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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по русскому языку  для VI  класса составлена на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. Приказом МОиН РФ №1987 от 17.12.2010г); 

с изменениями от 13.12.2015г; 

2. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015года №1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 17.12.2010 г. №1897». 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования  (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык» под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. 
М.Просвещение. 2013г. 

 
 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 
 

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 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 знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, ана-
лизировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 
развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 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 готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 
диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
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Общая характеристика учебного предмета 
 

         Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 
информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 
культуры и литературы.     Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации 
народов России.    Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 
личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

         Содержание обучения русскому  языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI 
классе формируются и развиваются: 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –  освоение необходимых знаний о языке,   как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве,  развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 
Формы организации учебной деятельности: ролевые игры, дискуссии, практикумы, познавательные уроки, викторины,  устный журнал, 

комбинированные уроки. 
 
 Формы контроля: тестирование, диктант, словарный диктант, различные виды лингвистических  разборов, комплексные контрольные 
работы, творческие работы, сочинения, изложения. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Предметные результаты: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 
помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 



    

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения 
с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 
материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 
письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на 

вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 
речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 



    

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики: 
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы предложения; 



    

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обращений; 
опознавание сложного предложения,  
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а 

также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 
конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого 
и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 
особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 



    

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии 
с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 
стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 
видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 
альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 
видение традиций и новаторства в произведениях; 
восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке; 

8) 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. 

 
Содержание программы  

Речь. Общение 
 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение  изученного в 5 классе 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 
Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение . запятые  в сложном предложении. Синтаксический разбор  
предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

Контрольная работа  (далее К.Р.). Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 
Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 
признаки : и стили речи. Официально-деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль текста,  
Лексика Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 
К. Р. Контрольный диктант  с лексическим заданием. 



    

Фразеология. Культура речи 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
К.Р. Контрольная работа по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 
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 я 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. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. 
Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

К. Р. Контрольное тестирование. Контрольная работа. Контрольная работа. 

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (1 часть) 
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 о и е после шипящих в 
суффиксах существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 
К. Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольная работа по теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 
Имя прилагательное 
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 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. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление плана описания 
природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

К. Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 
 
Имя числительное 



    

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. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление текста объявления. Устное выступление 
на тему «Берегите природу!» 

К. Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя числительное». 
Местоимение 
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. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 
К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. . Контрольный тест  по теме «Местоимение». 
Глагол 
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 глагола. Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 

Контрольный тест  по теме «Глагол». 
Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 
Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 
P.P. Сочинение-описание 

Промежуточная контрольная работа 

 

На изучение предмета отводится 6 часов; итого 204 часа за учебный год. 
 

 
Используемый учебно-методический комплекс под редакцией Ладыженской Т.А. 

   Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 
Учебно-тематический план. Русский язык. 6 класс. 

 
№ Тема учебного курса Всего Р.речи К.Р. Формы организации 



    

часов нетрадиционных уроков 30% 
1. Язык. Речь. Общение.  3   1) Урок-игра 
2. Повторение изученного в 5 классе  9  1 1) Урок-защита презентаций 

2) Урок-ролевая игра 
3) Урок – лингвистический турнир 

3. Текст  5 5   
4. Лексика. Культура речи. 12 3 1 1) Урок-лингвистический турнир 

2) Урок-путешествие (2ч.) 
3) Урок-репортаж 

5. Фразеология. Культура речи. 4  1 1) Урок-викторина 
2) Урок- лингвистический турнир 

6. Словообразование и орфография. Культура речи.  35 5 3 1) Урок-игра 
2) Урок –лингвистический турнир 
3) Урок-викторина (2ч.) 
4) Урок-репортаж 
5) Урок исследование (2ч.) 
6) Урок –мозговой штурм 
7) Урок –интеллектуальный 

марафон 
8) Урок-ролевая игра 

7. Имя существительное 26 3 2 
 

1) Урок-расследование 
2) Урок-путешествие 
3) Урок-исследование 
4) Урок-игра (2ч.) 
5) Урок- защита презентаций (2ч.) 

 
8. Имя прилагательное  23 2 2 1) Урок-путешествие 

2) Урок-исследование (2ч.) 
3) Урок-игра  
4) Урок- викторина 
5) Урок –лингвистический турнир 

 
9. Имя числительное  18 2 2 1) Урок-путешествие 

2) Урок-заочная экскурсия 
3) Урок-игра  (2ч.) 
4) Урок- защита презентаций (2ч.) 



    

10. Местоимение  25 3 2 1) Урок-исследование 
2) Урок-викторина 
3) Урок- заочная экскурсия 
4) Урок- ролевая игра  
5) Урок- защита презентаций (2ч.) 
6) Урок –лингвистический турнир 

(2ч.) 
7) Урок-мозговой штурм 

11. Глагол  31 2 3 1) Урок-викторина 
2) Урок- расследование 
3) Урок- ролевая игра (2ч.) 
4) Урок- защита презентаций (2ч.) 
5) Урок –лингвистический турнир 
6) Урок-исследование (2ч.) 

 
12. Повторение и систематизация изученного за курс 

5-6 классов 
13  1 1) Урок-защита презентаций (2ч) 

2) Урок-викторина 
3) Урок-путешествие 

 ИТОГО: 204 25 18 61 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  
Русский язык. 6 класс. 

№  Раздел. Тема урока. Дата Кол-во 
часов  

Виды деятельности учащихся 

 Язык, речь, общение (3 часа)    
1.  Русский язык – один из развитых языков мира.  1  Осознают связь русского языка с культурой и 

историей России и мира. Осознают, что 
владение русским языком является важным 
показателем культуры человека. 
   Пишут диктант. Строят рассуждение, 
используя как тезис приведённое в учебнике 
высказывание. 
 

2.  Язык, речь, общение  1 
3.  Ситуация общения  1 



    

 Повторение изученного в 5 классе (9 час) 
 

   

4.  Фонетика,  орфоэпия, графика. Фонетический разбор 
слова. 
  

 1 Активизируют знания в области фонетики и 
орфоэпии. 
   Выполняют фонетический разбор слов. 
Устраняют нарушения произносительных 
норм в словах. Делят слова на группы: с 
разделительным ъ и разделительным ь. 

5.  Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. 
Орфограммы в приставках и корнях слов. 
  

 1 Активизируют знания в области морфемики. 
   Выполняют морфемный разбор слов. 
Заполняют таблицы морфемами. Анализируют 
стихотворение, пишут по нему диктант. 
Выделяют основную мысль в текстах, 
отвечают на вопросы к текстам. Графически 
обозначают орфограммы. 

6. Части речи. Морфологический разбор слова. 
  

 1 Активизируют знания в области морфологии. 
Выполняют морфологический разбор слов. 
Определяют тип и стиль речи в тексте, его 
основную мысль. 

7.  Орфограммы в окончаниях слов. 
   

 1 Активизируют изученные в 5 классе 
орфограммы, касающиеся написания 
окончаний слов. 
   Обозначают условия выбора орфограмм при 
выполнении упражнений. Ищут в тексте 
языковые средства, придающие ему 
выразительность.  

8.  Словосочетание  
  

 1 Активизируют знания в области синтаксиса 
словосочетания, простого и сложного 
предложения. 
   Выделяют, группируют и составляют 
словосочетания. 
   Списывают тексты, расставляя знаки 
препинания. Составляют таблицу «Члены 
предложения и части речи, которыми они 
выражаются». Подбирают однородные члены к 
словам. Выявляют предложения с 

9.  Простое предложение. Знаки препинания в конце и 
внутри простого предложения. 
   

 1 

10.  Сложное предложение. Запятые в сложном 
предложении.  
  

 1 



    

обобщающим словом при однородных членах; 
распространённые и нераспространённые 
предложения; предложения с обращениями. 
   Выписывают из текстов простые и сложные 
предложения, расставляя знаки препинания.  
   Анализируют стихотворение с точки зрения 
синтаксиса. Составляют сложные предложения 
по схемам. 
Осуществляют устный и письменный 
синтаксический разбор простых и сложных 
предложений. 

11.  Прямая речь. Диалог. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
  

 1 Активизируют знания в области синтаксиса, 
касающиеся прямой речи и диалога. 
   Выписывают из текстов предложения с 
прямой речью и составляют их схемы. 
Составляют диалоги на заданную тему. 
Подбирают предложения по схемам. 

12.  Контрольный диктант с грамматическим 
заданием 

 1 Пишут контрольный диктант 

 Текст. (5ч.)    
13.  р/рТекст, его особенности.  1 Узнают признаки текста. Характеризуют текст 

по форме, виду и типу речи. 
   Озаглавливают тексты, расставляют знаки 
препинания. Устраняют недочёты в выборе 
средств связи между предложениями. 
    
 

14.  р/р  Тема и основная мысль текста.  1 Анализируют текст с точки зрения его темы, 
основной мысли, смысловой цельности. 
  Анализируют схему. Определяют основную 
мысль в тексах 

15.  р/р  Начальные и конечные предложения текста  1 Анализируют текст с точки зрения 
последовательности изложения. Определяют 
роль и признаки начальных и конечных 
предложений текста. 



    

   Придумывают сказку по одному из 
приведённых в упражнении начальных и 
конечных предложений. Продолжают текст по 
данному началу. 
    

16.  р/р   Ключевые слова. Основные признаки текста  1 Выделяют ключевые слова в текстах. 
   Пересказывают текст. Создают рассказ и 
описание картины, записывают ключевые 
слова. 
   Определяют названия литературных 
произведений по ключевым словам. 
 

17.  р/р  Текст и стили речи  1 Выявляют особенности функциональных 
стилей речи. 
Определяют стили речи текстов упражнений. 

 Лексика. Культура речи (12 часов)    
18. Слово и его лексическое значение 

  
 1 Активизируют знания об основных понятиях 

лексикологии. 
   Определяют лексическое значение 
слов.Определяют стиль, тему, основную мысль 
текстов. Выделяют многозначные слова и 
слова, употреблённые в переносном значении; 
подбирают синонимы и антонимы к словам. 
Извлекают необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов. 
   Находят в текстах общеупотребительные и 
необщеупотребительные слова. 
   Различают диалектизмы.Находят 
диалектизмы в текстах учебника и толковом 
словаре. Подбирают соответствующие 
диалектизмам общеупотребительные слова. 
Различают профессионализмы. Находят 
профессионализмы в тексах учебника и 
толковом словаре. Составляют предложения с 
профессионализмами.  
Осознают основные понятия фразеологии.   

19. р/р Собирание материалов к сочинению по картине 
А.М.Герасимова «После дождя» 
  

 1 

20.  Общеупотребительные слова, профессионализмы 
   

 1 

21.  Диалектизмы   
  

 1 

22.  Исконно-русские и заимствованные слова 
  

 1 

23-24.  Устаревшие слова, неологизмы 
  

 2 

25.  р/р Словари   1 
26.  р/р Составление словарной статьи  1 
27.  Повторение и обобщение 

  
 1 



    

28-29.   Контрольный диктант с лексическим заданием 
Анализ контрольного диктанта 

 2 Находят фразеологизмы в текстах упражнений 
и в толковом словаре и составляют с ними 
предложения. Работают с иллюстрациями, 
определяя, какие фразеологизмы зашифрованы 
в них. Осознают источники появления  
фразеологизмов. Составляют предложения с 
фразеологизмами. Готовят сообщение о 
происхождении некоторых фразеологизмов. 
Выполняют контрольную работу. 
 
 
 
 
Активизируют знания об основных понятиях 
морфемики и словообразования. 
   Выделяют основы, окончания, корни, 
суффиксы и приставки в словах. Группируют 
однокоренные слова. Составляют небольшие 
тексты на заданные темы. Составляют 
словосочетания с данными словами. Работают 
с текстом. Заполняют таблицу видов 
орфограмм. 
Определяют происхождение слов по 
этимологическому словарю.  
Характеризуют тексты, содержащие описание 
помещения. 
   Находят в художественных текстах элементы 
описания помещения. 
Анализируют слово с точки зрения способа его 
образования; различают способы образования 
слов; оценивают основные выразительные 
средства словообразования.  
Усваивают правило написания букв о – а в 
корнях -кос- − -кас -, гор-гар, зар-зор.   
Выполняют упражнения, руководствуясь 

 Фразеология. Культура речи. (4ч.) 
 

  

30-31.  Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 
  

 2 

32. Повторение и обобщение  1 
33.  Контрольная работа по теме «Фразеология»  1 

 Словообразование и орфография. Культура речи. 
(35ч) 

 

  

34.  Морфемика и  словообразование 
  

 1 

35.  р/р Описание помещения 
  
 

 1 

36-37.  Основные способы образования слов в русском 
языке 
  

 2 

38.  Тестирование по теме «Словообразование»  1 
39-40.  Этимология слов 

  
 2 

41-42.  р/р Систематизация материалов к сочинению. 
Сложный план .Сочинение. 

 2 

43.  Анализ ошибок  1 
44-45. Буквы о и а в корне -кос- - -кас- 

 
 2 

46-47.  Буквы о и а в корне  -гор - - -гар – 
  

 2 

48-49.  Буквы а и о в корне –зар-, -зор-  2 



    

50-51. Повторение и обобщение  2 усвоенным правилом. . Анализируют и 
составляют таблицу. Объясняют орфограммы в 
стихотворениях. Составляют рассказ по 
рисункам. 
Выполняют контрольную работу. 
   Усваивают правило написания букв и и ы 
после приставок. 
   Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом, объясняя условия 
употребления буквы ы или и. образовывают от 
слов однокоренные приставочным способом. 
Усваивают правило написания гласные в 
приставках пре- и при-. 
   Анализируют таблицу. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Определяют способ образования 
слов. Отрабатывают навыки работы со 
словарём. Анализируют тексты, объясняют 
условия выбора орфограмм в них. Пишут 
диктант. Пишут сочинение по картине.. 

52 Контрольная работа «Правописание корней с 
чередованием гласных» 

 1 

53. Анализ ошибок контрольной работы  1 
54-55  Буквы ы и и после приставок 

  
 2 

56-59 Гласные в приставках пре - и при- 
  

 4 

60 Контрольная работа по теме «Правописание 
приставок ПРЕ и ПРИ». 

 1 

61  Анализ контрольной работы  1 
62-63  Соединительные о и е в сложных словах 

  
 

 2 

64-65  Сложносокращенные слова, правописание 
сложносокращенных слов 
  

 2 

66-67  р/р Сочинение по картине Т.Н.Яблонской «Утро» 
  

 2 

68  Анализ ошибок, допущенных  в сочинении  1 
 Морфология и орфография. Культура речи. 

Имя существительное (26 часов) 
   

69-70  Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя 
существительное» 
  

 2 Активизируют знания об имени 
существительном как о части речи. 
Характеризуют морфологические признаки 
имени существительного и его 
синтаксическую роль. 
   Выделяют имена собственные в текстах. 
Пишут письмо товарищу. Анализируют и 
заполняют таблицы. Объясняют правописание 
окончаний существительных. Склоняют 
существительные по падежам. Определяют 

71-72  Разносклоняемые имена существительные 
  

 2 

73-74  Буква е в суффиксе  
-ен- существительных на –мя 
   

 2 

75 Несклоняемые имена существительные  1 



    

  
 

способ образования существительных. Пишут 
диктант. 
Распознают разносклоняемые имена 
существительные. Заполняют и озаглавливают 
таблицу. Склоняют по падежам 
разносклоняемы имена существительные, 
составляют с ними словосочетания. Пишут 
диктант. 
Распознают несклоняемы имена 
существительные. Составляют словосочетания 
с несклоняемыми именами существительными. 
Распознают имена существительные общего 
рода.   Составляют предложения с именами 
существительными общего рода. Определяют 
род. 
Характеризуют имя существительное по его 
морфологическим признакам и синтаксической 
роли.  
   Пишут сочинение. 
Усваивают правило написания не с 
существительными. Списывают текст 
упражнений, обозначая условия выбора 
орфограмм и расставляя знаки препинания. 
Усваивают правило написания суффиксов 
существительных -чик и –щик, ек-ик. 
   Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенными правилами; обозначают условия 
выбора орфограмм. 
Усваивают правило написания гласных о – е 
после шипящих в суффиксах 
существительных. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом; 
обозначают условия выбора орфограмм. 
Определяют значения суффиксов в словах. 
Отвечают на контрольные вопросы и 
выполняют задание по теме раздела. 

76 Род несклоняемых имен существительных  
 

 1 

77-78  Имена существительные общего рода 
  

 2 

79 Морфологический разбор имени существительного 
  

 1 

80  р/р 
 Письмо   
  

 1 

81-82 Не с существительными 
  

 2 

83-84  р/р Написание сочинения-описания по картине А. 
Герасимова «После дождя» 

 2 

85  Контрольная работа по теме «НЕ с 
существительными» 
  

 1 

86  Анализ контрольного диктанта. Работа над 
ошибками. 
  

 1 

87  Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик) 
  
 

 1 

88 Гласные в суффиксах существительных –ек и  -ик 
  

 1 

89-90  Гласные о и е после шипящих в суффиксах 
существительных  
  

 2 

91-92  Обобщение изученного по теме «Имя 
существительного» 

 2 



    

   
 
 
 

93 Контрольный диктант по теме «Имя 
существительное» 
  

 1 

94 Анализ контрольного диктанта.  
  

 1 

 
 

95. 

Имя прилагательное (23 ч) 
 
Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя 
прилагательное» 
  

 1 Активизируют знания об имени 
прилагательном как о части речи.    Работают с 
иллюстрацией, характеризуя предметы, 
изображённые на ней. Анализируют текст, 
выделяя основную мысль. Обозначают 
изученные орфограммы, относящиеся к имени 
прилагательному.  
Характеризуют тексты, содержащие описание 
природы. Определяют основную мысль, 
структуру описания природы; языковые 
средства, используемые в описании.  
Правильно образовывают сравнительную и 
превосходную степени сравнения имен 
прилагательных. 
 
 Характеризуют имена прилагательные по 
значению. Пишут сочинение-описание 
природы, предварительно составив план. 
   Характеризуют имя прилагательное по его 
морфологическим признакам, синтаксической 
роли. 
   Выполняют устный и письменный разбор 
имён прилагательных. 
Выполняют тестирование. 
Усваивают правило написания не с именами 
прилагательными. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. 
Различают не- - приставку, не- - часть корня и 
не – отрицательную частицу. Пишут диктант. 

96. Описание природы. Сочинение. 
  

 1 

97-98  Степени сравнения имен прилагательных 
  

 2 

99-
100 

Разряды имен прилагательных по значению. 
Качественные прилагательные 
  

 2 

101 Относительные прилагательные  
  

 1 

102  Притяжательные прилагательные 
  

 1 

103 Контрольное тестирование  «Степени сравнения. 
Разряды имен прилагательных». 

 1 

104  Анализ диагностической работы. Работа над 
ошибками. 
  

 1 

105 Морфологический  разбор имени прилагательного 
  

 1 

106-
107 

Не с прилагательными 
  

 2 



    

 Усваивают правило написания буквы о – ё 
после шипящих и ц в суффиксах 
прилагательных. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. 
Усваивают правило написания одной и двух 
букв н в суффиксах прилагательных. 
   Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Подбирают к 
приведённым в учебнике существительным 
однокоренные прилагательные с изучаемой 
орфограммой. Анализируют и исправляют 
таблицу. 
Пишут выборочное изложение. 
Усваивают правило написания суффиксов 
прилагательных -к- и-ск-.  
      Усваивают правило написания дефисного и 
слитного написания сложных прилагательных. 
Образуют сложные имена прилагательные от 
данных в учебнике слов. Анализируют текст 
отрывков из произведений художественной 
литературы 
Выполняют контрольный диктант и его анализ. 
 

108  Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 
прилагательных 
  
 

 1 

109-
110 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 
   

 2 

111  р/р Выборочное изложение по теме «Имя 
прилагательное» 
  

 1 

112 Анализ ошибок, допущенных в изложении  1 
113 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- 

и –ск- 
  

 1 

114-
115 

Дефисное и слитное написание сложных 
прилагательных 
  

 2 

116-
117 

 Контрольный диктант с грамматическим 
заданием 
Анализ ошибок 

 2 

 Имя числительное (18)    
118 Имя числительное как часть речи 

  
 1 Анализируют и характеризуют  

общекатегориальное значение, 
морфологические признаки, синтаксическую 
роль имени числительного. Распознают 
простые и составные числительные. 
Анализируют числительные в тексте. 
Усваивают правило написание мягкого знака 
на конце и в середине числительных.  
Делят слова на группы согласно виду 
орфограммы. Определяют стиль текста, 
списывают его, заменяя цифры словами. 

119  Простые и составные числительные 
   

 1 

120-
121 

 Мягкий знак на конце и в середине числительных 
    

 2 

122  Порядковые числительные  1 
123-
124 

Разряды количественных числительных   
  

 2 

125 Числительные, обозначающие целые числа  1 



    

  Определяют разряды количественных 
числительных.   Заполняют таблицу. 
Доказывают, что предложения, приведённые в 
упражнении, составляют текст. 
Распознают порядковые числительные. 
   Составляют словосочетания и предложения с 
порядковыми числительными. Анализируют 
примеры объявлений. Составляют и 
записывают своё объявление. Выполняют 
тестирование.  
Распознают собирательные числительные. 
Характеризуют имя числительное по 
морфологическим признакам и синтаксической 
роли. Выполняют устный и письменный 
разбор имён числительных. 
 
 

126 Дробные числительные. 
  

 1 

127 Собирательные числительные 
  

 1 

128 Морфологический разбор имени числительного 
   

 1 

129 Контрольное тестирование  по теме «Имя 
числительное» 
  

 1 

130 Анализ   тестирования. 
  

 1 

131  р/р  Составление текста объявления  1 
132 р/р Составление текста выступления на тему: 

«Берегите природу!» 
 1 

133 Обобщение и повторение по теме «Имя 
числительное». 

 1 

134 Контрольный диктант с грамматическим 
заданием 

 1 

135 Анализ контрольного диктанта  1 
 Местоимение (25 часов)    

136 Местоимение как часть речи 
  

  Характеризуют местоимение как часть речи. 
   Списывают предложения, вставляя 
местоимения. Подчёркивают местоимения как 
члены предложения. Отмечают недочёты в 
употреблении местоимений. 
Распознают разряды местоимений. Устраняют 
недочёты в употреблении местоимений. 
Вставляют пропущенные местоимения в 
предложения. Составляют предложения с 
местоимениями. Составляют словосочетания и 
предложения с отрицательными 

137-
138 

Личные местоимения 
  

 2 

139  р/р Составление рассказа от первого лица  1 
140  Возвратное местоимение себя 

  
 1 

141-
142 

 Вопросительные и относительные местоимения 
  

 2 

143-  Неопределенные местоимения   2 



    

144   местоимениями. Обозначают условия выбора 
не или ни и слитного или раздельного 
написания в отрицательных местоимениях. 
Пишут диктант. 
Анализируют текст, выписывают из него 
словосочетания с местоимениями. 
Пишут сочинение-рассуждение. 
   Характеризуют местоимения по 
морфологическим признакам и синтаксической 
роли. Выполняют устный и письменный 
разбор местоимений 
Выполняют контрольную работу. 

145-
146 

Отрицательные местоимения 
  

 2 

147 Тестирование по теме «Местоимение»  1 
148  Анализ  контрольного диктанта  1 
149  Притяжательные местоимения 

  
 1 

150 р/р Подготовка к сочинению-рассуждению 
  

 1 

151  р/р Написание сочинения-рассуждения  1 
152-
153 

 Указательные местоимения 
  
 

 2 

154  Определительные местоимения 
  

 1 

155 Местоимения и другие части речи. 
 

 1 

156 Морфологический разбор местоимения  1 
157-
158 

 Повторение и обобщение по теме «Местоимение» 
  

 2 

159 Контрольная работа по теме «Местоимение»  1 
160 Анализ контрольного диктанта.  1 

 Глагол (31 ч.) 
 

  Активизируют знания о глаголе как о части 
речи. 
   Характеризуют морфологические признаки 
глагола и его синтаксическую роль. 
Определяют вид, форму, спряжение глаголов 
при выполнении упражнений. Объясняют 
условия выбора гласных в корнях и 
окончаниях глаголов. Анализируют роль 
глаголов в текстах. Пишут сжатое изложение. 
Распознают разноспрягаемые глаголы. 

161  Глагол как часть речи 
  

 1 

162-
163 

Разноспрягаемые глаголы. 
  

 2 

164  р/р Написание сжатого изложения  1 
165  Анализ ошибок  1 
166-  Глаголы переходные и непереходные  2 



    

167      Указывают время, лицо, число 
разноспрягаемых глаголов в предложениях. 
Спрягают изучаемые глаголы. Анализируют 
таблицу. Распознают переходные и 
непереходные глаголы. Составляют и 
анализируют словосочетания с переходными и 
непереходными глаголами. Составляют схемы 
предложений. Отмечают ошибки в 
употреблении глаголов. Определяют 
наклонение глаголов. Анализируют тексты и 
характеризуют глаголы в текстах. Составляют 
предложения с глаголами. Определяют вид, 
время и наклонение глаголов. Пишут призывы 
к празднику, используя глаголы в 
повелительном наклонении. Пишут рассказ по 
рисункам. Правильно употребляют наклонение 
в речи. 
Распознают безличные глаголы. 
   Употребляют безличные глаголы в 
прошедшем, настоящем и будущем времени. 
Составляют предложения с безличными 
глаголами. Пишут диктант. Характеризуют 
глагол по морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Выполняют устный и 
письменный разбор глаголов. 
Анализируют вступление и заключительную 
часть рассказа на основе услышанного. Пишут 
сочинение на основе услышанного от старших 
рассказа. Усваивают правило написания 
гласных в суффиксах глаголов. Образуют от 
глаголов разные формы времени, лица и 
наклонения. 
Отвечают на контрольные вопросы и 
выполняют задания по теме раздела. Пишут 
диктант из слов, правописание которых 
изучалось в разделе. Составляют сложный 

168-
170 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 
  

 3 

171-
172 

Условное наклонение 
  

 2 

173-
174 

Повелительное наклонение. 
    

 2 

175 Контрольный  тест по теме «Глагол. Наклонение 
глагола» 

 1 

176 Анализ ошибок, допущенных в тесте  1 
177 Употребление наклонений 

  
 1 

178-
179 

 Безличные глаголы 
  

 2 

180 Морфологический разбор глагола 
  
 

 1 

181-
182 

 Повторение и обобщение по теме «Глагол»  2 

183  Контрольный диктант  1 
184 Анализ ошибок  1 
185  р/р Рассказ на основе услышанного. 

  
 1 

186-
188 

 Правописание гласных в окончаниях суффиксах 
глаголов. 
  

 2 

189 Повторение и систематизация по теме «Глагол»  1 
190 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
 1 

191 Анализ контрольного диктанта  1 



    

план сообщения о глаголе как части речи, 
готовят сообщения. Распознают глаголы в 
разных формах и наклонениях в упражнениях. 
Называют виды орфограмм в стихотворении. 
Составляют и заполняют таблицы. Пишут 
диктант, анализируют ошибки. 

 Повторение и систематизация изученного за курс 
5-6 классов (13 час) 

 

   

192-
194 

Разделы науки о языке. Орфография. 
  

 3 Систематизируют знания о разделах науки о 
языке.   Заполняют таблицу. Составляют и 
записывают сложный план устного сообщения 
на тему «Разделы науки о языке». Повторяют 
содержание изученных орфографических 
правил и алгоритмы их использования.. 
Составляют и заполняют таблицы. 
Группируют слова по видам орфограмм.. 
Повторяют содержание изученных 
пунктуационных правил. Расставляют знаки 
препинания в текстах упражнений.  
Систематизируют знания о лексикологии и 
фразеологии как разделах науки о языке. 
   Характеризуют устаревшие слова в отрывке 
из произведения художественной литературы. 
Определяют стиль и основную мысль текста, 
выписывают слова с орфограммами. 
Систематизируют знания о словообразовании 
как о разделе науки о языке. 
   Подбирают к словам формы и однокоренные 
слова. Обозначают состав слов и способ их 
образования. 
Систематизируют знания о морфологии как о 
разделе науки о языке. 
 Указывают падежи именных частей речи. 
Читают текст, выписывают примеры 
числительных, подбирают синонимы. 

195-
196 

 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 
  

 2 

197-
198 

Лексика и фразеология.  
 

 2 

199 Словообразование. 
  

 1 

200  Морфология. 
  

 1 

201  Синтаксис. Синтаксический разбор. 
  

 1 



    

Систематизируют знания и синтаксисе как о 
разделе науки о языке. 
   Списывают текст, определяют его основную 
мысль, выделяют однородные члены и основы 
предложения. 

202 Промежуточная  контрольная работа. 
  

 1 Выполняют промежуточную контрольную 
работу. 

203 Анализ ошибок, допущенных в работе.  1 Анализируют ошибки. 
204  Комплексное повторение и обобщение  1 Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания. 
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