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Планируемые образовательные результаты 

Личностными результатами освоения выпускникам основной школы программы по русскому языку на 

углубленном уровне являются: 

1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и морально-нравственных 

качеств личности; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

3) Способность к самооценке речевого поведения; стремление к речевому самосовершенствованию; 

понимание значения русского языка в процессе получения школьного образования и самообразования; 

4) Достаточный объем словарного запаса и грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе общения; готовность к успешной профессиональной, социальной деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку на углубленном уровне являются: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

а. Рецептивные (слушание и чтение): 

 Восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

слушания (ознакомительным, детальным, выборочным); 

 Восприятие и понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, аналитическим, поисковым); 

 Понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста и коммуникативной 

установки автора, основной мысли и способов ее выражения); 

 Способность к самостоятельному поиску информации; способность извлекать информацию из 

различных источников (учебная литература, Интернет, средства массовой информации); 

свободное пользование словарями разных типов; 

 Отбор и систематизация материала на определенную тему; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и слушания; 

 Сопоставление речевых высказываний по разным основаниям (содержание, стилистические 

особенности, языковые средства); 

 Умение воспроизводить устный и письменный текст с разной степенью свернутости 

(сжатый/подробный, тезизы, план, конспект) 

б. продуктивные (говорение и письмо): 

 Определение целей предстоящей речевой деятельности, планирование действий, оценивание 

достигнутых результатов; 

 Умение выражать свое отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров с учетом речевой ситуации (адресата, коммуникативной цели, 

условий общения); 

 Соблюдение основных языковых норм (орфоэпичеких, орфографических, лексических, 

грамматических, пунктуационных) в процессе построения текста в устной и письменной 

форме; 

 Владение монологической и диалогической формой речи; 

 Соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 Осуществление речевого самоконтроля в различных ситуациях общения, в  том числе и в 

повседневном общении; определение причин коммуникативных неудач; 

 Умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 Умение выступать перед аудиторией с жанрами учебно-научной речи (сообщение, доклад и 

др.); 

 Участие в дискуссионных формах общения; владение основными приемами аргументации. 

2) Применение приобретенных знаний и умений в повседневной жизни; 

3) Использование родного языка как средства обучения, в том числе на надпредметном уровне; 

4) Использование родного языка для эффективного общения со сверстниками и взрослыми в разных 

ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности; 
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5) Владение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения основной школы программы по русскому языку на углубленном 

уровне являются следующие. 

К концу шестого класса учащиеся должны уметь: 

 Различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, числительное, 

наречие, слово категории состояния) по совокупности признаков и аргументированно доказывать 

принадлежность слова к той или иной части речи; 

 Находить орфограммы в соответствии с изученными правилами 

 Различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и синтаксической функции 

слова 

 Использовать разнообразные языковые средства, устраняя повторение слов в тексте 

 Производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи 

 Соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и письменной формах 

речи 

 Строить  тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи 

 Анализировать и создавать тексты изученных стилей. 

             

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 6 КЛАССА 

Повторение изученного в 5м классе (17 ч) 

ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ (173 ч) 

Морфология. Понятие о морфологии  

Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и его формы. Морфемный состав слов 

как один из ярких признаков частей речи.  

Знаменательные части речи 

Имя существительное  

Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). Правописание не с существительными. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Специфика русских собственных имён (трёхчленное 

имя человека). 

Понятие о топонимике. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Роль олицетворений в художественной речи.  

Разряды существительных по значению (конкретные , вещественные, отвлечённые , собирательные). 

Особенности употребления их в речи. 

 Число имен существительных. Остатки двойственного числа в современном языке. 

Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых разрядов существительных. 

Переосмысление рода как художественный прием. 

Падеж имен существительных. Способы определения косвенных падежей существительных: по вопросу, по 

предлогу. 

Склонение существительных в единственном и множественном числе. 

Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные. 

Неизменяемые существительные. Нормы их употребления. 

Словообразование существительных. Источники пополнения существительных с помощью приставок. 

Переход прилагательных в существительные. 

Понятие о функциональных омонимах. 

Глагол  

Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива. 

Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. Нормы употребления –ся и –сь. 

Правописание форм глагола –тся и ться. 

Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и повествовании. 

Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. Противопоставление глаголов по виду 

как специфическое свойство славянских языков. Богатство смысловых значений видовых форм. 

Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее, прошедшее, и будущее. 

Происхождение формы  прошедшего времени. Ее специфика в современном русском языке. Правописание 
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форм прошедшего времени. Основы глагола: основа настоящего времени, основа инфинитива, основа 

прошедшего времени. Употребление в речи одних форм времени вместо других. 

Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний. Разноспрягаемые глаголы и их происхождение. 

Повелительное наклонение. Употребление форм повелительного наклонения в речи. Сослагательное 

наклонение. Безличные глаголы. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. Правописание 

суффиксов глаголов. 

Редактирование предложений и тестов с неправильными глагольными формами. 

Составление плана содержание параграфов учебника и пересказ их с подбором собственных иллюстративных 

примеров. 

 

Имя прилагательное  

Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Правописание не с прилагательными. 

Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение прилагательных. 

История притяжательных прилагательных. Степени сравнения качественных прилагательных. Образование 

сравнительной степени. Образование превосходной степени. Нормы употребления степеней сравнения. 

Словообразование прилагательных. Образование прилагательных с помощью суффиксов. Правописание 

суффиксов прилагательных. Образование прилагательных с помощью приставок. Образование 

прилагательных сложением слов. Их правописание. Употребление сложных прилагательных в речи. 

 

Имя числительное 

Понятие о числительном. Роль числительных в речи. 

Разряды числительных по значению. Количественные числительные. Мягкий знак в числительных. Склонение 

количественных числительных. Собирательные числительные. Образование, изменение и употребление 

собирательных числительных. Порядковые  числительные. Склонение порядковых числительных.  

Составление предложений и текстов с числительными. Образование слов других частей речи от 

числительных. 

История некоторых числительных. 

 

Наречие и имя состояния  

Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи. Правописание не с 

наречиями. Степени сравнения наречий. Наречия как одно из средств связи частей текста. 

Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование наречий с помощью приставок и 

суффиксов. Правописание наречий. Переход существительных в наречия. Функциональные омонимы. 

Правописание наречий, имеющих функциональный омоним – существительное с предлогом. Переход 

прилагательных в наречия, их правописание. 

 

Понятие об именах состояния. Разряды имен состояния по значению. Роль имен состояния в речи. 

Правописание не с именами состояния. Функциональные омонимы: краткие прилагательные среднего рода, 

наречия, имена состояния. Составление текстов с использованием имен состояния. 

Повторение изученного в 6м классе (20 часов) 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

6 класс (6 ч. в неделю), 

2020-2021 учебный год 

по программе и учебному комплексу В.В.Бабайцевой 

для классов с углубленным изучением русского языка 

учитель Рязанова О.П.  

№ 

раздела/ 

урока 

 

Название раздела/раздела и тем Количест

во часов 

Из них 

количество 

 

Контр.р. 

1.  Вводный урок.  1  

2.  Повторим фонетику 1  

3.  Повторим фонетику 1  

4.  Повторим орфографию 1  

5.  Повторим орфографию 1  

6.  Повторим морфемику и словообразование. 1  

7.  Повторим морфемику и словообразование. 1  

8.  Повторим орфографию. 1  

9.  Повторим орфографию. 1  

10.  Повторим лексикологию, фразеологию 1  

11.  Повторим лексикологию, фразеологию 1  

12.  Сочинение  1  

13.  Анализ сочинения 1  

14.  Сочинение на лингвистическую тему. 1  

15.  Анализ сочинения 1  

16.  Контрольный диктант с дополнительными 

заданиями 

1 1 

17.  Анализ диктанта 1  

18.  Понятие о частях речи. 1  

19.  Понятие о частях речи. 1  

20.  Слово и его формы 1  

21.  Слово и его формы 1  

22.  Понятие об имени существительном. 1  

23.  Понятие об имени существительном. 1  

24.  Роль существительных в речи 1  

25.  Сочинение по картине 1  

26.  Нарицательные и собственные имена 

существительные 

1  

27.  Нарицательные и собственные имена 

существительные 

1  

28.  Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные 

1  

29.  Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные 

1  

30.  Разряды имен существительных по значению 1  

31.  Разряды имен существительных по значению 1  
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32.  Число имен существительных 1  

33.  Число имен существительных 1  

34.   Подробное изложение-описание 1  

35.  Род имен существительных 1  

36.  Род имен существительных 1  

37.  Падеж имен существительных 1  

38.  Склонение существительных в единственном числе 1  

39.  Склонение существительных в единственном числе 1  

40.  Склонение существительных во множественном 

числе 

1  

41.  Разносклоняемые имена существительные. 1  

42.  Неизменяемые имена существительные. 1  

43.  Неизменяемые имена существительные. 1  

44.  Словообразование имен существительных  1  

45.  Правописание суффиксов существительных –чик-/-

щик-, -ек/-ик- 

1  

46.  Правописание суффиксов существительных –чик-/-

щик-, -ек/-ик- 

1  

47.  Образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

суффиксов 

1  

48.  Образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

суффиксов  

1  

49.  Образование сложных существительных 1  

50.  Переход прилагательных в существительные 1  

51.  Правописание НЕ  с существительными. 1  

52.  Обобщение темы  «Имя существительное» 1  

53.  Контрольный диктант с дополнительными 

заданиями 

1 1 

54.  Анализ диктанта 1  

55.  Понятие о глаголе 1  

56.  Понятие о глаголе 1  

57.  НЕ с глаголами 1  

58.  Роль глаголов в речи 1  

59.  Роль глаголов в речи 1  

60.  Сочинение по картине 1  

61.  Анализ сочинений 1  

62.  Инфинитив 1  

63.  Инфинитив 1  

64.  Возвратные глаголы. 1  

65.  Виды глагола 1  

66.  Виды глагола  1  

67.  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1  

68.  Времена глаголов. Настоящее время. 1  

69.  Времена глаголов. Настоящее время 1  

70.  Прошедшее время 1  

71.  Прошедшее время 1  

72.  Подробное изложение 1  

73.  Анализ изложений 1  

74.  Основы глагола 1  

75.  Основы глагола 1  
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76.  Будущее время 1  

77.  Будущее время 1  

78.  Спряжение глаголов 1  

79.  Спряжение глаголов 1  

80.  Спряжение глаголов 1  

81.  Разноспрягаемые глаголы 1  

82.  Повелительное наклонение 1  

83.  Повелительное наклонение 1  

84.  Сослагательное наклонение 1  

85.  Сослагательное наклонение 1  

86.  Сочинение 1  

87.  Безличные глаголы 1  

88.  Безличные глаголы 1  

89.  Словообразование глаголов 1  

90.  Правописание суффиксов глаголов 1  

91.  Обобщение темы  «Глагол» 1  

92.  Обобщение темы  «Глагол» 1  

93.  Контрольный диктант с дополнительными 

заданиями 

1 1 

94.  Анализ диктанта 1  

95.  Подробное изложение 1  

96.  Резервный урок 1  

97.  Понятие об имени прилагательном 1  

98.  Понятие об имени прилагательном 1  

99.  Роль прилагательных в речи 1  

100.  Роль прилагательных в речи 1  

101.  Сочинение-описание 1  

102.  Анализ сочинений 1  

103.  Разряды прилагательных по значению 1  

104.  Разряды прилагательных по значению 1  

105.  Переход прилагательных из одного разряда в 

другой. 

1  

106.  Переход прилагательных из одного разряда в 

другой. 

1  

107.  Полные и краткие имена прилагательные 1  

108.  Полные и краткие имена прилагательные 1  

109.  Устное изложение 1  

110.  Сочинение-рассуждение  1  

111.  Анализ сочинений 1  

112.  Склонение прилагательных 1  

113.  Склонение прилагательных 1  

114.  Степени сравнения  качественных прилагательных  1  

115.  Образование сравнительной степени 1  

116.  Образование  превосходной степени сравнения  1  

117.  Словообразование прилагательных. 1  

118.  Правописание Н и НН. 1  

119.  Правописание Н и НН 1  

120.  Правописание суффиксов прилагательных 1  

121.  Правописание суффиксов прилагательных 1  

122.  НЕ с прилагательными. 1  

123.  НЕ с прилагательными. 1  

124.  Сочинение-описание картины 1  
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125.  Анализ сочинения 1  

126.  Сложные прилагательные 1  

127.  Сложные прилагательные 1  

128.  Подробное изложение 1  

129.  Анализ изложений  1  

130.  Обобщение темы «Имя прилагательное» 1  

131.  Обобщение темы «Имя прилагательное» 1  

132.  Контрольный диктант с дополнительными 

заданиями  

1 1 

133.  Анализ диктанта 1  

134.  Понятие о числительном 1  

135.  Понятие о числительном 1  

136.  Разряды числительных по строению 1  

137.  Количественные числительные. 1  

138.  Количественные числительные 1  

139.  Склонение и правописание количественных 

числительных  

1  

140.  Склонение и правописание количественных 

числительных 

1  

141.  Собирательные числительные 1  

142.  Собирательные числительные 1  

143.  Дробные числительные 1  

144.  Дробные числительные 1  

145.  Порядковые числительные 1  

146.  Порядковые числительные 1  

147.  Образование слов других частей речи от 

числительных 

1  

148.  Образование слов других частей речи от 

числительных 

1  

149.  Подробное изложение 1  

150.  Анализ изложения 1  

151.  Обобщение темы «Имя числительное» 1  

152.  Обобщение темы «Имя числительное» 1  

153.  Контрольный диктант с дополнительными 

заданиями  

1 1 

154.  Анализ диктанта 1  

155.  Сочинение-повествование 1  

156.  Анализ сочинения 1  

157.  Понятие о наречии.  1  

158.  Понятие о наречии. 1  

159.  Наречие образа действия 1  

160.  Наречие образа действия 1  

161.  Наречия меры и степени 1  

162.  Наречия места 1  

163.  Наречия времени 1  

164.  Наречия причины и цели 1  

165.  Наречия причины и цели 1  

166.  Степени сравнения наречий 1  

167.  Степени сравнения наречий 1  

168.  Словообразование наречий  1  

169.  Правописание наречий.  1  

170.  Правописание наречий. 1  
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171.  Переход существительных и прилагательных в 

наречия 

1  

172.  Переход существительных и прилагательных в 

наречия 

1  

173.  Слитное, дефисное и раздельное написание наречий 1  

174.  Слитное, дефисное и раздельное написание наречий 1  

175.  Написание НЕ с наречиями 1  

176.  Написание НЕ с наречиями 1  

177.  Подробное изложение 1  

178.  Анализ изложения 1  

179.  Обобщение темы «Наречие» 1  

180.  Обобщение темы «Наречие» 1  

181.  Понятие о категории состояния 1  

182.  Понятие о категории состояния 1  

183.  Разряды слов категории состояния по значению 1  

184.  Разряды слов категории состояния по значению 1  

185.  Сочинение-отзыв по прочитанной книге или 

сочинение на лингвистическую тему  
1  

186.  Анализ сочинения 1  

187.  Обобщение темы «Наречие», «Категория 

состояния»  

1  

188.  Обобщение темы «Наречие», «Категория 

состояния» 

1  

189.  Контрольный диктант с дополнительными 

заданиями.  

1 1 

190.  Анализ диктанта 1  

191.  Систематизация изученного о существительном, 

глаголе, прилагательном, числительном, наречии, 

категории состояния. 

1  

192.  Систематизация изученного о существительном, 

глаголе, прилагательном, числительном, наречии, 

категории состояния 

1  

193.  Морфемный состав слов разных частей речи 1  

194.  Морфемный состав слов разных частей речи 1  

195.  Синтаксическая функция слов разных частей речи 

как основа различения функциональных омонимов 

1  

196.  Синтаксическая функция слов разных частей речи 

как основа различения функциональных омонимов 

1  

197.  Правописание суффиксов существительных, 

прилагательных, наречий и глаголов 

1  

198.  Правописание суффиксов существительных, 

прилагательных, наречий и глаголов 

1  

199.  Правописание окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов 

1  

200.  Правописание окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов 

1  

201.  НЕ с существительными, прилагательными, 

наречиями, словами категории состояния 

1  

202.  НЕ с существительными, прилагательными, 

наречиями, словами категории состояния 

1  

203.  Слитное, раздельное и дефисное написание слов 

разных частей речи 

1  
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204.  Слитное, раздельное и дефисное написание слов 

разных частей речи 

1  

205.  Резервные уроки  6  

 Всего 210 6 

 
 


