Просвещение, 2012г.

8. Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь: б класс. Пособие для уч.
общеобразоват. учрежд, - М.: Просвещение, 2013г.

9. Ладыженскм Т.А., Баранов М.Г. Обуrение русскому языку в б классе. М.,
Просвещение, 2015г.

,Щля учащихся

1. <Русский язык. б класс. Учебник для общеобразовательньD( 1чреждений. В 2 ч.
[Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; Hayr, Ред. Н.М.Шанский]. - М.:
<Просвещение>, 2012.

2. Богданова Г.А. Русский язык. Рабочая тетрадь: б класс. Пособие для уч,
общеобразоват. ),.чрежд. - М.: Просвещение,2О11 r.

3. Русский язык. Итоговая работа. Типовые тестовые задания. б класс. Фгос. / р.А,
,Щощинский, М.С. Смирнова. - М.: Издательство <<Экзамен>, 2016. (Серия <<Итоговм
работа. ТТЗ>)

4. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение,
2006.
5. Селезнева Е.В. Тесты по русскому языку. М., Экзамен,2015г.



Язык. Речь. Общение

По вторе н ие

изученного в 5 классе

те ксг

Лексика. Кульryра

речи

Тематическое планирование по русскому языку б класс

Русский язык - один из развитых языков мира

Язык, речь, общение

Фонетика. Орфоэпия

Фонетика. Орфоэпия

Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов

Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов

Часrи речи. Орфоrраммы 8 окончаниях слов

Р.Р. Сочинение на тему (Интересная встреча)

Простое преможение. 3наки п репинан ия

Просrое преможение. 3наки препинания

Сложное преможение. 3апятые в сложном преможении.

Синтаксический разбор премояений.

Прямая речь, диалоr

Входной контроль (контрольный тесr)

тексг, его особенности. Тема и основная мысль текста. заглавие текста

Начальные и конечные преможения тексrа. Ключевые слова.

Основные признаки текста

Р.Р. Составление продолжения текста по данному началу

Тексr и сtили речи. Официально-деловой стиль речи

Фонетика. Орфоэпия

словосочетан ие.

слово и его лексическое значение



р. Р. Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение -
описание картины (А. П, Герасимов (После дождя))

Общеупотребител ьные слова

Профессионализмы

Диалектизмы

Р.Р. Сжатое изложение упр. 119

Исконно русские и заимствованные слова

Новые слова (неологизмы)

Усrа ревшие слова

Словари

Гlовторение изученноrО в разделе (лексика. Кульryра речи)).

Контрольный диктант с грамматическим заданием

Анализ диктанта и работа над ошибками

Фразеологизмы

Фразеолоrизмы

Источники фразеологизмов

Гlовторевие изученноrо в разделе кФразеология. Кульryра речи>.
Контрольный тест (Лексика. Фразеология >

Фразеология. Кульryра

речи

Словообразование. Орфография. Кульryра речи
Морфемика и словообразование

Морфемика и словообразование

Р.Р. Описа ние ломещения

Основные способы образования слов в русском языке

Основные способы образования слов в русском языке

Основные способы образования слов в русском языке

Осно8ные способы образования слов в русском языке



Этимология слов

Р.Р. Сисrематизация материалов к сочинению, Сложный план,

соч и не н ие-о п иса н и е (описа ние помещения)

Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-

Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-

Буквы а и о в корнях -rор- - гар-

Буквы а и о в корнях -|-ор- - гар-

Буквы а и о в корнях -зор- - зар-

Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-.

Буквы ы и и после приставок

Буквы ы и и после приставок

Гласные в приставках пре- и при-.

Гласные в приставках пре- и при-.

Гласные в приставках пре- и при-. Подготовка к контрольной работе

Повторение изученноrо в разделе (Словообразование. Орфография.

Кульryра речи)

Контрольный тест по теме кСловообразова ние. ОрфографияD

Морфология. Орфография. Кульryра речи. Имя суlцествительное

Повторение изученного в 5 классе

Имя сущесгвительное как часть речи

Контрольный диктант с грамматическим заданием

Анализ диктанта и работа над ошибками

Соединительные rласные о и е в сложных словах

Сложносокраtцённые слова

Морфемный и словообразовательный разбор слова

Морфемный и словообразовательный разбор слова

Морфемный и словообразовательный разбор слова



Имя сущесrвительное как часть речи

Разносклоняемые имена существительные

Буква е в суффиксе -ен- сушествительных на -мя

Несклоняемые имена существительные

Несклоняемые имена существительные

Род несмоняемых имён суч{есгвительных

Род несклоняемых имён сущесг8ительных

Род несклоняемых имён сущесrвительных

Имена су lце сг в ител ьн ы е общего рода

Морфолоrический разбор имеви существительного

Не с именами существительн ыми

Не с именами существительн ыми

Не с именами существительн ыми

Буквы ч и щ в суфФиксе -чик (-щик)

Буквы ч и щ в суФфиксе -чик (-щик)

Гласные в суФФиксах сущесrвительных -ек и -ик

гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных

гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных

гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных

Повторение изученного в разделе (Имя суlцесг8ительное)

Повторение изученного в разделе (Имя сущесгвительноеD

Контрольный диктант с l-рамматическим заданием

Анализ диктанта и работа над ошибками

Имя прилагательное
[lовторение изученного в 5 классе



Имя прилагательное как часть речи

Р.Р. Описание природы

Р. Р. Описание природы

Степени сра внения имён прилагательных

Степени сравнен ия имён прилаrательных

Стелени сра внения имён прилагательных

Степени сравнения имён прилаl-ательн ых

Разряды имён прилаrательных по значению

Качественн ые п рилагательные

Относител ьн ые п рила rательн ые

Р.Р. Контрольное изложение (Возвращение Владимира в отчиЙ дом>

П ритяжательные прилаrательн ые

Притяжательные прилаrательные

Морфологический разбор имени прила гател ьного

Не с прилагательными

Не с прила гател ьными

Не с прилагательн ыми

Гласные о и е после шипящих в суффиксах лрилагательных

Р.Р. Сочинение-описание природы по картине (Н. П. Крымов. к3имний

вечер>r)

Р.Р. Сочинение-описание природы по картине (Н. П. Крымов. <3имниЙ

вечерlr)

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных

Одна и дsе буквы н в суффиксах прилагательных

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных

Различение на письме суФфиксов прилагательных -к- и -ск-



имя числительное

flефисное и слитное написание сложных прилагательных

flефисное и слитное написание слокных прилагательных

flефисное и слитное написание сложных прилагательных

Повторение изученноrо в разделе (Имя прилагательноеD

Контрольный тесr (Имя прилаrательное )).

контрольный диктант с грамматическим заданием

Анализ диктанта и работа над ошибками

Имя числительное как часть речи

Имя числительное как часть речи

Простые и составные числител ьные

мягкий знак на конце и в середине числительных

Порядковые числительные

Гlорядковые числительн ые

Разряды количествен ных ч ислительн ых

Разряды количественных числительных

Числител ьные, обозначающие целые числа

Числительн ые, обозначающие целые числа

Числительные, обозначаюч.lие целые числа

flробные числительные

р.р, составление юмористическоrо рассказа по рисунку

Собирательные числительные

Морфологический разбор имени числительного

гlовторение изученного в разделе (имя числительное))

КонтрольныЙ тест (Имя числ ительное)

Контрольный диктант с rрамматическим заданием



месrоимение

Анализ диктанта и работа над ошибками

Местоимение как часть речи

личные местоимения

Возвратное местоимение себя

Воп росител ьн ые и относительные местоимения

Воп росител ьн ые и относительные местоимения

Неопределенные местоимения

Неопределенные местоимения

Неопределенные место име н ия

Отрицательные местоимения

Отрицательные местоимения

Рассуждение

П ритяжательн ые местоимения

указательные местоимения

Определительные местоимения

Определительн ые местоимения

Месгоимения и другие части речи

Морфологический разбор местоимения

Р.Р. Контрольное сочинение по картине (Е. В. Сыромятникова.
( Первые зрител и >)

Г]овторение изучен ного в разделе ( Месгоимен ие)

Контрольн ый тест ( Местоимение))

Контрольный диктант с rрамматическим заданием

гл а гол

Анализ диктанта и работа над ошибками



Повторение изученного в 5 классе

Глаrол как часгь речи

р.р. Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам на тему ( стёпа колет

дрова) с включением части rотового текста

Разноспряrаемые глаголы

Разноспрягаемые rлаголы

Гла голы переходные и непереходные

Глаголы переходные и непереходные

Глаголы переходные и непереходные

наклонение rлаголов

изъявительное наклонение

условное наклонение

условное наклонение

повелительное наклонение

повелительное наклонение

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам

Употребление наклонений

Безличные глаголы

Безличные rлаголы

Безличные глаголы

Морфологический разбор rлаrола

Р.Р. Рассказ на основе услышанного

Правописание гласных в суффиксах глаголов

Повторение изученного в разделе (Глагол)

гlравописание гласных в суффиксах глаголов

Контрольн ыЙ тест ( Глагол)



Контрольный диктант с грамматическим заданием

Анализ диктанта и работа над ошибками

Повторение и систематизация изученноrо в 5 и б массах
Разделы науки о языке

Орфография

Орфоrрафия

Пункryация

Пункryация

Лексика и фразеолоrия

Словообразован ие

Словообразование

МорФология

Морфолоrия

си нта ксис

Итоrовый контроль (контрольн ый тест)

Анализ работы. Работа над ошибками


