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Корректировка программы по русскому языку для 6 класса под редакцией А.Д Шмелева

11.12 Правописание Н и НН в
суффиксах прилагательных

Орфография как система правил
правописания слов и их морфем.
Орфографические правила, связанные с
правописанием суффиксов. Правила

Иметь представление об орфографии как о системе
правил.
Опираться на словообразовательный, морфологический
разбор при выборе правильного написания слова.

18.11 Правописание приставок пре и
при

Орфография как система правил
правописания слов и их морфем.
Орфографические правила, связанные с
правописанием приставок и сложных слов.
Правила переноса.

Использовать орфографические словари и справочники по
правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем

Обладать орфографической зоркостью.
Соблюдать основные орфографические нормы письменной
речи

05.11
06.11
10.11

Образование слов с помощью
морфем (приставочно-
суффиксальный способ,
нулевая суффиксация)
Сложение, как способ
образования слов

Словообразование и изменение форм
слова, формообразующие и
словообразующие морфемы.
Производящая основа и
словообразующая морфема.
Словообразовательная пара и
словообразовательная цепочка.
Словообразовательное гнездо. Основные
способы словообразования. Род
сложносокращенных слов, их
согласование с глаголами прошедшего
времени.
Составлять словообразовательные
цепочки. Осуществлять устный и
письменный морфемный и
словообразова- тельный анализ, выделяя
исходную основу и словообразующую
морфему.

Овладеть основными понятиями морфемики и
словообразования.
Осознать отличие морфемы от других значимых единиц
языка. Опознавать морфемы и членить слова на морфемы
на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа.
Уточнять лексическое значение слова с учетом
морфемного и словообразовательного разбора.
Применять знания и умения в области морфемики и
словообразования в практике правопи

Дата Тема Содержание Планируемые резкльтаты
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14.12 Суффиксы ск и к в отыменных
прилагательных

Орфография как система правил
правописания слов и их морфем.
Орфографические правила, связанные с
правописанием суффиксов. Правила
переноса.
Знаки препинания в предложениях с
однородными членами .Употребление
строчной и прописной букв

Иметь представление об орфографии как о системе
правил.
Опираться на словообразовательный, морфологический
разбор при выборе правильного написания слова.
Использовать орфографические словари и справочники по
правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем

Обладать орфографической зоркостью.
Соблюдать основные орфографические нормы письменной
речи

переноса.
Знаки препинания в предложениях с
однородными членами .Употребление
строчной и прописной букв.

Использовать орфографические словари и справочники по
правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем

Обладать орфографической зоркостью.
Соблюдать основные орфографические нормы письменной
речи
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