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ПРИМЕРНОЕ  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  В  6Г КЛАССЕ 

НА  2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 
УЧЕБНИК  ПОД  РЕДАКЦИЕЙ  М.М. РАЗУМОВСКОЙ, М., ДРОФА, 2015 Г. 

РЕКОМЕНДОВАН МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 
Количество часов  в  неделю – 6,  в году – 210 ч. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 
Рабочая учебная программа  разработана применительно к примерной учебной 

программе основного общего образования по русскому языку (5–9 классы). Авторы М.М. 

Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов. М. – «Дрофа» 2005 г. 

   

        Учебник «Русский язык. 6 класс» Авторы М.М. Разумовская,  С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др. М. – «Дрофа» 2010 г. 

  Сроки реализации рабочей учебной программы по русскому языку для  6 класса - 

2012-2013 учебный год.  

Рабочая программа по русскому для 6 класса составлена на основе «Примерных 

программ для основной школы. Русский язык», авторы М.М. Разумовская, С.И. Львова и 

другие. М: Дрофа, 2008 год  и состоит из трёх компонентов: федерального, регионального 

и школьного. Количество часов на предмет предусмотрено в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом. В связи с этим вопрос о содержательном элементе в 

значительной степени предопределён Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования – регламентирующим документом Министерства 

образования и науки РФ. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое 

развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и 

навыки грамотного письма, рационального чтения, научить их свободно говорить и писать 

на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

В соответствии с целью обучения программа под редакцией Разумовской М.М. 

направлена на усиление речевой направленности курса. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою 

речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: текст  

(смысловая  цельность,   относительная законченность    высказывания,   формальная 

связность,  которая  проявляется в  умении членить текст  на абзацы, связывать  их  друг  с  

другом); стили речи  (разговорный, научный, деловой, публицистический, 



художественный);  функционально-смысловые типы речи  (описание, повествование, 

рассуждение и их разновидности).  

Уточнены и приведены в систему умения связной речи. Они отобраны и 

сгруппированы с учетом характера учебной речевой деятельности, связанны с 

различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и 

письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и 

письменным), созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием 

устного и письменного высказывания. 

Содержание обучения связной речи (объем знаний и основных умений) в программе 

изложено изолированно, однако предполагается изучение этого раздела параллельно с 

языковыми темами курса на протяжении всего учебного года. Речевая направленность 

курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на 

лингвистические темы,    понимать лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая 

интонацию, отвечающую содержанию речи, особенностям грамматического строя (тексты 

с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). Предусматривается 

систематическая paбота по орфоэпии. 

Помимо ставшего уже привычным внимания значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только развивает 

грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных 

связей, позволяет сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и 

навыки в их единстве.  

Содержание и структура материала 6 класса имеют морфолого-орфографическую 

направленность и включают вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и 

орфоэпию, лексику и словообразование. 

Программа предусматривает двухступенчатую структуру обучения: закрепительно-

углубляющий этап относительно предыдущего года и основной этап, реализующий 

программный материал в логике его развития. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Курс русского языка для 6 класса  направлен на 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. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  



Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Цели первого уровня 

  1)Иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества. 

  2)Осознавать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом. 

Цели второго уровня 

Знать основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

Цели третьего уровня 

 1) Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления; 

2) проводить лингвистический анализ текста; 3) выделятъ в тексте главную и 

второстепенную информацию. 

Цели четвёртого уровня 

1) Сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова, прямое и 

переносное значение слова; синонимы в синонимических рядах; пары антонимов, 

омонимов; простые и сложные предложения 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, его духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Уметь под руководством учителя и самостоятельно выполнять письменные работы 

обучающего и контрольного характера, соблюдая известные орфографические и 

пунктуационные правила, требования каллиграфии. 

Уметь самостоятельно выполнять письменную работу (списывание, диктант) с 

грамматическими заданиями. Уметь писать под диктовку слова, словосочетания, 

предложения, связные тексты контрольного характера. 



Уметь писать изложение  по коллективно или самостоятельно составленному 

простому плану после предварительной речевой и орфографической подготовки. 

Уметь писать сочинение    описательного характера по коллективно или 

самостоятельно составленному простому плану после предварительной речевой и 

орфографической подготовки. Уметь писать: 

— по памяти короткие стихотворения или прозаические отрывки после 

предварительной подготовки; 

— свободный диктант; 

— письмо и адрес на конверте; 

— небольшую заметку (о жизни класса, школы, семьи). Умения проверять свою 

работу самостоятельно и анализировать письменную работу товарища. 

Уметь записывать текст под диктовку и самостоятельные связные высказывания с 

соблюдением следующих орфографических и пунктуационных правил: 

— написание большой буквы в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках 

животных, географических названиях (рек, озер, гор, стран, государств, краев, 

областей, округов, районов, сел, городов, улиц, площадей и т.д.); 

— обозначение гласных и согласных звуков в сильной позиции; 

— обозначение сочетаемости согласных с гласными; 

— обозначение мягкости согласных на письме; 

— написание безударных гласных, проверяемых ударением; 

— написание непроверяемых безударных гласных, двойных и непроизносимых 

согласных (в соответствии со словарным минимумом); 

— употребление гласных после шипящих и ц ; 

— написание слов с оглушением и озвончением согласных; 

— правописание падежных окончаний изменяемых частей речи; 

— правописание изученных приставок и суффиксов; 

— правила переноса слов; 

— пунктуация в конце предложения; 

— знаки препинания при союзной и бессоюзной связи однородных членов. 

Уметь различать и правильно употреблять на письме глаголы I и II спряжения с 

ударным и безударным окончанием. 

Уметь раздельно писать не с глаголами. 



Уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

Уметь пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Уметь ставить правильно знаки препинания при диалоге и прямой речи. 

Знать основные нормы русского литературного языка (орфографические, 

лексические, грамматические, орфоэпические и пунктуационные). 

 

Требования к результатам изучения предмета « Русский язык» в основной 

школе 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

  владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным:, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования. 

  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе я на электронных носителях; 

  овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 



  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

   умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, пересказ) умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов. 

   способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям        окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

   владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога. 

    соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

   способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

   способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения;          способность 

оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, ; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

   2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

    3) (коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 

в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

    Предметные результаты: 



   1) представление о роли русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества: 

   2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

   3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог;  

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста;  

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка, изучаемыми в 

5 классе; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения 

 7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы: 

В результате изучения русского языка ученик должен знать и понимать: 

  роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного 

языка 

Российской  Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения; 

  основные признаки стилей языка; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

  основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода 

обучения; нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь и другие стили; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; 



 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 

аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    

средства    массовой    информации;  

• свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному 

этапу обучения); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями общения;. 

• владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  

рассуждение) и диалога; свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•  соблюдать нормы русского речевого этикета; 

•  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 



• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

Основные требования к компетенциям учащихся по русскому языку за курс 5 

класса 

       Учащиеся должны знать определения основных изученных в 5 классе 

языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил. 

• понимать основное содержание небольшого по объёму текста, 

воспринимаемого на слух; 

• выделить основную мысль, структурные части исходного текста; 

• владеть техникой чтения; 

• выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

• разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

• доказательно отвечать на вопросы; 

• подробно и сжато излагать прочитанный текст; 

• писать небольшие по объёму тексты; 

• выделить в слове звуки речи, грамотно давать их характеристику; 

• использовать элементы упрощённой транскрипции; 

• выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

• подбирать однокоренные слова; 

• объяснять лексическое значение слова разными способами; 

• различать прямое и переносное значение слова; 

• отличать омонимы от многозначных слов; 



• подбирать синонимы и антонимы; 

• различать части речи; 

• группировать слова по видам орфограмм; 

• находить орфограммы в морфемах; 

• устно и графически объяснять выбор написания; 

• уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени; 

• выделять словосочетание в предложении; 

• находить главное и зависимое слово, чертить схемы словосочетаний; 

• выделять основы предложений; 

•  различать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

наличию второстепенных членов; 

• сопоставлять простые и сложные предложения; 

• устно и графически объяснять постановку знаков; 

• самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктограммы; 

• опознавать осложнённые предложения, осложнённые однородными 

членами, обращениями, вводными словами; 

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью.  

Контроль за деятельностью учащихся осуществляется при помощи тестов 

(тематических и итоговых), диктантов (словарных, графических, творческих, 

свободных, «Проверь себя», предупредительных, контрольных), сочинений, 

изложений, комплексного анализа текста.   

За основу контроля взяты рекомендации канд. пед. наук И.П. Цыбулько, 

председателя Федеральной предметной комиссии разработчиков контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ и ГИА по русскому языку,  и материалы, 

представленные в пособии В.Н. Александрова и О.И. Александровой «Русский 

язык. Тематический контроль. 6 класс»/ Под ред.И.П. Цыбулько. Серия ФГОС. 

Издательство «Национальное образование», 2014. 

Результаты обучения 

Учащиеся должны знать определение основных изученных в 6 классе языковых явлений и 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

       - уметь  воспринимать  чужой  текст  на  слух; 

       -выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

       -выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

       -разбивать текст на смысловые части и составлять  простой  и  сложный план; 



       -уметь  соотносить предложенный  текст с  более  широкими  на  ту  же  тему; 

       -доказательно отвечать на вопросы учителя; 

       -подробно и сжато излагать прочитанный текст; 

       -создавать устные высказывания, раскрывая тему развивая основную мысль; 

       -подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

       -составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

       -определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

       -делить текст на абзацы; 

       -писать небольшие по объему тексты; 

       -выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

       -различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

       -использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения звука; 

       -правильно произносить названия букв русского алфавита; 

       -проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

       -выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

       -подбирать однокоренные слова; 

       -объяснять лексическое значение слов разными способами; 

       -различать прямое и переносное значение слов; 

       -отличать омонимы от многозначных слов; 

       -подбирать синонимы и антонимы; 

       -различать части речи; 

       -правильно указывать морфологические признаки имен существительных, 

прилагательных, глаголов,  причастий  и  деепричастий; 

       -уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени; 

       -находить орфограммы в морфемах; 

       -группировать слова по видам орфограмм; 

       -устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

       -самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

       -выделять словосочетания в предложении; 

       -определять главное и зависимое слово; 

       -составлять схемы словосочетаний изученных видов; 

       -выделять основы предложений с двумя главными членами; 

       -характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

       -составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

       -опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными словами; 

       -находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

       -устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях и использовать 

на письме специальные графические обозначения; 

       -самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.  

 

Контроль за деятельностью учащихся осуществляется различными  способами: 

,при помощи диктантов (предупредительный, объяснительный, выборочный, 

графический, творческий, свободный, «Проверь себя»), диктантов с грамматическими 

заданиями,  

тестов, 

 комплексного анализа текста,  

сочинений, изложений и других  творческих  работ. 



Важную  роль  играет  ежедневная  проверка письменных  работ  учащихся,  

выполненных  дома  и  в  классе. 

 

 

   Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Диск Русский язык. Страна Лингвиния. Сборник тренингов, диктантов, 

электронных словарей; 

Электронное учебное издание. Лингвокультурологическое учебное пособие по 

русскому речевому этикету, русской фразеологии и этимологии в 2 – х частях. 

Дрофа, 2013 

Крамаренко Н.О. Русский язык . 5 класс. Поурочные планы по учебнику М.М. 

Разумовской и др.  

Моисеев А.И. Звуки и буквы, буквы и цифры.- М.,Просвещение, 2001  

Арефьева С. А. Проверка сочинений учащихся/ Рус.яз. в школе.-2001.-№1  

Розенталь Д.Н., Теленкова М. Т. Практическая стилистика русского языка. - М., 2002  

Зельманова Л.М., Колокольцев Е.Н. Развитие речи.- М., Просвещение, 2003 

 Климкина  Ю.А. Глагол как часть речи-М.: Просвещение, 2003  

Ларионова Л.Г. Изучение темы «Имя существительное» - М.: Дрофа, 2004  

Львова С.И. Словообразование. Занимательно  о  серьёзном. М., Эксмо, 2006 

 

 

Тематическое планирование.  

  

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с 

учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими 

объективными причинами. 

№ 

уроков 

Количество  

часов 

Тема Контроль Качест

во 

1 1 час 

 
О языке: 

- Слово - основная  единица  языка. 

 

 

 

2-3 1+ 1РР 

 

 

Повторение изученного  в  5 классе: 

    - Виды  разбора 

    - Речь,  её  стили  и  типы 

 

 

 

 

4-22 15 + 3РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание 

    - Орфография  и  пунктуация 

     - Прописные  и  строчные  буквы 

     - Разделительные  знаки. 

     - Правописание гласных в корне. 

     - Проверяемые  и  непроверяемые  согласные.  

     - Гласные  после  шипящих в  корне. 

     - Проверочная работа на тренажёре ВПР 

     - Ы и И после Ц 

     - О  и  Ё  после  шипящих  в  разных  

морфемах. 

 

Графический  

диктант 

ЗСП- 1 

 

 

 

тест 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     - Окончания  глаголов. 

     - Окончания имён прилагательных  и 

существительных. 

     - Практикум №1 по орфографии 5 класса 

     -  НЕ   с  глаголами. 

     - РР Изложение «Из истории гербов» (2 часа) 

     -  НЕ  с  именами. 

     -  Не  с  разными  частями  речи.      

    - Текст  и  его  признаки.  Микротема  текста 

 

 

Тест 

 

 

ЗСП -2 

23-26 4 часа + 

2РР 
Части  речи  и  члены  предложения 

- Части  речи  и члены  предложения 

-  Предложение  и  словосочетание 

- Практикум №2 по анализу текста 

- Работа с тренажёром ВПР 

- Сочинение  «Осень  плакала  дождём» 

- Анализ сочинения об осени. 

 

 

 

 

Тест 

сочинение 

 

26-38 7 +6 РР Имя  существительное: 

- Морфологические  признаки  существительных 

- Изложение  «Из  истории  гербов» - 2 часа 

- Морфологический разбор существительных. 

-  Словообразование  существительных 

- Построение  существительных  по  моделям 

- Понятие  об  аббревиатурах. 

- Сложные  существительные 

- Правописание  сложных  существительных. 

-Лабораторная работа по теме «Употребление 

существительных» 

- Метафоры и сравнения в речи 

- Произношение  имён  существительных. 

- Речь  деловая  и  научная 

- Научный  стиль  речи. Определение  научного  

понятия. 

 

 

 

ЗСП-3 

 

 

 

 

ЗСП-4 

Лаб. раб. 

Словарный  

диктант 

 

ЗСП-5 

 

39-60 14 + 8РР Имя  прилагательное 

- Морфологические  признаки  прилагательного 

- Словообразование  прилагательных. 

- Правописание  сложных  прилагательных. 

 - Трудные  случаи  правописания  имён 

прилагательных. 

- Н  и  НН  в  отымённых  прилагательных     

- Гласные  перед  Н  и НН 

- Трудные  случаи  написания  Н  и  НН 

- Практикум «Правописание прилагательных» 

- Рассуждение-объяснение  

- Повторение изученного материала. 

- Контрольная  работа  за  1 четверть 

- Анализ контрольной работы. 

- Характеристика делового  стиля  речи 

- Рассуждение-объяснение. 

- Употребление  прилагательных  в  речи 

- Прямое и переносное значение. Эпитеты в  

 

 

 

 

ЗСП-6 

 

 

 

 

 

Диктант  

 с  

грамматическим 

заданием 

 

 

 

 

 



речи. 

- Произношение  прилагательных 

- Обобщающий  урок  по  теме «Имя 

прилагательное». 

- Проверочная  работа  по  теме. 

- Анализ  проверочной  работы. 

-  Способы  связи  предложений  в  тексте 

- Средства  связи  предложений  в  тексте 

 

 

Диктант  

 с  

грамматическим 

заданием 

 

61-75 10 +4 РР Глагол 

- Глагол как часть речи. 

- Словообразование  глагола 

- Приставки  ПРЕ  и  ПРИ 

- Правописание  приставок  ПРЕ  и ПРИ 

- ПРЕ и ПРИ  в иноязычных  словах 

- Обобщающий  урок  по  теме «Написание  

приставок» 

 - Ы  и  И  после  приставок. 

 - Повтор:  ошибка  или  фигура  речи? 

 - Употребление  глаголов  в  речи. 

- Произношение  глаголов 

- Обобщающий урок по теме «Глагол» 

- Проверочная  работа  по  теме  «Глагол» 

- Практикум «Написание глагола» 

- Изложение  «Валькина  тоска» 

 

 

 

 

 

 

ЗСП-7 

 

 

ЗСП-8 

 

 

ЗСП- 9 

 

Тест 

 

 

Изложение 

 

76-103 22+6 РР Причастие 

- Причастие как часть речи. 

- Признаки причастия 

- Склонение  причастий.  

- Понятие о причастном  обороте. 

- Пунктуация  при  причастном  обороте. 

 - Разряды  причастий. 

 - Действительные  причастия  настоящего  

времени. 

- Действительные  причастия  прошедшего 

времени. 

- Страдательные  причастия  настоящего  

времени. 

- Страдательные  причастия  прошедшего  

времени.  

- Контрольная работа за первое полугодие. 

- Практикум по анализу текста 

- Полные  и  краткие  причастия. 

- Морфологические признаки причастий. 

- Н  и  НН  в  причастиях 

- Гласные  в суффиксах  причастий. 

- Н и НН  в  прилагательных  и  причастиях 

- Сочинения  по  картине  В.Гаврилова  

«Последние  васильки» (2 часа) 

-  НЕ  с  причастиями. 

- Трудные случаи написания НЕ с причастиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарный  

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарный  

диктант 

Буквенный  

диктант 

 

Сочинение 

 

 



- Анализ сочинения по картине. 

- Развивающие игры со словами 

- Обобщающий  урок  по  теме  «Причастие» 

- Контрольная  работа  по теме «Причастие» 

- Анализ контрольной работы. 

- Повествование в разных стилях речи. 

- Подготовка к изложению-повествованию. 

- Изложение «Незнакомки». 

 

 

 

Диктант  с  

грамматическим 

заданием 

 

Изложение 

104-

125 

11 +10 РР   Деепричастие 

- Понятие о деепричастии. 

- Деепричастный оборот. 

- Сочетание разных типов речи в пределах одного 

текста  

- НЕ  с деепричастием.  

- НЕ с разными частями речи. 

- Образование деепричастий. 

- Морфологический  разбор  деепричастий. 

- Употребление  деепричастий  в  речи. 

- Употребление  причастий и деепричастий  в  

речи. 

 - Построение  предложений  с  деепричастными  

оборотами. 

- Сжатие и редактирование текста. 

- Изложение «Мальчик и Носик» 

- Употребление  деепричастий  в  

художественном  стиле. 

- Повествование  в  деловом  стиле. 

- Написание  сочинения  в  деловом  стиле. 

- Произношение  причастий  и  деепричастий. 

- Повторение  орфографии: Н и НН  в  

прилагательных  и  причастиях. 

- Повторение  орфографии: НЕ  с  разными  

частями  речи. 

- Обобщающий урок по теме «Деепричастие» 

- Проверочная  работа  по  теме  «Деепричастие» 

 

 

 

Сочинение-

миниатюра 

 

Словарный 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

126-

150 

15 часов 

+9 часов 

РР 

Числительное 

- Понятие  о  числительном. 

- Разряды  числительных  по  составу. 

- Склонение  простых  числительных. 

- Склонение  сложных  числительных. 

- Дробные числительные. 

- Собирательные числительные. 

- Склонение порядковых числительных. 

- Морфологический разбор числительных. 

- Обобщающий урок по теме «Числительное». 

- Употребление числительных в речи. 

- Изложение «Белки» (2 часа). 

- Числительные в составе других частей речи. 

- Произношение числительных. 

- Трудные случаи склонения числительных. 

-Практикум по написанию числитнльных 

- Контрольная работа по теме «Числительное». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение 

 

 

 

Тест. 

Сочинение-

 



- Описание места. 

- Этюд «Дом, в котором я живу» 

- Сочинение по фотографии «Кабинет поэта» (2 

часа) 

- Числительные и слова с числовым значением. 

- Согласование числительных с другими словами 

в предложении. 

- Юмористический рассказ по рисунку. 

миниатюра 

Сочинение 

 

 

 

 

Сочинение 

151-

192 

28 часов + 

13 РР 
Местоимение 

- Понятие о местоимении. 

- Разряды местоимений. 

- Личные местоимения. 

- Возвратное местоимение. 

- Изложение с продолжением «Пусть так не 

будет!» (2 часа) 

- Притяжательные местоимения. 

- Диалектизмы как нарушения литературной 

нормы. 

- Указательные местоимения. 

- Сочинение по картине А.Рылова «Цветистый 

луг». 

- Морфологический разбор местоимений. 

- Определительные местоимения. 

- Вопросительные и относительные местоимения 

- Отрицательные местоимения. 

- Неопределённые местоимения. 

- Правописание отрицательных и 

неопределённых местоимений. 

- Обучающее изложение «Шутки Троекурова». 

- Трудные случаи написания местоимений. 

- Практикум по анализу текста 

- Обобщающий урок по теме «Местоимение». 

- Проверочная работа по теме. 

- Анализ проверочной работы. 

- Практикум по написанию местоимений 

- Описание окружающей среды. 

- Этюд о состоянии природы. 

- Употребление местоимений в речи. 

- Контрольная работа по теме. 

- Анализ контрольной работы. 

- Изложение «Пусть сам чёрт воюет с такими 

солдатами!» (2 часа). 

- Произношение местоимений. 

- Соединение в тексте разных типовых 

фрагментов. 

- Устранение речевых ошибок на употребление 

местоимений. 

- Редактирование чужого текста 

- Повторение изученного по орфографии. 

- Повторение изученного по пунктуации. 

- Контрольная работа за год. 

- Анализ контрольной работы. 

 

 

 

 

 

Изложение 

 

 

 

 

 

Сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Изложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктант с 

грамматическим 

 



- Тренировочное тестирование по материалу 6 

класса. 

- Анализ допущенных ошибок. 

- Контрольный тест за год. 

заданием 

 

 

Тест 

193-

203 

10 часов Повторение   

204-

210 

7 часов Резервные  часы   

 


