
 

 

Поясн



 

 

ительная записка 

Настоящая программа по русскому языку для 6 класса создана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной Программы основного общего образования по русскому языку, Программы по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы), авторами которой являются М.М.Разумовская, В.И.Еапинос, С.И.Львова, 

В.В.Львов. Рабочая программа по русскому языку для 6 класса включает в себя следующие разделы: 

1. Пояснительную записку  

2. Планируемые результаты 

3. Содержание учебного материала 

4. Календарно-тематическое планирование. 

Программа рассчитана на 6 часов в неделю, 204 часа в год (при 34 неделях).  

1. Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать/понимать 

 Роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка РФ и средства межнационального 

общения; 

 Смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

 Основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

 Признаки текста и его функционально – смысловых типов (повествование, описание, рассуждение). 

 Основные единицы языка, их признаки; 

 Основные нормы русского литературного языка (орфоэпичесие, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета: 



 

 

уметь 

 Различать разговорную речь, научный, публицистический, официально – деловой стиль, язык художественной литературы; 

 Определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

 Опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 

 Объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом. 

Результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностные результаты освоения русского языка: 

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 получении 

школьного образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, потребность сохранять чистоту русского 

языка как явления национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения, способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения (коммуникативной установки, темы текста, осовной 

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 (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; сввободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 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; 

Говорение и письмо: 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнуты результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; 

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить речевые и грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 

 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, докладами; участие в спорах, 

обсуждение актуальных тем с использованием различных средств аргументации 

 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты освоения русского языка: 



 

 

1) 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; 

2) Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; диалог, монолог, стили речи, типы речи, типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

3) Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

4) Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста); 

5) Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

6) Осознание эстетической функции языка. 

Основные результаты обучения в 6 классе. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов:  

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации читать учебно-

научные тексты, составлять план текста и пересказывать его. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 

понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. 

Анализ текста. Определять стиль и тип речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и делового стилей; 

выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе 

находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить стилистический и 

типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного повествования. 

Подробно и сжато (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) 

состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, 

решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать краткое сообщение 

(аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а) о чем говорится; б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении 

или устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное определение научного понятия. 



 

 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и 

письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и 

оборотов. 

Личностные и метапредметные 

результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и качества: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых 

целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 



 

 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

-оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



 

 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

Предметные результаты обучения: 

п о  о р ф о э п и и :  правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; употребительные слова изученных 

частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и :  употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии 

с их лексическим значением, с учетом условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать 

лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей (синонимов, 

антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

по   морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной 

структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать морфологические  способы  

образования  изученных частей речи; 

п о  м о р ф о л о г и и :  квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в б классе частей 

речи в соответствии с нормами литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при 

решении орфографических задач); 

по о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать слова, 

написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание 

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

по с и н т а к с и с у :  определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и произносить 

предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение универсальных учебных действий и компетенций в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др., создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 



 

 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план. 

Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности 

(говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного языка: литературного 

произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их 

лексическим значением и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского литературного языка предполагает 

систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Обогащение словарного запаса 

слов на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей 

достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и 

особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 

высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она 

включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним систематизировать 

материал, правильно отбирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению 

предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить 

слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять 

темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение).  



 

 

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о лингвистике 

как о науке; освоение основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, 

понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только 

в знаниевой, но и в деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

2. Содержание учебного материала, основных видов деятельности 

п/п  Содержание программного материала Виды деятельности 

 Слово - основная единица языка. (1 ч) Работа с текстом. Развернутый ответ по теме 

урока. Устное и письменное высказывание. 

 Закрепление и углубление изученного в 5 классе (29ч) 

Развитие речи. (6ч)  
Что мы знаем о речи, её типах и стилях. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Стили и типы речи 

Правописание. Орфография. 

Пунктуация. 

Употребление прописных букв. 

Буквы Ъ и Ь. 

Орфограммы корня 

Правописание окончаний слов. 

Правописание окончаний слов. 

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и 

прилагательными. 

Что мы знаем о тексте (повторение). 

Выполнение стартовой работы. 

Анализ текста, фонетический разбор слова. 

Предупредительный диктант, объяснительный 

диктант. 

Синтаксический разбор предложений 

Синтаксический разбор предложений, 

составление схемы 

Выполнение предложенных упражнений и 

исследовательских заданий. 

Словарно- орфографическая работа, 

составление плана к сочинению. 

Работа с учебником, индивидуальная 

исследовательская работа. 

Морфемный и словообразовательный 

разборы. 



 

 

Грамматика. Морфология и синтаксис. 

Как различать части речи и члены предложения. 

Имя существительное.(7ч) 
Морфологические признаки имени существительного. 

Словообразование разных частей речи. 

Словообразование имён существительных            

Самостоятельная работа по словообразованию. 

Правописание сложных существительных. 

Употребление имён существительных в речи 

Развитие речи.(3ч) 

Разграничение деловой и научной речи. Определение научного понятия. 

Рассуждение-объяснение. 

Имя прилагательное (15ч) 
Морфологические признаки имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от 

существительных.Употребление имён прилагательных в речи 

Развитие речи (5ч) 

Текст. Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений 

в тексте.Употребление параллельной связи с повтором. 

Как исправить текст с неудачным повтором. 

Глагол (19ч) 
Морфологические признаки глагола. 

Словообразование глагола. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Буквы И – Ы в корне после приставок. 

Употребление и произношение глаголов в речи 

Учебное исследование. 

Объяснительный диктант, упражнения на 

закрепление навыка правильного письма. 

Выборочный диктант, упражнения на 

закрепление навыка правильного письма. 

Морфологический разбор имен 

существительных, прилагательных, глаголов. 

Анализ текста и его языковых особенностей. 

 

 Причастие 

Что такое причастие. 

Причастный оборот. 

Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего задания, 



 

 

Синтаксическая роль полных и кратких причастий. 

Морфологический разбор причастий  

Буквы Н и НН в причастиях. 

Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями. 

Развитие речи (15ч) 
Рассказ как один из жанров художественного повествования. 

Повествование художественного и делового стилей. 

Повествование в рассказе. 

Повествование делового и научного стилей. 

Классное сочинение в жанре рассказа 

Описание места. 

Соединение в тексте повествования и описания места. 

работа  с лингвистическим портфолио по 

составлению памятки по теоретическим 

материалам учебника, коллективная работа по 

дидактическому материалу учебника, работа в 

парах сильный слабый по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, составление устного 

высказывания на лингвистическую тему с 

опорой на материал портфолио, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Деепричастие  

Деепричастный оборот. 

НЕ с деепричастиями 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Употребление причастий и деепричастий в речи. 

Произношение глаголов, причастий и деепричастий. 

Правописание причастий и деепричастий. Повторение. 

Повторение изученного по темам «Причастие» и «Деепричастие». 

Выполнение упражнений (коллективно, в 

парах, в группах) по правильному 

произношению деепричастий, выделению 

морфем, различению морфологических 

способов образования деепричастий, умению 

образовывать и употреблять формы 

деепричастий в соответствии с нормами 

литературного языка; умению характеризовать 

изученные орфограммы и объяснять 

написание слов, умению правильно писать 

деепричастия; пользоваться орфографическим 

словарем; определять синтаксическую роль 

деепричастия; правильно строить и 

произносить предложения с деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно 

употреблять их в речи. 

Учебное исследование 

 Имя  числительное(13ч) 
Что обозначает имя числительное.  

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 

Учебное исследование, выполнение 

предложенных упражнений, заданий. 

Объяснительный диктант. 



 

 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Изменение порядковых числительных. 

Морфологический разбор имени числительного 

Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных. 

Развитие речи(4ч) 

Сочинение «Моя (наша) комната» 

Описание состояния окружающей среды. 

Описание состояния окружающей среды. Сочинение по картине 

А.Саврасова «Грачи прилетели». 

Морфологический разбор. 

Выполнение упражнений, направленных на 

умение правильно употреблять в письменной 

и устной речи имена числительные 

 

Тестирование. Подготовка к контрольной 

работе. 

 

 Местоимение (26ч) 

Какие слова называются местоимениями. 

Разряды местоимений по значению. 

Личные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Развитие речи(4ч) 
Итоговое изложение «Речкино имя» 

Вежливое Вы. Употребление местоимений в речи. 

Повторение изученного материала. 

Произношение местоимений. 

Учебное исследование: нахождение в тексте 

местоимений, определение их разрядов 

 

Выполнение предложенных упражнений, 

заданий на целенных на умение правильно 

произносить местоимения, образовывать и 

употреблять формы местоимений в 

соответствии с нормами литературного языка, 

правильно строить и произносить 

предложения с местоимениями, 

стилистически оправданно употреблять их в 

речи. 

 Итоговое повторение изученного в 6 классе (10ч Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): коллективная практическая 

работа с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя 



 

 

(дидактический материал учителя), 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок. 

Коллективная лабораторная работа 

(комплексный анализ текста по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой) 

 

 

1. Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п  Раздел, тема урока Дата план/факт  

1.  Введение. Слово как единица языка   

2.  Речь. Язык. Правописание. Что мы знаем о речи, её стилях и типах.   

3.  Речь. Язык. Правописание. Что мы знаем о речи, её стилях и типах.   

4.  Сочинение-описание (Головин. «Цветы в вазе»)   

5.  Сочинение-описание (Головин. «Цветы в вазе»)   

6.  Орфография и пунктуация. Повторение основных разделов орфографии.   

7.  Орфография и пунктуация. Повторение основных разделов орфографии.   

8.  Употребление прописных букв   

9.  Буквы ь и ъ       

10.  Орфограммы корня. Безударная гласная в корне.   

11.  Орфограммы корня. Безударная гласная в корне.   

12.  Чередующаяся гласная в корне   

13.  Контрольная работа  № 1. (входная диагностика).   

14.  Анализ входной контрольной работы, работа над ошибками.   

15.  Правописание окончаний слов.   



 

 

16.  Правописание окончаний существительных и прилагательных.   

17.  Правописание окончаний глаголов.   

18.  Слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными и прилагательн.   

19.  Слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными и прилагательн.   

20.  Слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными и прилагательн.   

21.  Слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными и прилагательн.   

22.  Контрольная работа по теме «Орфография»   

23.  Анализ контрольной работы по теме «Орфография»   

24.  Что мы знаем о речи, тексте. Типы и стили речи. Повторение.   

25.  Что мы знаем о речи, тексте. Типы и стили речи. Повторение.    

26.  Сочинение   на тему «Лес осенью. Мало ли что можно делать в лесу!»   

27.  Сочинение   на тему «Лес осенью. Мало ли что можно делать в лесу!»   

28.  Части речи и члены предложения   

29.  Части речи и члены предложения   

30.  Части речи и члены предложения   

31.  Имя существительное. Морфологические признаки имени существительного.    

32.  Имя существительное. Морфологические признаки имени существительного.    

33.  Имя существительное. Морфологические признаки имени существительного.  

. 
  

34.  Контрольная работа №2 по грамматике    

35.  Словообразование имён существительных.    

36.  Основные словообразовательные модели.    

37.  Сложные случаи словообразования.    

38.  Сложение как способ образования существительных.  Практикум по теме    

39.  Изложение учебно-научного текста «Связанные корни»   

40.  Анализ ошибок, допущенных в изложении   



 

 

41.  Правописание сложных имён существительных. Словообразовательный разбор  

  
  

42.  Правописание сложных имён существительных. Словообразовательный разбор    

43.  Правописание сложных имён существительных. . Контроль знаний 

 
  

44.  Употребление имён существительных в речи   

45.  Употребление имён существительных в речи   

46.  Употребление имён существительных в речи   

47.  Сочинение-описание по картине В.М. Васнецова «Витязь на распутье»   

48.  Сочинение-описание по картине В.М. Васнецова «Витязь на распутье»   

49.  Деловая и научная речь    

50.  Разграничение деловой и научной речи.   

51.  Характеристика научного стиля   

52.  Определение научного понятия   

53.  Определение научного понятия. Контроль знаний.   

54.  Рассуждение-объяснение   

55.  Характеристика делового стиля   

56.  Морфологические признаки имени прилагательного     

57.  Комплексный анализ текста. Контрольная работа №3   

58.  Словообразование имён прилагательных    

59.  Словообразование имён прилагательных   

60.  Правописание сложных имён прилагательных   

61.  Правописание сложных имён прилагательных   

62.  Правописание сложных имён прилагательных. Контроль знаний.    

63.  Буквы н  и нн в именах прилагательных, образованных от существительных.  

  
  

64.  Буквы н  и нн в именах прилагательных, образованных от существительных.    



 

 

 

65.  Буквы н  и нн в именах прилагательных, образованных от существительных. 

.  
  

66.  Буквы н  и нн в именах прилагательных, образованных от существительных.  

  
  

67.  Контрольная работа №4 по грамматике «Правописание имён существит. И прил..   

68.   Анализ контрольной работы по теме  «Правописание имён сущест. и прилаг.»   

69.  Употребление и произношение  имён  прилагательных   

70.  Употребление и произношение  имён  прилагательных   

71.  Употребление и произношение  имён  прилагательных   

72.  Текст. Способы связи предложений в тексте   

73.  Текст. Способы связи предложений в тексте   

74.  Сжатое изложение «Тоска по Москве»    

75.  Сжатое изложение «Тоска по Москве»    

76.  Средства связи предложений в тексте   

77.  Средства связи предложений в тексте   

78.  Средства связи предложений в тексте   

79.  Употребление параллельной связи.   

80.  Сочинение на лингвистическую тему   

81.  Сочинение на лингвистическую тему   

82.  Как исправить текст с неудачным повтором   

83.  Как исправить текст с неудачным повтором   

84.  Морфологические признаки глагола   

85.  Морфологические признаки глагола   

86.  Словообразование глаголов   

87.  Словообразование глаголов   



 

 

88.  Контрольная работа №5 по словообразованию   

89.  Правописание приставок пре- и при-      

90.  Правописание приставок пре- и при-      

91.   Сложные случаи правописания приставок пре, при.Приставка и часть корня.    

92.  Буквы ы—и в корне после приставок   

93.  Употребление глаголов в речи   

94.  Употребление глаголов в речи   

95.  Контрольная работа №6 по правописанию глаголов   

96.  Что такое причастие   

97.  Что такое причастие   

98.  Что такое причастие.    

99.  Причастный оборот. Тест (10 минут)   

100.  Причастный оборот   

101.  Причастный оборот   

102.  Образование причастий. Действительные и страдательные причастия    

103.  Изложение «Кто такой Некто?» (поурочн. разраб.  стр.291)   

104.  Изложение «Кто такой Некто?» (поурочн. разраб.  стр.291)   

105.  Образование причастий. Действительные и страдательные причастия    

106.  Образование причастий. Действительные и страдательные причастия    

107.  Образование причастий. Действительные и страдательные причастия    

108.  Контрольная работа №7 по теме «Действительные и страдательные причастия»   

109.  Полные и краткие причастия   

110.  Полные и краткие причастия   

111.  Полные и краткие причастия   

112.  Полные и краткие причастия.    

113.  Буквы н и нн в причастиях    



 

 

114.  Буквы н и нн в причастиях   

115.  Буквы н и нн в причастиях   

116.  Правописание н – нн в причастиях. Контроль знаний   

117.  Слитное и раздельное написание не с причастиями   

118.  Слитное и раздельное написание не с причастиями   

119.  Слитное и раздельное написание не с причастиями   

120.  Контрольная работа №7 по теме «Правописание причастий»    

121.  Анализ контрольной работы по теме «Правописание причастий»   

122.  Повествование художественного и разговорного стилей    

123.  Повествование художественного и разговорного стилей    

124.  Контрольная работа № 8 Изложение «Как спасали крысу»   

125.  Контрольная работа № 8 Изложение «Как спасали крысу»   

126.  Повествование в рассказе   

127.  Повествование в рассказе   

128.  Повествование делового и научного стилей   

129.  Сочинение «Однажды…»   

130.  Что такое деепричастие   

131.  Что такое деепричастие   

132.  Что такое деепричастие   

133.  Деепричастный оборот   

134.  Деепричастный оборот   



 

 

135.  Контрольная работа №9 по  теме «Знаки препинания  при деепричастном обороте».    

136.  Анализ контрольной работы по теме «Знаки препинания при деепричастном обор.   

137.  Правописание не с деепричастиями.   

138.  Правописание не с деепричастиями.   

139.  Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного вида    

140.  Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного вида    

141.  Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного вида.   

142.  Употребление причастий и деепричастий в речи.   

143.  Употребление причастий и деепричастий в речи.   

144.  Употребление причастий и деепричастий в речи.   

145.  Употребление причастий и деепричастий в речи.   

146.  Контрольная работа № 10 по теме «Причастие и деепричастие»    

147.   Анализ контрольной работы по теме «Причастие и деепричастие»   

148.   Описание места.    

149.  Описание места.   

150.  Сочинение «Моя комната»   

151.  Что обозначает имя числительное   

152.  Что обозначает имя числительное   

153.  Простые, сложные и составные числительные. Их правописание.    

154.  Простые, сложные и составные числительные. Их правописание.  Контроль зн.    

155.  Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание    

156.  Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание    

157.  Изменение порядковых числительных   

158.  Употребление числительных в речи   



 

 

159.  Употребление числительных в речи   

160.  Контрольная работа №11 по теме «Правописание числительных».     

161.  Анализ контрольной работы по теме «Правописание числительных».   

162.  Описание состояния окружающей среды   

163.  Описание состояния окружающей среды   

164.  Сочинение «Кабинет Пушкина»   

165.  Сочинение «Кабинет Пушкина»   

166.  Какие слова называются местоимениями   

167.  Какие слова называются местоимениями   

168.  Разряды местоимений. Личные местоимения   

169.  Разряды местоимений. Личные местоимения   

170.  Возвратное местоимение себя.   

171.  Притяжательные местоимения   

172.  Указательные местоимения   

173.  Определительные местоимения   

174.  Определительные местоимения. Контроль знаний.   

175.  Вопросительно-относительные местоимения   

176.  Вопросительно-относительные местоимения   

177.  Отрицательные местоимения   

178.  Отрицательные местоимения   

179.  Неопределённые местоимения.   

180.  Неопределённые местоимения «Определение разряда местоим». Контроль. Знаний.   

181.  Употребление местоимений в речи   

182.  Употребление местоимений в речи   

183.  Употребление местоимений в речи   

184.  Сочинение – описание   по картине «Лесистый берег» И. И. Левитана.    



 

 

185.  Сочинение – описание   по картине «Лесистый берег» И. И. Левитана.    

186.  Соединение в тексте разных типовых фрагментов.   

187.  Соединение в тексте разных типовых фрагментов.   

188.  Соединение в тексте разных типовых фрагментов.   

189.  Итоговая контрольная работа №13 за курс 6 класса.   

190.  Итоговая контрольная работа №13 за курс 6 класса.   

191.  Анализ итоговой контрольной работы за курс 6 класса.   

192.  Повторение изученного по теме «Причастие»   

193.  Повторение   изученного по теме «Причастие»   

194.  Повторение. Проверка подготовки по орфографии и пунктуации.   

195.  Повторение   изученного по теме «Деепричастие   

196.  Повторение. Проверка подготовки по орфографии и пунктуации.   

197.  Повторение. Проверка подготовки по орфографии и пунктуации.   

198.  Повторение   изученного по теме «Местоимение»   

199.  Повторение   изученного по теме «Имя числительное»   

200.  Проверка подготовки по орфографии и пунктуации.   

201.  Сжатое изложение «Речкино имя»   

202.  Сжатое изложение «Речкино имя»   

203.  Анализ выполнения изложения.    

204.  Повторение изученного в разделе «Речь»   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


