
 



 

Пояснительная записка 
 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

•овладение системой лингвистических знаний, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных       

дисциплин, продолжения образования, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

• развитие речевой культуры, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка;  

• совершенствование коммуникативных способностей;  

• формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, готовности к сотрудничеству,  

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.  

 

Исходя  из ФГОС, Примерных программ, ООП ООО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 6 классов  изучение 

учебного курса «Русский язык» на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о русском языке как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа,       

определяющей роли  родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты, качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  



• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; •развитие лингвистических  

способностей  и  интереса к лингвистическому  творчеству.  

 

 

В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о  русском языку как методе познания действительности, создание условий для приобретения первоначального       

опыта лингвистического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для русского языка и являющихся основой познавательной       

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.  

 

Впредметном направлении: 

• овладение лингвистическими  знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе, изучения смежных       

дисциплин, применения в  повседневной жизни;  

• создание фундамента для лингвистического  развития, формирование механизмов мышления, характерных для лингвистической     

деятельности.  

Цели изучения русского языка  в 6 классе:  

• формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций;  

• освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, речевое общение, текст, типы речи;  

• развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;   

• 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.   

 

Основные задачи курса русского языка в 6 классе:   

• овладение системой знаний о самостоятельных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, имени числительном,       

местоимении, глаголе), их грамматических функциях и синтаксической роли, основными стилистическими ресурсами лексики и       

фразеологии;  

• обучение умению  проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический,       

морфологический);  

• совершенствование орфографической, пунктуационной грамотности  и коммуникативных способностей;   

• обогащение активного и потенциального словарного запаса на основе работы с различными словарями и справочниками;  

• развитие  речевой культуры, интеллектуальных и творческих способностей.  

 

Настоящая программа по русскому языку для 6 класса создана на основе:  



• требований федерального  государственного  образовательного  стандарта основного  общего образования;  

• примерной образовательной программы по русскому языку;  

• учебно – методического комплекса «Русский язык. 6 класс.» под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского.                      

М, «Просвещение», 2021г.;  

• основной образовательной программы лицея;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Место учебного предмета в учебном  плане 
 

 

Федеральный  учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение 

русского языка на этапе основного общего образования в объёме 735 ч., из них  в 6 классе — 210 ч.  

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022 -2023 учебный год на предмет «Русский язык» в 

6 классе отводится 6 часов в неделю. Программа  предусматривает в 6 классе -  210 часов. 

В связи с тем, что в 6  классе6 уроков  выпадают на праздничные дни (23. 02, 24.02, 8.03, 1.05, 8.05), программа спланирована на 204 

часа. Материал будет освоен учащимися полностью за счет объединения уроков, отведённых  на итоговое повторение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Программа позволит добиться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования.  

 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам русского языка;  

• понимание роли знаний русского языка в жизни человека;  

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; ориентация на 

понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;   

• понимание причин успеха в учебе; понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• представления о значении русского языка для   познания окружающего мира;  

• ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;  

• общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;  

• самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности;  

• первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

• понимания чувств одноклассников, учителей; представления о значении литературы для   познания окружающего мира.  

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

• выполнять действия в опоре на заданный ориентир;  

• в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным  

материалом.  

Обучающийся получит возможность научиться:  



• понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;  

• воспринимать мнение и предложения (о способе выполнения задания) сверстников;  

• выполнять учебные действия в устной и письменной речи;  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом  учебном 

материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце  

действия, так и по ходу его реализации.  

 

Познавательные  УУД 

Обучающийся научится:  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемого; 

• устанавливать  аналогии;  

• формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; пользоваться различными приемами для нахождения решения 

проблемных вопросов.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя и самостоятельно;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать таблицы и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; давать определение 

понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• работать с дополнительными текстами и заданиями;  

• соотносить содержание схематических и графических изображений с записью;  

• строить рассуждения.  



 

 

 

Коммуникативные УУД Обучающийся 

научится:  

• использовать средства устного  и письменного  общения для решения коммуникативных задач; корректно формулировать свою точку 

зрения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;  

• проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;  

• контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль.  

 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, художественных текстов и воспроизводить их в устной форме;  

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в  

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания;  

• грамотно оформлять письменные работы;  

• составлять создавать и редактировать собственные тексты;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного  русского 

литературного языка;   

• соблюдать орфографические  и пунктуационные нормы в процессе письма;  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников и  использовать её в процессе письма.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 



• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально- 

стилевой и жанровой принадлежности;  

• воспроизводить содержание прочитанных текстов в  письменной форме ( изложение выборочное, подробное, сжатое)  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

1.Основные содержательные линии:  

1.Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.  

2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций.  

3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

 

Характеристика содержательных линий:  

 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Язык и общение», «Развитие речи».  

 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика. Орфоэпия. Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексика», «Морфология», «Синтаксис»,  

«Пунктуация».  

 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Культура речи», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа.  

 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды 

речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национальнокультурном.  

 

2. Характеристика основных разделов  

 

Язык. Речь. Общение ( 3 часа)  

 Русский язык - один из развитых языков мира. Литературный язык и его нормы. Культура речи. Речевая ситуация.   

Повторение  изученного в 5 классе (15 часов)  



Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в  приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в простом предложении. Сложное предложение.Запятые  в сложном предложении. 

Синтаксический разбор  предложений. Прямая речь. Диалог.   

Стартовая контрольная работа  (далее К.Р.). Контрольный  диктант с грамматическим заданием.  

 

Текст ( 6 часов)  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Текст         

и стили речи. Официально-деловой стиль.  

 

       Лексикология и фразеология.  Культура речи (20 часов) 

     Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова.  

       Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Фразеологизмы.     

       Источники фразеологизмов. Употребление фразеологизмов в устной и письменной речи. P.P. 

Написание контрольного  сжатого изложения.    

К. Р. Контрольная работа ( комплексный анализ текста).  

Словообразование. Орфография. Культура речи (29 часов)  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов.     

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас - кос-.Буквы а и о в корне –гар - гор-. Буквы а и о в   

корне –зар-зор-. Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах.   

Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение.Р. 

Р. Контрольное сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро».  

К. Р. Контрольная работа ( комплексный анализ текста «Москва».  

Морфология. Орфография. Культура речи (115 часов)  

Имя существительное(22 часа)  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода.   

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Гласные в суффиксах существительных –ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. К. 

Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием.   

 

Имя прилагательное (25 часов)  



Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению.  

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени  

прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о, е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах  

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Повторение.. 

К. Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием.   

 

Имя числительное (16 часов)  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые   

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные  

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. К. Р.Контрольный диктант  с грамматическим заданием.   

 

Местоимение (25 часов)  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения.   

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения.   

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение.       

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием.   

 

Глагол (27 часов)  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.   

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола.   

Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глаголов. Повторение. К.Р. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 

Повторение и систематизация изученного в 5 -6 классах (16 часов) Разделы науки о языке. 

Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 

 

 

№  Наименование 

раздела, часы  

Основное содержание  Формы организации 

учебных занятий  

Основные виды деятельности  Содержание 

воспитательного 

потенциала 

раздела, темы  

I  Язык. Речь.  

Общение

. 3 часа  

Содержательные линии: 

содержание, обеспечивающее 

формирование 

коммуникативной и 

культурологической 

компетенций.  

Русский язык — один из 

развитых языков мира. 

Литературный язык и его 

нормы .Культура речи. Речевая 

ситуация.  

Уроки деятельностной 

направленности: урок 

«открытия» нового 

знания (лекция с 

элементами игры); урок 

рефлексии (урок- 

диалог); уроки 

творческого 

взаимодействия (  

урок- коммуникация)  

 

Осознание связи русского языка 

с культурой и историей России и 

мира, роли языка, речи, общения 

в жизни человека.  Работа с 

учебником, орфографическим и  

орфоэпическим словарями. 

Выразительное чтение текста, 

выполнение заданий, 

каллиграфическое 

списывание. Высказывание 

своего мнения о прочитанном 

тексте. Составление 

монологического высказывания. 

Самооценка на основе 

заданных  критериев.  

Повышение 

уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование 

опыта ведения 

конструктивного 

диалога.  

II  Повторение 

изученного в 

5 классе. 15 

часов 

Содержательная линия: 

содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и 

лингвистической 

(языковедческой) 

компетенций.  
Фонетика. Орфоэпия.  

Морфемы в слове. Орфограммы 

в приставках и в корнях слов. 
Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Словосочетание.  
Простое предложение Сложное 

Уроки деятельностной 

направленности: уроки 

«открытия» нового 

знания (урок экскурсия, 

интегрированный 

урок);уроки рефлексии 

(уроки- практикумы); 

уроки 

общеметодологическо й 

направленности  (урок-

игра, 

уроксовершенствование), 

уроки развивающего 

Обобщение знаний в области 

фонетики, орфоэпии, 

орфографии, морфемики, 

морфологии, синтаксиса 

словосочетания и предложения.  

Выполнение фонетического, 

морфемного, морфологического, 

синтаксического 

разборов.Извлечениенеобходим

ой информации из 

орфографического словаря и 

справочников, использование её 

в процессе 

Повышение 

уровня 

познавательной 

деятельности, 

опыт ведения 

конструктивного 

диалога, 

отработка 

навыков 

межличностного 

общения, умения 

отстаивать свою 

точку зрения 



предложение. Знаки 
препинания в простом и 

сложном предложении.  

Синтаксический разбор 
предложений. Прямая речь. 

Диалог.  

 

Стартовый контроль  

 

контроля (диктант с 

грамматическим заданием, 

творческая работа, 

изложение, сочинение), 

уроки  творческого 

взаимодействия ( урок- 

лингвистический 

эксперимент, урок- 

коммуникация 

письма.Устранениенарушения 

произносительных норм в 

словах. Заполнение  таблиц 

аргументированн

о, 

прислушиваться к 

мнению других, 

выработка общей 

с 

одноклассниками   

III  Текст.  

6 часов  

Содержательная линия: 

содержание, обеспечивающее 

формирование 

коммуникативной 

компетенции.  
Текст, его особенности. Тема 
и основная мысль текста. 

Заглавие текста. Начальные и 
конечные предложения 
текста.  

Ключевые слова.  

Основные признаки текста. 

Текст и стили речи. 

Официально-деловой 

стиль речи.  

 

 

 

 

 

Уроки деятельностной 

направленности: уроки 

«открытия» нового 

знания 

(лекция, проблемный  

урок, урок - 

исследование); уроки  

рефлексии(практикум, 

интегрированный  

урок);урок 

общеметодологическо й 

направленности 

(уроксовершенствование) 

уроки развивающего 

контроля 

(комплексный анализ 

текста, творческая 

работа), уроки 

творческого 

взаимодействия ( урок- 

лингвистическая  

лаборатория,  ролевой 

мини- проект)  

 

Овладение 

лингвистическими  знаниями 

и умениями по данному 

разделу.  

Выразительное чтение 

текстов разных стилей. 

Определение признаков 

текста.  

Характеристика текста по 

форме, виду и типу речи. 

Озаглавливание текста, 

расстановка знаков 

препинания. Редактирование 

предложений и текста 

(устранение недочётов в выборе 

средств связи между 

предложениями). Анализ текста 

с точки зрения его темы, 

основной мысли, смысловой 

цельности и последовательности 

изложения.  

текстах. Пересказ                   

(подробный, выборочный) 

текста.  

Повышение 

уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование 

опыта ведения 

конструктивного 

диалога.  

IV  Лексикология и 

фразеология. 

Культура речи. 20 

часов  

Содержательные линии: 

содержание, обеспечивающее 

формирование языковой, 

лингвистической 

(языковедческой) и 

Уроки деятельностной 

направленности: уроки 

«открытия» нового 

знания( видео – урок, 

лекция, проблемный 

Активизация знаний об 

основных понятиях 

лексикологии. Работа с 

различными словарями. 

Опознавание основных 

Формирование 

умений и навыков 

организации 

учащимися своей 

деятельности: 



культурологической 

компетенций.  
Слово и его лексическое 
значение.  
Общеупотребительные слова.  
Профессионализмы. 
Диалектизмы. Исконно русские 
и заимствованные слова. Новые 

слова  

(неологизмы).  

Устаревшие слова. Собирание 
материалов к сочинению. 
Словари (этимологический, 

толковый, словари синонимов, 
антонимов, иностранных слов).  

Фразеологизмы.  Источники 

фразеологизмов.  

Употребление фразеологизмов 

в устной и письменной речи. 

 

Р.Контрольное сжатое 

изложение по тексту 

М.Булатова и  

В.Порудоминского 

(упр.119)  о В. И. Дале.  
 

Контрольная работа  

(комплексный анализ текста)  

по теме  

«Лексика». 

урок, экскурсия); уроки  

Рефлексии (практикум,  

диалог, интегрированный  

урок);уроки 

общеметодологической 

направленности  (урок-

игра, урок 

совершенствование) уроки 

развивающего контроля 

(творческая мастерская) 

выразительных средств  

лексикологии в художественной 

речи и оценивание их.  

Извлечение необходимой 

информации из различных 

словарей и справочников. 

Использование справки для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Определение лексического 

значения слов, стиля, темы, 

основной мысли текстов. 

Выделение многозначных слов  

и слов, употреблённых в 

переносном значении) 

Самостоятельная работа  с 

источниками появления 

некоторых фразеологизмов. 

Подготовка сообщения о 

происхождении некоторых 

фразеологизмов 

организация 

самостоятельной 

работы, 

соблюдение 

техники 

безопасности и 

гигиенических 

правил, 

связанных с 

осанкой и 

организацией 

рабочего места.  

Воспитание 

культуры 

общения: 

формирование 

умений слушать, 

высказывать и 

аргументировать 

своё мнение.  

V  Словообразование.  

Орфография.  

Культура речи.  

29 часов 

Содержательные линии: 

содержание, обеспечивающее 

формирование языковой, 

лингвистической 

(языковедческой)  и 

культурологической 

компетенций.  

Основные способы образования 
слов в русском языке. 
Этимология слов. 
Систематизация материалов к  

Уроки деятельностной 

направленности: уроки 

«открытия» нового 

знания (видео – урок, 

проблемный урок, 

экскурсия, 

исследование, уроки 

смешанного типа); 

уроки рефлексии 

(практикум, 

комбинированные 

Выразительное чтение 

и характеристика 

текстов, содержащих 

описания  

Нахождение в художественных 

текстах элементов описания 

помещений. Анализ  слов  с 

точки различение способа его 

образования. Оценивание 

основных выразительных 

Повышение 
уровня 
познавательной 
деятельности, 

опыт ведения 
конструктивног
о диалога, 
отработка 

навыков 
межличностног
о общения, 



сочинению. Сложный план. 

Буквы а и о в корне -кас- — -

кос, гар- — -гор,зар- — -зор,-

кос- — -кас. Буквы ы и и после  

приставок.Гласные в 

приставках пре- и при. 

Соединительные о и е в 

сложных словах. 

Сложносокращённые слова. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова.  

 

Р.Р.Контрольное сочинение 

по картине  Т. Н. Яблонской  

«Утро».  
 
 

Контрольная работа 

(комплексный анализ 

текста «Москва»). 

 

уроки); уроки  

общеметодологическо й 

направленности (урок-

откровение, урок- 

совершенствование); 

уроки      творческого 

взаимодействия( урок- 

коммуникация, урок- 

лингвистическая 

лаборатория, урок- 

эксперимент, ролевой 

мини- проект);уроки  

развивающего  

контроля                   ( 

словарный диктант, 

устные опросы,  

проверочная и 

контрольная работы, 

тестирование) 

средств  словообразования; 

устанавливание смысловой и 

структурной связи 

однокоренных слов. 

Определение, от чего и с 

помощью чего образованы 

данные в учебнике слова. 

Составление цепочки 

однокоренных слов.  

Определение 

происхождения слов по 

этимологическому 

словарю. Подготовка 

устного выступления на 

тему истории того или 

иного слова. Анализ 

стихотворения с точки 

зрения состава и 

способа образования 

слов. Систематизация 

материалы для 

написания сочинения и 

составление сложного 

плана сочинения 

умения 
отстаивать 
свою точку 

зрения  

аргументированн

о, 

прислушиваться к 

мнению других. 

VI  Морфология.  

Орфография.  

Культура речи. 

115 часов  

 

1.Имя  

существительное  

(22часа) 

Содержательные линии: 

содержание, 

обеспечивающее 

формирование языковой, 

лингвистической 

(языковедческой)  и 

культурологической 

компетенций. Имя 

существительное как часть 

речи.  

Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- 

существительных на – мя. 

Несклоняемые имена 

Уроки деятельностной 

направленности: уроки 

«открытия» нового 

знания (проблемный урок,  

урок -путешествие,  урок- 

исследование, 

мультимедиа-урок, уроки 

смешанного типа); 

уроки рефлексии           ( 

уроки - практикумы, 

лабораторная работа, 

самостоятельная  

работа); уроки  

общеметодологическо 

й  

Повторение и обобщение 
знаний об имени 
существительном как о части 
речи.  Соотнесение содержания 
схематических и графических 
изображений с записью. 
Построение устного 
рассуждения. Самостоятельная 
работа с учебным материалом. 

Устная характеристика 
морфологических   признаков 
имени существительного и его 
синтаксической роли.  

Нахождение имен  собственных 

и нарицательных в текстах. 

Заполнение таблицы 

Формирование 

организованности

,  

внимательности,  

умения 

 быстро 

сосредотачиватьс

я,  

ответственности 
за порученное 

дело, 
уверенность в 
себе, умения 
слышать и 

слушать другого 
ученика, 



существительные. Род 

несклоняемых имён 

существительных. 

Морфологический разбор 

имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и 

щ в суффиксе 

существительных -чик щик. 

Гласные в суффиксах 

существительных -ек и – ик. 

Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных.  

 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Имя существительное». 

 
 

 

 
 

 

 

направленности(урокигра

, урок- сказка, обзорная 

лекция,   урок- 

совершенствование); 

уроки развивающего 

контроля (устные 

опросы, творческая 

работа, диктант, 

тестирование, зачет, 

сочинение, изложение), 

уроки творческого 

взаимодействия ( урок- 

коммуникация, урок- 

лингвистическая 

лаборатория,  

лингвистический 

эксперимент, ролевой 

мини- проект), уроки с  

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий.  

 

примерами и составление 

аргументированного ответа по 

теме. Объяснение 

правописания окончаний 

существительных. Склонение 

существительных по падежам. 

Определение способов 

образования существительных.  

Распознавание 

разносклоняемых  и 

несклоняемых имен 

существительные. Составление  

с ними словосочетаний, 

предложений. Усваивание 

правила написания буквы е в 

суффиксе -ен- существительных 

на –мя, не с существительными, 

букв ч и щ в суффиксах  -чик 

(щик), -ек и –ик, гласные о и е 

после шипящих. Выполнение 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом с  

последующей взаимопроверкой. 

Составление плана словарной 

статьи для словаря русских 

личных имён.  

реагировать на 
неожиданную 
ситуацию, 

сдерживать 
эмоции, 
выступать 

публично, 
умения 
сконцентрироват
ься на получении  

информации, 
выделить главное. 

 

 2.Имя  

прилагательное  

(25часов) 

Имя прилагательное как часть 
речи. Описание природы. 
Степени сравнения имён 

прилагательных.  

Разряды прилагательных по 
значению. Качественные, 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные. 
Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с 

прилагательными. Буквы о и е 
после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. 

Уроки деятельностной 

направленности: уроки 

«открытия» нового 

знания  (видео – урок, 

проблемный урок,  урок- 

экскурсия,  

исследование,  

интегрированные уроки, 

уроки смешанного типа); 

уроки  рефлексии 

(практикум, лабораторная 

работа, самостоятельная 

работа); уроки 

Систематизация и анализ   

учебного материала на 

определённую тему и 

передача его в устной форме 

с учётом заданных условий 

общения. Характеристика 

морфологических признаков 

имени прилагательного и его 

синтаксической  роли. Работа  

с иллюстрациями, 

различными справочниками. 

Устная характеристика  

исопоставление предметов, 

изображённых на картине. 

Формирование 
организованности
,  

внимательности,  

умения 

 быстро 

сосредотачиватьс

я,  

ответственности 

 за 

порученное 

 дело, 

уверенность  в 

 себе, 



Различение на письме 
суффиксов  

прилагательных -к- — ск. 

Дефисное и слитное написание 
сложных прилагательных. 

Дефисное и слитное написание 

сложных имён прилагательных.  

 
 

Полугодовой контрольный 

диктант с грамматическим 
заданием.  

 

 

 
 

 

общеметодологическо й 

направленностиурок-

игра, диспут, обзорная 

лекция, беседа, 

уроксовершенствование) 

уроки развивающего 

контроля (устные опросы, 

урок- зачет, диктант, 

сочинение, тестирование), 

уроки творческого 

взаимодействия ( урок- 

коммуникация, урок- 

лингвистическая 

лаборатория,  

лингвистический 

эксперимент, ролевой 

мини- проект)  

 

Составление словосочетаний 

и предложений  с именами 

прилагательными.  

Выразительное чтение и 

анализ  текстов, выделение 

основной мысли. 

Обозначение изученных 

орфограмм , относящихся к 

имени прилагательному.   

Самостоятельное заполнение 

таблицы примерами. 

Характеристика текста, 

содержащего описание 

природы. Определение  

основной мысли, структуры 

описания природы, языковых 

средства, используемых в 

описании 

умения 

 слышать 

 и слушать 

 другого 

ученика, 

реагировать на 

неожиданную 

ситуацию, 

 сдерживат

ь эмоции, 

 выступать 

публично, 

 умения 

сконцентрировать

ся на получении  

информации, 

выделить главное 

 3. Имя числительное 

(16часов) 

Имя числительное как часть 

речи. Простые и составные 

числительные. Мягкий знак на 
конце и в середине 

числительных. Порядковые 

числительные. Разряды 
количественных числительных. 

Числительные, обозначающие 

целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные 
числительные. 

Морфологический разбор 

имени числительного.  

 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Имя числительное». 

 

 

 

 

Уроки деятельностной 

направленности: уроки 

«открытия» нового 

знания (урок - сказка,  

урокпутешествие, урок 

исследование,  

интегрированный урок);  

уроки рефлексии 

(практикум, лабораторная 

работа, самостоятельная 

работа);урокиобщеметодо

логическо й 

направленности 

(лекция, беседа, 

уроксовершенствование) 

уроки развивающего 

контроля (диктант, 

тестирование, сочинение, 

изложение); уроки 

творческого 

Анализ  и характеристика о 

бщекатегориального  значения, 

морфологических признаков и 

синтаксической роли имени 

числительного. Распознавание 

количественных и порядковых,  

простых и составных, дробных 

и целых числительных, 

Составление предложений с 

числительными. Отработка 

навыков правильного 

произношения  и написания 

числительных. Анализ 

числительных в тексте.   

Определение стиля текста, 

списывание его, заменацифр  

словами. Определение разряда 

количественных числительных. 

Правильное изменение  

числительных по падежам 

Написание  выборочного 

Формирование 
организованности
,  

внимательности,  

умения 

 быстро 

сосредотачиватьс

я,  

ответственности 

 за 

порученное 

 дело, 

уверенность  в 

 себе, 

умения 

 слышать 

 и слушать 

 другого 

ученика, 

реагировать на 

неожиданную 



взаимодействия ( урок- 

коммуникация, урок- 

лингвистическая 

лаборатория,  

лингвистический  

эксперимент)  

 

изложения по произведению 

художественной литературы. 

Запись слов  арифметическими 

примерами. Составление 

рассказа по рисунку.  

Характеристика  

числительного по 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Выполнение устного и 

письменного разбора  имён 

числительных. Ответы на 

контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме  

ситуацию, 

 сдержива

ть эмоции, 

 выступать 

публично, 

 умения 

сконцентрироват

ься на получении 

информации, 

выделить 

главное. 

 

 4.Местоимение  

(25часов) 

Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений: личные, 

возвратное местоимение себя, 

вопросительные и 

относительные, 

неопределенные, 

отрицательные, 

притяжательные, 

определительные местоимения.  

Рассуждение.  

Местоимения и другие части 

речи.  

Морфологический  

разбор местоимения  

 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

Уроки деятельностной 

направленности: уроки 

«открытия» нового 

знания (лекция,  

проблемный урок, 

экскурсия, беседа,  

исследование, 

мультимедиа-урок,  

уроки смешанного 

типа); уроки рефлексии 

(практикум, 

лабораторная работа, 

самостоятельная  

работа); уроки 

общеметодологическо й 

направленности 

(урок-игра, урок - 

сказка, урок- 

путешествие, беседа, 

урок- 

совершенствование); 

уроки развивающего 

контроля (устные опросы, 

урок- зачет, 

Отбор и систематизация 

материала на определённую 

тему. Анализ отобранной 

информации и интерпретация её 

в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Опознавание местоимений и их 

форм  в устной и письменной   

речи. Анализ слова с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной части речи.  

Употребление местоимений 
в речи в соответствии с 

нормами современного 
русского литературного 
языка.  

Применение морфологических 

знаний и умений в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. Распознавание 

личных, вопросительных, 

относительных, 

притяжательных указательных, 

неопределенных местоимений, 

склоняют их по падежам.  

Повышение 
уровня 
познавательной 
деятельности, 

опыт ведения 
конструктивного 
диалога, 
отработка 

навыков 
межличностного 
общения, умения 

отстаивать свою 
точку зрения  

аргументированн

о, 

прислушиваться 

к мнению других.  



самостоятельная работа, 

диктант, тестирование), 

уроки творческого 

взаимодействия ( урок- 

коммуникация, урок- 

лингвистическая 

лаборатория,  

лингвистический 

эксперимент, ролевой 

мини- проект)  

 

Комплексный анализ текста.  

Творческая работа по картине. 

Составление 

словосочетаний и предложений 

с местоимениями. Замена в 

предложениях имен  

существительных 

местоимениями. Самооценка 

на основе заданных   критериев 

 5.Глагол  (27часов)  Глагол как часть речи. 

Разноспрягаемые глаголы. 
Глаголы переходные и 
непереходные.  

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. 

Безличные глаголы  

.Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов.  

 

Контрольный  диктант с 

грамматическим заданием  по 

теме «Глагол». 

Уроки деятельностной 

направленности: уроки 

«открытия» нового 

знания (проблемный 

урок,  урок -экскурсия, 

беседа,  исследование, 

мультимедиа-урок, 

уроки смешанного  

типа);уроки 

рефлексии   ( 

уроки -практикумы, 

лабораторная работа, 

самостоятельная работа); 

уроки 

общеметодологическо й 

направленности (урок-

игра, диспут, обзорная 

лекция,   

уроксовершенствование) 

уроки развивающего 

контроля (устные 

опросы,  урок - зачет, 

проверочная  работа,  

контрольный диктант, 

тестирование), уроки 

творческого 

взаимодействия ( урок - 

Выполнение  учебных 

действий с опорой на заданный 

ориентир. Нахождение в 

сотрудничестве с учителем, 

классом нескольких вариантов 

решения учебной задачи.  

Самостоятельное оценивание 

правильности выполнения 

действия и внесение 

необходимых корректив в 

действия с наглядно-образным 

материалом. Активизация  

знаний о глаголе как части 

речи. Характеристика 

морфологических признаков 

глагола и его синтаксической 

роли. Определение вида, 

формы, спряжения глаголов 

при выполнении упражнений.  

Устное и графическое 

объяснение условия выбора 

гласных в корнях и окончаниях 

глаголов. Анализроли  

глаголов в текстах. Создание 

собственного текста-рассказа 

на  

заданную тему. Подбор 

однокоренных  глаголов к 

Формирование 
организованности
,  

внимательности,  

умения 

 быстро 

сосредотачиватьс

я,  

ответственности 
 за 
порученное 
 дело, 

уверенность  в 
 себе, 
умения 
 слышать 

 и слушать 
 другого 
ученика, 

реагировать на 
неожиданную 
ситуацию, 
 сдержива

ть эмоции, 
 выступать 
публично, 
 умения 

сконцентрироват
ься на получении 



коммуникация, урок- 

лингвистическая 

лаборатория,  

лингвистический 

эксперимент, ролевой 

мини- проект)  

 

словам. Обозначение способов 

образования глаголов. 

Определение  времени, лица, 

числа разноспрягаемых 

глаголов в предложениях. 

Спряжение изучаемых 

глаголов. Анализ  таблицы. 

Составление и письменное 

оформление диалога на 

заданную тему.   

Распознавание переходных и 

непереходных глаголов. 

Составление с ними 

словосочетания, предложения 

информации, 
выделить 
главное. 

 

VII  Повторение и 

систематизаци

я изученного в 

5-6 классах.   

16 часов 

 

Содержательная линия: 

содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и 

лингвистической 

(языковедческой) 

компетенций.  
Разделы науки о языке. 
Орфография.  

Пунктуация. Лексика и 

фразеология.   

 

 

Уроки творческого 

взаимодействия ( урок - 

коммуникация, урок- 

лингвистическая 

лаборатория,  

лингвистический 

эксперимент, ролевой 

мини- проект).Уроки 

рефлексии (практикум, 

лабораторная работа, 

самостоятельная работа); 

уроки развивающего 

контроля (смотр знаний, 

урок- зачет, диктант, 

тестирование).  

Самооценка на основе 

заданных  критериев. 

Систематизация знаний о 

разделах лингвистики. 

Составление и запись 

сложного плана устного 

сообщения на тему «Разделы 

науки о языке». Повторение 

изученных орфографических  и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Группировкаслов  по видам 

орфограмм. Запись примеров 

заданных орфограмм.  

Расстановка знаков 

препинания в текстах 

упражнений. Анализ 

групповых мини – проектов.  

Формирование 

навыков 

самоопределения, 

самооценки, 

моральноэтическо

й ориентации, 

ценностного 

самосознания, 

самоуважения.  

Итого  204 часа      

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  для 6 класса 

 

№ п/п  Дата проведения 

урока  

Раздел, тема урока  Количество 

часов  

  Язык.  Речь. Общение (3 часа)   

1  01.09  Русский язык – один из развитых языков мира.  1  

2  01.09  Литературный язык и его нормы.   1  

3  02.09  Культура речи. Речевая ситуация.  1  

  Повторение изученного в 5 классе (15 часов)   

4  05.09  Фонетика. Орфоэпия.   1  

5  07.09  Фонетический разбор слова.  1  

6  07.09  Морфемы в слове. Морфемный разбор слова.   1  

7  08.09  Орфограммы в приставках.  1  

8  08.09  Орфограммы в корнях слов.  1  

9  09.09  Части речи. Морфологический разбор слова.   1  

10  12.09  Орфограммы в окончаниях слов.  1  

11  14.09   Словосочетание.  1  



12  14.09   Простое предложение.  1  

 

13  15.09  Знаки препинания в простом предложении.  1  

14  15.09  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме « Повторение изученного в 5 классе» 1  

15  16.09  Анализ контрольного диктанта. Синтаксический разбор предложений.  1  

16  19.09  Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.  1  

17  21.09  Прямая речь.  1  

18  21.09  Диалог. 1  

  Текст ( 6 часов)   

19  22.09  Текст, его особенности. 1  

20  22.09  Тема и основная мысль текста.  Заглавие текста.  1  

21  23.09  Начальные и конечные предложения текста.  1 

22  26.09  Ключевые слова.  1 

23  28.09  Понятие о функциональных разновидностях языка.  1 

24  28.09  Официально-деловой стиль речи.  1 

  Лексикология и фразеология. Культура речи. (20 часов)   

25  29.09  Слово и его лексическое значение.  1  



26  29.09  Собирание материалов к сочинению.  1 

27  30.09  Сочинение по картине А.М.Герасимова «После дождя» ( упр 122) 1 

 

28  03.10  Изобразительно-выразительные средства языка.  1  

29  05.10  Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления.  1  

30  05.10  Диалектизмы. 1  

31  06.10  Обучение написанию  сжатого  изложения 1  

32  06.10  Обучающеесжатое изложение 1 

33  07.10  Профессионализмы. 1 

34  10.10  Жаргонизмы.  1  

35  12.10  Эмоционально окрашенные слова  1  

36  12.10  Исконно русские и заимствованные слова.  1 

37  13.10  Новые и устаревшие слова . 1  

38  13.10  Фразеологизмы.  1  

39  14.10  Источники фразеологизмов.  1  

40  17.10  Словари.  1  

41  19.10  Лексический разбор слова.  1  



42  19.10  Повторение изученного по теме «Лексика. Культура речи». 1  

43  20.10  Контрольная работа   по теме «Лексика. Культура речи». 1  

44  20.10  Анализ контрольной работы.   1  

 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  (29 часов)  

45  21.10  Морфемика и словообразование.  1  

46  24.10    Описание помещения.                                                                       1  

47  26.10  Обучение написанию сочинения-описания помещения 1  

48  26.10  Морфемный и словообразовательный разбор слов.  1  

49  27.10  Основные способы образования слов в русском языке.  1  

50  27.10 Основные способы образования слов в русском языке.  1  

51  07.11  Словообразовательные пары, цепочки и гнёзда.  1  

52  09.11  Этимология слов. Этимологические словари. 1  

53  09.11  Систематизация материалов к сочинению. Сложный план 1  

54  10.11  Подготовка к написанию контрольного сочинения 1  

55  10.11  Контрольное сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро». 1  

56  11.11  Повторение. Орфограммы гласные в корне слова 1  



57  14.11  Повторение. Корни с чередованием О-А.  1  

58  16.11  Буквы О и А в корне  кас-кос.  1  

59  16.11  Буквы О и А в корне гар - гор.  1  

60  17.11  Буквы О и А в корне зар-зор.  1  

 

61  17.11  Буквы Ы и  И после приставок.  1  

62  18.11  Буквы Ы и  И после приставок.  1  

63  21.11  Гласные в приставках пре- и при-.  1  

64  23.11  Трудные случаи написания приставок пре- и при-.  1  

65  23.11  Пре- и при- как часть корня.  1  

66  24.11  Проверочная работа по теме «Гласные в приставках» (тест).  1  

67  24.11  Соединительные О и Е в сложных словах.  1  

68  25.11  Сложносокращенные слова.  1  

69  28.11  Повторение изученного по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи».  1  

70  30.11 Повторение изученного по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи».  1  

71  30.11 Повторение изученного  по теме «  Правописание сложных слов»  1  



72  01.12  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Словообразование.  

Орфография». 

1  

73  01.12  Анализ контрольной работы  1  

  Морфология. Орфография. Культура речи. (115 часов)   

  Имя существительное (22 часа)   

74  02.12  Повторение изученного  в 5 классе.  1  

 

75  05.12  Повторение изученного  в 5 классе.  1  

76  07.12   Падежные окончания существительных на -ия, -ий, -ие.  1  

77  07.12  Разносклоняемые имена существительные.  1  

78  08.12  Буква Е в суффиксе -ен- существительных на –мя.  1  

79  08.12  Несклоняемые имена существительные.  1  

80  09.12  Род несклоняемых имён существительных.  1  

81  12.12  Склонение фамилий  1  

82  14.12  Подготовка к сочинению по личным наблюдениям  1  

83  14.12  Устное сочинение по личным наблюдениям «Первый раз в музее»  1  

84  15.12  Имена существительные общего рода 1  



85  15.12  Морфологический разбор имени существительного.  1  

86  16.12  Не с существительными  1  

87  19.12  Не с существительными  1  

88  21.12  Полугодовой контрольный диктант  1  

89  21.12  Буквы Ч и Щ в суффиксе существительных —чик- - (щик-)  1  

90  22.12  Анализ контрольного диктанта. Правописание суффиксов  -ек и-ик-   1  

91  22.12  Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных.  1  

 

92  23.12  Правописание суффиксов существительных ец и иц 1  

93  26.12  Употребление существительных в речи 1  

94  28.12 Повторение темы «Имя существительное 1  

95  28.12  Повторение темы «Правописание существительных».  1  

Имя прилагательное (25 часов)  

96  09.01  Повторение изученного в 5 классе . 1  

97  11.01  Повторение изученного в 5 классе . 1 

98  11.01  Описание природы.  1 

99  12.01  Устное сочинение – описание природы 1 



100  12.01  Степени сравнения имен прилагательных  1  

101  13.01  Степени сравнения имен прилагательных  1  

102  16.01  Разряды имен прилагательных по значению.  1  

103  18.01  Качественные прилагательные.  1  

104  18.01  Относительные прилагательные  1 

105  19.01  Подготовка к выборочному изложению 1 

106  19.01  .Р.Р. Выборочное изложение (упр. 392) 1 

107  20.01  Притяжательные прилагательные. 1 

 

108  23.01  Морфологический разбор имени прилагательного  1 

109  25.01  Не с именами прилагательными  1 

110  25.01  Не с именами прилагательными  1 

111  26.01  Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных.  1  

112  26.01  Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.  1  

113  27.01 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.  1  

114  30.01 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-.  1  

115  01.02  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1  



116  01.02  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1  

117  02.02  Повторение по теме «Имя прилагательное».  1  

118  02.02  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме « Имя прилагательное» 1  

119  03.02  Анализ контрольной работы. 1  

120  06.02  Устное публичное выступление ( упр.439). 1  

Имя числительное (16 часов)  

121  08.02  Имя числительное как часть речи.  1  

122  08.02  Простые и составные числительные.  1  

123  09.02  Мягкий знак на конце и в середине числительных.  1  

 

124  09.02  Порядковые числительные.  1  

125  10.02  Разряды количественных  числительных.  1  

126  13.02  Числительные, обозначающие целые числа.  1  

127  15.02  Числительные, обозначающие целые числа.  1  

128  15.02  Дробные числительные.  1  

129  16.02  Дробные числительные.  1  

130  16.02  Собирательные числительные.  1  



131  17.02  Собирательные числительные.  1  

132  20.02  Употребление числительных в речи 1  

133  22.02  Морфологический разбор имени числительного 1  

134  22.02  Повторение темы «Имя числительное». 1  

135  27.02  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя числительное».  1  

136  01.03  Анализ контрольной работы.  1  

Местоимение ( 25 часов)  

137  01.03  Местоимение как часть речи.  1  

138  02.03  Личные местоимения.  1  

139  02.03  Возвратное местоимение СЕБЯ. 1  

 

140  03.03  Составление устного рассказа на тему «Как я однажды…»  1  

141  06.03  Вопросительные местоимения.  1  

142  09.03  Относительные местоимения.  1  

143  09.03  Неопределенные местоимения.  1  

144  10.03  Неопределенные местоимения.  1  

145  13.03  Отрицательные местоимения.  1  



146  15.03  Отрицательные местоимения.  1  

147  15.03  Проверочная работа по теме  «Правописание местоимений»  1  

148  16.03  Притяжательные местоимения.  1  

149  16.03  Рассуждение.  1  

150  17.03  Указательные местоимения. 1  

151  20.03  Подготовка к сочинению по картине Е.В.Сыромятниковой «Первые зрители». 1  

152  22.03  Контрольное сочинение по картине Е.В.Сыромятниковой «Первые зрители». 1  

153  22.03  Определительные местоимения 1  

154  23.03  Определительные местоимения.  1  

155  23.03  Местоимения и другие части речи. 1  

156  24.03  Морфологический разбор местоимения. 1  

 

157  03.04 Употребление местоимений в речи 1  

158  05.04  Повторение по теме «Местоимение».  1  

159  05.04  Повторение по теме «Правописание местоимений» 1  

160  06.04   Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение». 1  

161  06.04  Анализ контрольного диктанта 1  



Глагол ( 27часов)  

162  07.04  Повторение изученного в 5 классе о глаголе.  1  

163  10.04  Повторение изученного в 5 классе о глаголе.  1  

164  12.04  Обучающее сочинение - рассказ на тему «Стёпа дрова колет» (упр. 565)  1  

165  12.04  Разноспрягаемые глаголы.  1  

166  13.04  Разноспрягаемые глаголы.  1  

167  13.04  Глаголы переходные и непереходные.  1  

168  14.04  Глаголы переходные и непереходные.  1  

169  17.04  Наклонение глагола.  Изъявительное наклонение.  1  

170  19.04  Подготовка к подробному изложению.  1  

171  19.04  Контрольное подробное изложение «Витькина гайка» (упр. 589)  1  

172  20.04  Условное наклонение.  1  

 

173  20.04  Условное наклонение.  1  

174  21.04  Повелительное наклонение.  1  

175  24.04  Повелительное наклонение.  1  

176  26.04  Различение повелительного наклонения и формы будущего времени.  1  



177  26.04  Употребление наклонений.  1  

178  27.04  Употребление наклонений.  1  

179  27.04  Безличные глаголы.  1  

180  28.04  Безличные глаголы.  1  

181  03.05 Морфологический разбор глагола.  1  

182  03.05  Рассказ на основе услышанного.  1  

183  04.05  Контрольный  диктант с грамматическим заданием  по теме «Глагол».  1  

184  04.05  Анализ контрольного диктанта 1  

185  05.05  Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1  

186  10.05  Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1  

187  10.05  Повторение темы «Глагол».  1  

188  11.05  Повторение темы «Глагол».  1  

Повторение и систематизация изученного в 6 классе (16 часов)  

189  11.05  Разделы науки о языке.  1  

190  12.05  Орфография.  1  

191  15.05  Пунктуация.  1  



192  17.05  Сочинение-зарисовка на тему «Как мы отмечаем День Победы в нашей семье» 1  

193  17.05  Лексикология  и фразеология.  1  

194  18.05  Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием. 1  

195  18.05  Анализ итогового контрольного диктанта.  1  

196  19.05  Лексическое богатство языка. Словообразование. 1  

197  22.05  Морфология.  1  

198  24.05  Синтаксис.  1  

199  24.05  Пунктуация в простом предложении.  1  

200  25.05  Пунктуация в сложном предложении.  1  

201  25.05  Пунктуация при прямой речи.  1  

202  26.05  Пунктуация при диалоге.  1  

203  29.05  Комплексное повторение изученного за год. 1  

204 30.05 Комплексное повторение изученного за год 1 

 Всего   204 часа  

 

 

 

 



 


	Пояснительная записка
	Место учебного предмета в учебном  плане
	Содержание учебного предмета

