
 

                                                                                              



 

   Пояснительная записка 
            Рабочая программа по родному языку для 6 класса составлена  на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 2004 г, Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку МО РФ, 2005, авторской программы.Е.И. Никитиной - 

М.:Просвещение, 2008. 

                 

                 Цели обучения русскому языку:  

1) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку 

как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

2) развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях об-

щения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

4) формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

5) применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

                            Задачи программы. 



 

 Развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адапта-

ции.   

 На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разно-

видностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать 

свое речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами общения 

 Развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

         

  Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа- 68 

   На развитие речи:  ч. 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Русский язык. Русская речь.6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений Е.И. Никитина. Москва, 

2012. 

 

 

 

                                                                              

                                                                          Требования к уровню подготовки учащихся. 
 



 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 6 классе языковых явлений, речеведческих поня-

тий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 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 выяснить нормы употребления слова. 

 Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тек-

сты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учѐтом 

темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображе-

нию Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста ( в соответствии с изученным языковым 

материалом). 

Уметь грамотно и чѐтко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический)  

 

                                Календарно – тематическое планирование 



 

№ 
П/П  

Тема урока  Тип урока Требования к 

знаниям и умени-

ям 

Виды работ на 

уроке  

Домашняя 

работа 

Дата проведе-

ния 

По 

плану 

По 

факту 
 

1 

1. 

Русский язык - один из раз-

витых языков мира. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь работать с 

учебником 

-Выразительное чте-

ние,  

-беседа,  

-работа с учебником,  

 

Устный рас-

сказ «Как я 

провел ле-

то». 

4.09  

 

2 

Язык, речь, общение. Урок усво-

ения новых 

знаний 

 -Работа по карточ-

кам, 

-словарный диктант. 

Написать 

пословицы 

про родной 

язык и об-

щение. 

8.09  

             

 1.  

3. 
Речь устная и письменная повтори-

тельно-

обобщаю-

щий 

Знать признаки уст-

ной и письменной 

речи. 

 

-работа с таблицами; 

- трениров. упражне-

ния; 

- выборочный дик-

тант 

Инд.задания

. 

11.09 

 
 

4 

Признаки текста. Изучение 

новой темы. 

Знать признаки тек-

ста. 

 

- тренировочные 

упражнения; 

- работа с текстом; 

- синтаксический 

разбор 

 

 

Упр.5 15.09  

 

5 
Мини- тексты.  Изуч. ново-

го матер. 

Знать отличие ми-

ни-текста. 

 Упр.6 (2) 18.09  



 

 

6 

 

Контрольный диктант по 

теме «Повторение изучен-

ного в 5 кл.». 

урок кон-

троля и 

проверки 

знаний 

Проверка уровня 

знаний, умений и 

навыков учащихся  

контрольный дик-

тант; 

-грамматическое за-

дание 

 

Повт.пр 22.09  

7 Анализ контрольного дик-

танта. Работа с тестами. 

Урок кор-

рекции зна-

ний 

Анализ и устране-

ние ошибок, допу-

щенных в к/р с це-

лью ликвидации 

пробелов в знаниях 

работа над ошибками 

в диктанте; 

- выпол.заданий, по-

добных тем, которые 

были в грамм. зада-

нии к дикт. 

 

Выписать 

слож. предл. 

25.09  

8 Темы широкие и узкие. 

 

 

Изучение 

новой темы. 

Знать темы  

широкие и узкие. 

-работа с учебником 

-составление этикет-

ного диалога 

Упр.13 29.09  

        

 9 Р.р. Сочинение - миниатюра 

на тему «Чем мне запомни-

лось первое школьное 

утро». 

Урок разви-

тия речи 

Уметь описывать  

увиденное, исполь-

зуя дополнит. мате-

риал. 

-подбор материала; 

-составление плана; 

-написание сочине-

ния 

Повт. пр. 2.10 

10 Творительный сравнения. Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь находить тв. 

сравнения в предл. 

 

-синтаксическая раз-

минка; 

- работа с  учебн.  

Упр.16 (3) 6.10  

11 Простой и сложный план. Урок усво-

ения новых 

знаний. 

Уметь составлять 

план текста. 

-работа с текстом; 

- тренировочные упр. 

Упр.18 (3) 9.10  

12 Сравнение. Метафора. Эпи-

тет. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать образные 

средства языка и 

уметь употреблять 

- работа с учебником; 

 - тренировочные 

упражнения 

Упр.24 13.10  



 

их в речи.  

 

13  Что такое эпиграф?  Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать, что  такое 

эпиграф . 

Уметь применять 

эпиграф на практи-

ке. 

 

-работа с учебником 

- тренировочные 

упражнения; 

 

Упр.27 16.10  

14 Эпитеты.  Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать, что такое 

эпитеты, их роли в 

обогащении речи. 

Уметь употреблять 

эпитеты в речи. 

- лексический дик-

тант; 

разбор предложения; 

- работа с учебником; 

- трениров. У  праж-

нения 

Выписать 

предл. с 

эпитетами. 

20.10  

15 Р/Р. Выборочное изложение 

на тему «Как Гуля победила 

боль и страх». 

 

 

Урок кон-

троля и 

проверки 

знаний 

 -выборочное изложе-

ние 

доработать 23.10  

16 Контрольный диктант 

 

    Повт.пр. 27.10  

17 Работа над ошибками. Ито-

говый урок за 1 четверть. 

  - 

 

 

 

30.10  

18. Глаголы в форме сослага-

тельного наклонения. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать основные 

способы образова-

ния и употребления 

глаголов  в 

сосл.наклонении. 

 запись текста под 

диктовку; 

- работа с учебником; 

- словообразо-

ват.разбор; 

 

Упр.40 

10.11  

19 Сравнение. Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать , что такое 

сравнение. 

- работа с текстом; 

-лексическая работа 

по теме урока; 

- трени-

Упр.43 13.11  



 

ров.упражнения. 

 

20 

 

 

Лексические средства свя-

зи предложений в тексте. 

 

 

 

 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать лексические 

средства связи 

предложений. 

- синтаксическая 

разминка; 

- словарная работа; 

- орфограф. диктов-

ка; 

- работа с учебником; 

Упр.49 17.11  

 

21 
 

Описательный оборот. 

 

 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

   

-работа с учебником; 

- составление табли-

цы по теме; 

- словарная работа; 

- трениров. упр.; 

 

Упр.53 20.11  

22 

 

 

Стили речи. Книжные сти-

ли. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать стили речи .  Упр.56 24.11  

23 Официально – деловой 

стиль. 

Урок изу-

чения новой 

темы. 

Знать особенности 

стилей речи. 

Уметь точно и ясно 

выражать письмен-

но свои мысли. 

-определять стиль 

текста 

 

Упр.58 27.11  

24 Типы речи. Повествование. Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать типы речи. - объяснение нового 

материала; 

- тренировочные 

упражнения; 

 

Упр.61 1.12  



 

25 Рассказ. Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать построение 

рассказа. 

- синтаксический 

разбор предложений; 

- работа с учебником; 

- тренировочные 

упражнения 

 

Упр.63 4.12  

26 Р/Р. Изложение по расска-

зу А.П. Гайдара  «Совесть» 

Урок разви-

тия речи 

Знать особенности 

изложения. 

 

 Дописать. 8.12  

27     Выписать 

предложе-

ния с мета-

форой. 

11.12  

 Метафора.  Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь находить ме-

тафоры, определять  

их роль в тексте. 

- синтаксический 

разбор сложного 

предложения; 

- работа с учебни-

ком; 

- трениров. упраж-

нения 

28 Как создавать киносцена-

рий? 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

 - синтаксич. раз-

минка; 

- орфограф. диктов-

ка; 

- работа с учебни-

ком; 

Упр.76 15.12  

29 Олицетворение. Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать, что такое оли-

цетворение 

- орфографическая 

диктовка; 

- работа с учебни-

ком; 

- тренировочные 

упражнения 

Выписать 

предложе-

ния с олице-

творением. 

 

18.12  

330 Контрольный диктант Контроль 

ЗУН 

   

 

22.12  



 

31 Работа над ошибками. Ито-

говый урок за 2 четверть. 

 Анализ и устранение 

ошибок, допущенных 

в контрольной работе 

с целью ликвидации 

пробелов в знаниях 

Тесты   25.12  

32 Описание природы. Урок  изу-

чения новой 

темы. 

 -словарно-

орфограф.работа 

-самост.работа 

Упр.81) 12.01  

33 Композиция описания. Урок разви-

тия речи 

Знать особенности 

составления текстов 

описания по картине. 

-рассматривание 

репродукции кар-

тины; 

 -устное рисование; 

 

Упр.84 15.01  

34 Олицетворение. Урок усво-

ения новых 

знаний 

 -словарно-

орфограф.работа; 

- работа с учебни-

ком; 

- тренировочные 

упражнения 

Упр.91 19.01  

35 Описание помещения. 

 

 

 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

.  - работа по карточ-

кам; 

- трени-

ров.упражнения 

Упр.95 22.01  

36 Художественное описание 

текста.  

Урок усво-

ения новых 

знаний 

 Словарный диктант 

-граммат..задание  

Упр.98 26.01  

37  Р/Р  - работа с репро-

дукцией картины 

 

Упр.106 29.01  

 Р/Р. Сочинение по картине 

«Светлый день» 

 Описание одежды, костю- Урок усво- Уметь описать по во- - объяснение нового Описать 2.02  



 

38 ма. ения новых 

знаний 

ображению 

. 

материала; 

- тренировочные 

упражнения 

внешний 

вид литер. 

героя 

39 Рассказ на основе картины, 

включающий описание. 

 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать понятие жанро-

вые картины 

- словарная диктов-

ка; 

- работа с теорией 

учебника; 

Упр.113 5.02  

40 Р.р. Выборочное изложе-

ние  

Урок разви-

тия речи 

Знать особенности 

выборочного изложе-

ния и особенности 

работы над ним. 

Уметь выбрать и ор-

ганизовать материал 

к выборочному изло-

жению; создавать 

текст на основе 

услышанного или 

прочитанного. 

- работа по повто-

рению типов текста 

и стилей речи 

- составление плана 

и написание выбо-

рочного изложения 

 

упр.114 9.02  

41 Описание книги. Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать строение текста 

описания. 

-- объяснение ново-

го материала; 

- объяснит. диктант; 

- комментир. пись-

мо; 

- трени-

ров.упражнения 

Упр.117 12.02  

42 Описание книги (продол-

жение) 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать , что такое фор-

зац, уметь описать 

книгу, переплет, об-

ложку. 

 

-словарно-

орфогр.работа; 

-объяснит. диктант; 

 

Упр.120 16.02  



 

43 Обобщение  и системати-

зация изученного по теме 

«текст - описание». 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Знать все виды текста 

- описания 

- обобщение изу-

ченного посред-

ством выполнения 

обобщающих зада-

ний; 

- диктант «Проверь 

себя» 

 

Упр.125 19.02  

44 Текст – рассуждение.  Новая тема Контроль знаний, 

умений и навыков 

учащихся по изучен-

ному материалу. 

-диктант 

-грамм.задание 

найти в худ. 

литер. 

текст- рас-

суждение 

23.02  

45        

Рассуждение в разных стилях 

речи. 

 

 

Урок  усвое-

ния новых 

знаний 

 

Знать сведения о 

рассуждении в 

разных стилях 

речи. 

 

- составление кон-

спекта по теме; 

- синтаксическая 

разминка; 

- тренировочные 

упражнения 

 

Упр.129 26.02 

46 Р/Р. Изложение «Золотая ро-

за» 

Р/Р  

 

- работа с текстом 

 

 1.03  

47 Эпитет. Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Знать особенно-

сти эпитета и 

уметь применять 

их в речи. 

-словарно-

орф.работа 

-объяснит.диктант 

-работа с текстом 

Упр.137 4.03  

47 Средства связи частей рас-

суждения. 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Знать план рас-

суждения 

- синтаксический 

разбор предложе-

ния; 

- работа по теме 

урока ; 

Упр.139 11.03  



 

- трениров. упраж-

нения 

48 Р/Р.Сочинение – рассуждение  Р/Р(упр.141) Уметь рассуждать 

на заданную тему 

- работа с учебни-

ком; 

- тренировочные 

упражнения 

 

Упр.140 15.03  

50 Обобщающий урок по теме 

«Рассуждение» 

Урок обоб-

щения зна-

ний 

 

Знать о тексте - 

рассуждении 

- орфографическая 

диктовка; 

- работа с учебни-

ком 

Упр.139 18.03  

52 Контрольный диктант. Урок кон-

троля 

Уметь применять 

полученные зна-

ния на практике. 

Диктант  

 

Повт.пр. 22.03  

53 Работа над ошибками. Итого-

вый урок за 3 четверть. 

Урок закреп-

ления изу-

ченного 

Анализ и устра-

нение ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте с целью лик-

видации пробелов 

в знаниях. 

-синт.разбор.предл. 

-предупр.диктант 

-комментир.письмо 

 25.03  

54 Сравнение можно выразить 

при помощи наречий. 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Знать о сравне-

нии, 

Уметь применять 

в речи сравнения 

- выборочный дик-

тант; 

- работа по теме 

урока; 

- тренировочные 

упражнения; 

 

Упр.145 5.04  

55 Текст. Новая тема. Знать материал 

по теме «Текст». 

-фронт. опрос; 

-словарно-

Упр.150 8.04  



 

. 

 

орфограф.диктовка; 

-самостоят. работа  

56      12.04  

 Средства связи предложений 

в тексте.  

Новая тема Знать материал о 

тексте, получен-

ный в 5 классе. 

. 

 работа с текстом; 

- синтаксическая 

разминка; 

- трениров. упраж-

нения 

Упр.150   

57 Р.р. Сочинение-рассказ по 

сюжетным картинкам с 

включением части готового 

текста . 

Урок разви-

тия речи 

Знать особенно-

сти типа текста 

повествования. 

Уметь составлять 

собственный рас-

сказ на заданную 

тему. 

- работа по повто-

рению сведений о 

типах текста; 

- составление плана 

и написание расска-

за 

Закончить 

работа над 

сочинением  

15.04  

58 Местоимение. 

 

 

 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Знать о место-

имении 

Уметь правильно 

писать окончания 

мест., употреб-

лять их, соблюдая 

нормы. 

- комментир. пись-

мо; 

- работа с учебни-

ком  

- трениров. упраж-

нения 

Упр.158 19.04  

59 Р/Р. Пишем рассказ по кар-

тине 

Урок разви-

тия речи 

Уметь писать от 

лица одного из 

героев картины 

- работа с картиной  упр.167 22.04  

60 Буриме. Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Знать, как обра-

зуются буриме 

 

- синтаксическая 

разминка; 

- орфографическая 

диктовка; 

- работа с учебни-

ком; 

Упр.169 26.04  



 

- тренировочные 

упражнения 

61 Повторение. Темы широкие и 

узкие. 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

Знать о тексте, о 

теме. 

- синтаксическая 

разминка; 

- работа с учебни-

ком; 

- тренировочные 

упражнения; 

 

Упр.175 29.04  

62 Простой  и сложный план. 

 

 

 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Знать и уметь со-

ставлять план 

текста. 

 

 

- трени-

ров.упражнения 

Сост план 

текста 

2.05  

63 Типы речи. Урок повто-

рения 

Знать типы речи. - словарная диктов-

ка; 

-работа с учебни-

ком;; 

- трен.упражнения 

Упр.175 6.05  

64 Контрольный диктант  Урок кон-

троля 

Контроль знаний, 

умений и навыков 

учащихся по изу-

ченному материа-

лу. 

-диктант 

-грамматич.задание 

 

Повт.пр. 13.05  

65 Анализ контрольного диктан-

та  

Урок кор-

рекции зна-

ний  

Анализ и устра-

нение ошибок, 

допущенных в 

-анализ диктанта 

-работа над ошиб-

ками  

 17.05  



 

 

 

контрольной ра-

боте с целью лик-

видации пробелов 

в знаниях. 

66 Разделы науки о языке. 

Пунктуация. 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Знать разделы 

науки о языке; 

знать самостоя-

тельные части ре-

чи. 

 

-составление слож-

ного плана урока 

-комментир.письмо 

 

Инд. зада-

ния 

20.05  

67 Орфография. 

Лексика и фразеология. 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок. 

Уметь определять 

лексическое зна-

чение слова; 

пользоваться сло-

варями. 

-орфограф. диктант 

-комплексный ана-

лиз текста; 

-работа со словаря-

ми 

карточки 24.05  

68 Итоговый урок     27.05  


