
 

 

                                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Рабочая программа по русскому языку составлена на основании следующих норма-

тивных документов: 
1.        Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования. 
2.        Примерной программы по русскому языку основного общего образования. 
3.        Авторской программы по русскому языку для основной школы авторов Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой.  
       5. Основная образовательная программа основного общего образования    МОКУ 
Чалганской ООШ. 
        6.  Учебный план МОКУ Чалганской ООШ  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую страте-

гию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соот-

ветствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным государ-

ственным стандартом общего образования. 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с раз-

витым чувством самосознания и общероссийского гражданского состояния, 

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 материально-

этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-

ниманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важ-

нейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действия-

ми, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самооб-

разования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопос-

тавлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение актив-

ного словарного запаса, расширение объема используемых в речи граммати-

ческих средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, разви-

тие речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к ре-

чевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готов-

ности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы 



с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в 

процессе реализации принципов развивающего обучения.   

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по раз-

витию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудниче-

стве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесберегающие и др.  

      
                                    
                                                      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликуль-

турном обществе.  

     В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом обучения, но и средством обучения. Метапредмет-

ные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий 

характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ре-

бенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой разви-

тия мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений,  

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в 

неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях — территориальных, профессиональных. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей наце-

ленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных це-

лей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспе-

чивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языко-

ведческой) 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 сферах и ситуациях общения. . Изучение каждого раздела, 

каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. 

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 литера-

турного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения слово-

сочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значени-

ем и стилевой принадлежностью.   

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но 



особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов 

на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой.  . Обога-

щение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синони-

мией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенно- 

стями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связ-

ного изложения мыслей в устной и письменной форме.  Она включает формирование и 

совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять основ 

ную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, пра-

вильно отбирать языковые средства.  

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупрежде-

ние и устранение различных языковых ошибок. Работа по развитию речи включает в се-

бя формирование навыков выразительного чтения. Очень важно добиться, чтобы каждый 

связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции   формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явле-

нии, его устройстве, совершенствования орфографической и пунктуационной грамотно-

сти; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащих-

ся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетиче-

ского, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и дру-

гих видов разбора, которые следует использовать  о для   выбора орфограммы и знаков 

препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. Важнейшим направлением  

является формирование навыков грамотного письма.   

 Для работы по формированию умений и навыков 

отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. Особую 

важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами учащихся.  

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде 

имеет приобщение их к работе со справочной литературой.  

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 программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в 

ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года  выделяются специ-

альные часы  Темам, изучаемым в несколько этапов,  в 6 классе предшествует повторе-

ние сведений, полученных в  5 классе. Каждая тема завершается повторением пройден-

ного.     

  

 
                                                   МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                             «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского 



(родного) языка на этапе основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе:    в 

6 классе — 204 ч.,  6 часов в неделю, 34 учебных недели. 

Промежуточная аттестация учащихся по русскому языку проводится в форме админист-

ративной контрольной работы (диктант или тестирование) согласно приказу  МОКУ 

Чалганской ООШ  

Текущий контроль осуществляется в форме контрольного диктанта,  контрольного 

изложения, контрольного сочинения,  тестирования.     

 
УМК:     Для реализации программного содержания используется  учебно- методи-

ческий комплект:   
 I. Основная литература: 

1.  Баранов М.Т.,   Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: 

Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2016 г. 

2. 2.Электронное приложение к учебнику   М.Т.Баранова и др. Русский язык 6 

класс. М.: Просвещение, 2016 г.. 

                                  Планируемые результаты  
 

В результате изучения русского языка  за курс 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация ре-

чевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 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); нормы речевого этикета. 

К концу 6 класса учащиеся должны  уметь:  

речевая деятельность:  

аудирование: 

воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять глав-

ную информацию; 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художест-

венного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой 

план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического со-

держания, дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного 

текста 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 



• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-

рассуждения; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые сред-

ства выразительности; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительно-

сти текста и связи предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова ме-

стоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, де-

лить текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

• определять вид связи предложений в тексте;  

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновид-

ности языка и стилю речи;  

фонетика и орфоэпия: 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения напи-

сания слова; 

• находить в художественном тексте явления звукописи; 

• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наи-

более употребительные слова и формы изученных частей речи; 

• работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 



• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении слово-

образовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий; 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных моделей 

слов; 

лексикология и фразеология: 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значе-

ния слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и 

задачами общения; 

• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

• проводить лексический разбор слова; 

морфология: 

• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и отли-

чать данную часть речи от однокоренных слов других частей речи по совокупности при-

знаков; 

• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения 

синтаксического анализа предложения; 

орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих 

слов; 

 

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами приме-

нения изученных правил орфографии; 

• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочета-

ния по заданной схеме; 

• анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи); 

• определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводны-

ми словами; 



• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуа-

ции; 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных син-

таксических конструкциях и использовать на письме специальные графические обозна-

чения; 

• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать приме-

ры на изученное пунктуационное правило. 

 

 Личностные результаты: 

-понимать сопричастность к судьбе страны. 

- понимать сопричастность к настоящему и будущему страны; 

- осознание эстетической ценности русского языка, уважительное  отношение к 

родному языку, стремление  к речевому самосовершенствованию; 

- стремление обогащать свой словарный запас и усвоение  грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- умение оценить собственную речь с точки зрения соблюдения норм общения и 

речевого поведения; 

-  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей; 

  

Метапредметные:  

     Регулятивные:  

- определять цель выполнения  заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

- организация своего рабочего места под руководством учителя; 

- определение плана выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

       Познавательные: 

- освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых  объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, классифика-

ции: а) сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; б) группировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и по-

знавательных  задач; 

- ориентировка в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

- формулирование ответов на вопросы учителя. 

-  нахождение нужной информации в учебнике. 

- подробное пересказывание прочитанного или прослушанного. 

            Коммуникативные: 

   Умения участвовать в совместной деятельности( в группе)  



-понимать и принимать цель совместной деятельности, обсуждать 

и согласовывать способы достижения общего результата; распределять роли в совме-

стной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, свой вклад в общее дело; проявлять 

готовность конструктивно и толерантно разрешать конфликты, готовность слушать 

собеседника и вести диалог; оказывать взаимопомощь. 

 -владение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; 

- осознано строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуника-

ции: а) участвовать в диалоге на уроке и в  жизненных ситуациях; б) отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу; в) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здоро-

ваться, прощаться, благодарить, соблюдать дисциплину в школе. 

- участвовать в работе пары, группы; учиться отвечать за свои результаты и ре-

зультаты команды, готовность руководить и выполнять поручения. 

         - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, общественную , адекватно оценивать поведение: своё и окружающих. 

       -понимать и принимать цель совместной деятельности, обсуждать 

и согласовывать способы достижения общего результата;  

         - распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

 - осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, свой вклад в общее дело; 

- проявлять готовность конструктивно и толерантно разрешать конфликты, 

        - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

          Работа с информацией: 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, фор-

мулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники ин-

формации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

      - способность извлекать информацию из разных источников, включая средства мас-

совой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета, умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

Предметные:  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

 - представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 



единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 - понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь; речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация ре-

чевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, я зык художественной литературы; функционально-смысловые типы речи (пове-

ствование, описание, рассуждение); основные единицы языка, их признаки и особенно-

сти употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии рус-

ского языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

- проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосоче-

таний и предложений, многоаспектного анализа текста (с точки зрения его основных 

признаков и структуры, использования выразительных средств языка и др.) 

  

                              Учебно - тематический план 
 
№   

                      Содержание 

Кол-во 

 часов 

в  

пример-

ной 

прог- 

рамме 

 

Кол-во 

 часов 

в рабо- 

чей  

прог- 

рамме 

 

Конт- 

роль- 

ные 

рабо-

ты 

  Раз-

ви тие 

 речи 

1  Язык. Речь. Общение.   4 4 1  

2  Повторение изученного в 5 классе.   8 8 1 2 

3  Текст.  5 5 1 1 

4  Лексика. Культура речи.   12 12 1 1 

5  Фразеология. Культура речи.   4 4 1  

6  Словообразование. Орфография. Куль-

тура речи.   

35 35 3 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  

Имя существительное   

25 

 

25 1 6 

8 Имя прилагательное   25 25 1 5 

9 Имя числительное   18 18 1 3 

10 Местоимение   

 

26 

 

26 1 3 

11 Глагол   36 33 1 5 

12  Повторение и систематизация изученно-

го в 5, 6 классах. Культура речи.   

12 9 1 2 

                                                           Всего: 210 204 14 32 

      

      



 

  В примерной программе в разделе «Глагол» содержится 36 часов, в рабочей 

программе- 33часа, в разделе «Повторение и систематизация изученного» со-

держится 12 часов, в рабочей программе запланировано - 9. 

Изменения произведены по причине меньшего количества часов по предмету. 

В МОКУ  Чалганская ООШ на уроки русского языка в 6 классе отводится 204 

часа. ( 34 учебных недели по  6 часов в неделю).                                       

 

 

 

                                  Содержание  учебного предмета 

                                                                6 класс (204 ч) 

  

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на 

уровне учебных действий) 

                                                      ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ ( 4 ч.) 

Русский язык — один 

из развитых языков 

мира 

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. 

Язык, речь, общение 

Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. 

Определяют разницу между выражением настроения и пе-

редачей точной информации. Анализируют стихотворе-

ния. 

Ситуация общения 

Определяют компоненты ситуации общения. 

Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию 

компонентов речевой ситуации. Пишут поздравление учи-

телю. Высказывают своё мнение о прочитанном тексте. 

Анализируют стихотворения. 

 
                                            ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ ( 8 ч) 

Фонетика. Орфоэпия 

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 

Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют нару-

шения произносительных норм в словах. Делят слова на 

группы: с разделительнымъ и разделительным ь. 

Морфемы в слове. Ор-

фограммы в приставках 

и в корнях слов 

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 орфограм-

мы. 



Части речи 

Активизируют знания в области морфологии. 

Выполняют морфологический разбор слов. Определяют 

тип и стиль речи в тексте, его основную мысль. 

 

Орфограммы в оконча-
ниях слов 

Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касаю-

щиеся написания окончаний слов. 

Обозначают условия выбора орфограмм при выполнении 

упражнений. Ищут в тексте языковые средства, придаю-

щие ему выразительность. Пишут сочинение на одну из 

предложенных тем. 

Словосочетание 

Активизируют знания в области синтаксиса словосочета-

ния. Выделяют, группируют и составляют словосочета-

ния. 

Простое предложение. 

Знаки препинания 

Активизируют знания в области синтаксиса простого 

предложения. 

Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Состав-

ляют таблицу «Члены предложения и части речи, которы-

ми они выражаются». Подбирают однородные члены к 

словам. Выявляют предложения с обобщающим словом 

при однородных членах; распространённые и нераспро-

странённые предложения; предложения с обращениями. 

Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении 

Активизируют знания в области синтаксиса сложного 

предложения. Выписывают из текстов простые и сложные 

предложения, расставляя знаки препинания. 

Анализируют стихотворение с точки зрения синтаксиса. 

Составляют сложные предложения по схемам. 

Синтаксический разбор 

предложений 

Осуществляют устный и письменный синтаксический раз-

бор простых и сложных предложений. 

Составляют сложные предложения. 

Прямая речь. Диалог 

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. 

                                                                      
 
                                                               ТЕКСТ ( 5 ЧАСОВ)     

Текст, его особенности 
Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, 

виду и типу речи. Озаглавливают тексты, расставляют 

знаки препинания.   

 

 

дочёты в выборе средств связи между предложениями. 



Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 

Анализируют текст с точки зрения его темы, основной 

мысли, смысловой цельности. 

Анализируют схему. Определяют основную мысль в тек-

стах стихотворений. Пишут сочинение-описание. 

Начальные и конечные 

предложения текста 

Анализируют текст с точки зрения последовательности 

изложения. Определяют роль и признаки начальных и ко-

нечных предложений текста. ; 

Придумывают сказку по одному из приведённых в упраж-

нении начальных и конечных предложений. Продолжают 

текст по данному началу. 

Ключевые слова 

Выделяют ключевые слова в текстах. 

Пересказывают текст. Создают рассказ и описание карти-

ны, записывают ключевые слова. 

Определяют названия литературных произведений по 

ключевым словам. 

Основные признаки 
текста 

Систематизируют основные признаки текста. 

Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в уп-

ражнении стихотворение — текст. 

 

Анализируют диалог. Пишут рассказ. Текст и стили речи 
Выявляют особенности функциональных стилей речи. 

Определяют стили речи текстов упражнений. 

Официально-деловой 
стиль речи 

Узнают особенности текстов официально-делового стиля. 

Реализовывают тексты заявления, объяснительной запис-

ки. 

                                                 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ ( 12 ч) 

Слово и его лексиче-
ское значение 

Активизируют знания об основных понятиях лексиколо-

гии. Определяют лексическое значение слов, учитывают 

его при выборе орфограмм. Определяют стиль, тему, ос-

новную мысль текстов. Выделяют 

многозначные слова и слова, употреблённые в переносном 

значении; подбирают синонимы и антонимы к словам. 

Собирание материалов 

к сочинению 

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению 

по картине и устно описывают картину. Проводят наблю-

дение и записывают увиденное в форме материалов к со-

чинению. 

Общеупотребительные 
слова 

 
Выделяют в речи общеупотребительные слова. 
Находят в текстах общеупотребительные и необщеупот-

ребительные слова. 

Профессионализмы 

Различают профессионализмы. 

Находят профессионализмы в текстах учебника и в толко-

вом словаре. Составляют предложения с профессионализ-

мами. Отмечают ошибки художника в иллюстрациях. Оп-

ределяют сферу употребления тех или иных профессиона-

лизмов. 



Диалектизмы 

Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом 

словаре. Подбирают соответствующие диалектизмам об-

щеупотребительные слова. Приводят примеры диалектиз-

мов. Пишут сжатое изложение. 

Исконно русские и за-

имствованные слова 

Различают исконно русские и заимствованные слова, объ-

ясняют причины заимствования слов. Определяют проис-

хождение слов по этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. 

Пишут диктант. Заменяют заимствованные слова исконно 

русскими при выполнении упражнения. Составляют сло-

восочетания с заимствованиями. 

Новые слова (неоло-
гизмы) 

Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу. Выделяют неологизмы, 

объясняют причины их появления, анализируют их ис-

пользование в текстах разных стилей. 

Объясняют лексическое значение приведённых в учебнике 

неологизмов. Устаревшие слова 
Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к 

пассивному запасу лексики. 

 

 
Определяют значение устаревших слов при помощи толко-

вого словаря. Отмечают ошибки художника в иллюстрации. 

Выделяют устаревшие слова в художественном тексте. 

Словари 

Извлекают необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового, словарей синони-

мов, антонимов, иностранных слов, этимологического). За-

писывают примеры словарных статей. 

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 

по теме раздела. Определяют заимствованные слова в тек-

сте. Пишут диктант. Указывают признаки научного стиля в 

тексте. 

                                                         ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ( 4 ч) 

Фразеологизмы 

Осознают основные понятия фразеологии. Различают сво-

бодные сочетания слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом 

словаре и составляют с ними предложения. Работают с ил-

люстрациями, определяя, какие фразеологизмы зашифрова-

ны в них. Подбирают к словам синонимы-фразеологизмы. 

Источники фразеоло-
гизмов 

Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. 

Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят со-

общение о происхождении некоторых фразеологизмов. Пи-

шут диктант. 



Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. 

Заменяют свободные сочетания слов фразеологизмами. 

                         СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ( 35 ч) 

Морфемика и слово- 
 
образование 

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и 

словообразования. 

Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки 

в словах. Группируют однокоренные слова. Составляют не-

большие тексты на заданные темы. Составляют словосоче-

тания с данными словами. Работают с текстом. Заполняют 

таблицу видов орфограмм. 

Описание помещения 

Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. 
 
Находят в художественных текстах элементы описания по- 
 
мещений. 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Анализируют слово с точки зрения способа его образования; 

различают способы образования слов; оценивают основные 

выразительные средства словообразования; устанавливают 

смысловую и структурную связь однокоренных слов. 

Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные в 

учебнике слова; составляют цепочки однокоренных слов. 

Этимология слов 

Определяют происхождение слов по этимологическому сло-

варю. Готовят устное выступление на тему истории того или 

иного слова. Анализируют стихотворение с точки зрения со-

става и способа образования слов. 

Систематизация мате-

риалов к сочинению. 

Сложный план 

Систематизируют материалы для написания сочинения и со-

ставляют сложный план сочинения. 

Пишут сочинение (описание помещения), используя состав-

ленный план и собранные материалы. 

Буквы а и о в корне -

нас- — -кос- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -

кос-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Определяют разные значения слов с корнем -кас- 

— -кос-. 

Буквы а и о в корне -

гар- — -гор- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- — -

гор-. 

Выполняют упражнения . 

Лами.ом. Составляют словосочетания с глаголами с изучае-

мым чередованием в корне. Образуют от слов с изучаемым 

чередованием однокоренные приставочным способом. 

  

Буквы а и о в корне -

зар- — -зор- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -зар- — -

зор-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Анализируют и составляют таблицу. Объясняют 

орфограммы в стихотворениях. Составляют рассказ по ри-

сункам. 



 
Буквы ы и и после при-
ставок 

Усваивают правило написания букв ы и и после приставок. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным пра-

вилом, объясняя условия употребления буквы ы или и. Об-

разовывают от слов однокоренные приставочным спосо-

бом. 

Гласные в пристав-

ках пре- и при 

Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и 

при-. 
Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, руково-

дствуясь усвоенным правилом. Определяют способы обра-

зования слов. Отрабатывают навыки работы со словарём. 

Анализируют тексты, объясняют условия выбора орфо-

грамм в них. Пишут диктант. Пишут выборочное изложе-

ние по произведению художественной литературы. 
соединительные о и 

е в сложных словах 

Усваивают понятие сложного слова и правило написания 

соединительных о и е в сложных словах. 

Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. 

Объясняют условия выбора орфограмм в сложных словах. 

 
Сложносокращён-
ные слова 

Усваивают понятие сложносокращённого слова. 

Образуют сложносокращённые слова и определяют, как 

образованы данные в упражнениях сложносокращённые 

слова. Анализируют рисунки. Пишут диктант. Пишут со-

чинение по картине. 
Морфемный и сло-

вообразовательный 

разбор слова 

Выделяют значимые части слова и способ его образования. 

Выполняют письменный морфемный и словообразователь-

ный разбор слов. 

Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в слово-

образовательной цепочке. Пишут диктант. 
 
 
Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 

по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в 

разделе. Записывают сложный план сообщения о составе 

слова и способах словообразования. Приводят примеры об-

разования слов. Составляют и заполняют таблицы. Анали-

зируют текст. Пишут диктант. 
 

                                        
        
                                                        МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

  
Имя существительное ( 25 ч) 

Имя существительное 

как часть речи 

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. Объяс-

няют правописание окончаний существительных. Скло-

няют существительные по падежам. Определяют спо-

собы образования существительных. Пишут диктант. 



Разносклоняемые име-

на существительные 

Распознают разносклоняемые имена существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по паде-

жам разносклоняемые имена существительные, состав-

ляют с ними словосочетания. Пишут диктант. 

Буква е в суффиксе -

ен- существительных 

на -мя 

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Записывают план словарной статьи для слова-

ря русских личных имён. Готовят устное выступление о 

происхождении имён. Пишут диктант. 

Несклоняемые имена 

существительные 

Распознают несклоняемые имена существительные. 

Составляют словосочетания с несклоняемыми именами 

существительными, ставя их в разных падежах. 

Род несклоняемых 

имён существительных 

Определяют род несклоняемых имён существительных. 

Составляют словосочетания и предложения с несклоняе-

мыми именами существительными. Записывают текст, по 

аналогии с текстом устно описывают свой родной край. 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Имена существитель-

ные общего рода 

Распознают имена существительные общего рода. 

Составляют предложения с именами существительными 

общего рода и согласуют их с другими частями речи. 

Пишут диктант. 
Морфологический раз-

бор имени существи-

тельного 

Характеризуют имя существительное по его морфологи-

ческим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён сущест-

вительных. Анализируют текст. Подбирают примеры 

существительных, обозначающих состояние человека. 

Пишут сочинение. 

Не с существительны-

ми 

Усваивают правило написания не с существительными. 

Различают не- — приставку, не — часть корня и не — 

отрицательную частицу. 

Списывают тексты упражнений, обозначая условия вы-

бора орфограмм и расставляя знаки препинания. 

Буквы ч и щ в суффик-

се существительных -

чик (-щик) 

Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом; обозначают условия выбора орфограмм. Уз-

нают слова по толкованию их лексического значения. 

Пишут диктант. 



Гласные в суффиксах 

существительных -ек и 

-ик 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах су-

ществительных -ек и -ик. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Заменяют слова однокоренными с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами. 

Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

Усваивают правило написания гласных о и е после ши-

пящих в суффиксах существительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом; обозначают условия выбора орфограмм. Оп-

ределяют значения суффиксов в словах. Письменно объ-

ясняют способы образования слов. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 

по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составив сложный план, 

делают устное сообщение об имени существительном. 

Составляют и заполняют таблицы. Характеризуют имена 

существительные. Анализируют стихотворный текст. 

Определяют основную мысль, тему текста и ключевые 

слова. 
Часть 2 

 
 
  
 

                                                     
                                                 Имя прилагательное ( 25 ч.) 

Имя прилагательное как 

часть речи 

Активизируют знания об имени прилагательном как о 

части речи. Характеризуют морфологические признаки 

имени прилагательного и его синтаксическую роль. 

Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, изо-

бражённые на ней. Составляют словосочетания с имена-

ми прилагательными. Анализируют текст, выделяя ос-

новную мысль. Обозначают изученные орфограммы, от-

носящиеся к имени прилагательному. Заполняют табли-

цу. 

Описание природы 

Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания при-

роды; языковые средства, используемые в описании. 

Создают собственное описание природы. 

Степени сравнения имён 

прилагательных 

Правильно образовывают сравнительную и превосход-

ную степени сравнения имён прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в разных степенях 

сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы 

в именах прилагательных в степенях сравнения. Пись-

менно сравнивают различные объекты. 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) 



Разряды прилагательных 

по значению. Качествен-

ные прилагательные 

Характеризуют имена прилагательные по значению. Рас-

познают качественные имена прилагательные. 

Продолжают текст по данному началу, используя слож-

ные прилагательные. Пишут сочинение-описание приро-

ды, предварительно составив план. 

Относительные прилага-

тельные 

Распознают относительные имена прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике относительные имена 

прилагательные, обозначающие разные признаки пред-

мета. Озаглавливают тексты и выделяют в них основную 

мысль. Пишут выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. 

Притяжательные прила-

гательные 

Распознают притяжательные имена прилагательные. 

Анализируют и списывают текст. Обозначают условия 

выбора букв ъ или ь в именах прилагательных. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологиче-

ским признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён прилага-

тельных. Анализируют текст и характеризуют отдельные 

слова текста. Подбирают синонимы к прилагательным. 

Выписывают прилагательные из отрывка произведения 

художественной литературы, изучаемого в 6 классе. 

Не с прилагательными Усваивают правило написания не с именами прилага-

тельными. Выполняют упражнения, руководствуясь ус-

военным правилом. Различают не- — приставку, не — 

часть корня и нe— отрицательную частицу. Пишут дик-

тант. 

Буквы о и е после шипя-

щих и ц в суффиксах 

прилагательных 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих 

и  ц-в суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Устно описывают картину. 

Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагатель-

ных 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в 

суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Подбирают к приведённым в учебнике суще-

ствительным однокоренные прилагательные с изучаемой 

орфограммой. Образуют от полных имён прилага-

тельных краткие. Анализируют и исправляют таблицу. 

Устно описывают предмет (куклу). Различение на письме 

суффиксов прилагатель-

ных -к- — -ск- 

Усваивают правило написания суффиксов имён прилага-

тельных -к- и -СК-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Заполняют таблицу. Пишут диктант. 



Дефисное и слитное на-

писание сложных прила-

гательных 

Усваивают правило дефисного и слитного написания 

сложных имён прилагательных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Образуют слож-

ные имена прилагательные от данных в учебнике слов. 

Анализируют текст отрывков из произведения художест-

венной литературы. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 

по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют и заполняют 

таблицы. Анализируют тексты и отдельные слова тек-

стов. Пишут диктант. Составляют небольшой текст на 

заданную тему и готовят на его основе выступление. 

 
Имя числительное ( 18 ч.) 

Имя числительное как 

часть речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное зна-

чение, морфологические признаки и синтаксическую 

роль имени числительного. 

Распознают количественные и порядковые числительные 

при выполнении упражнений. Составляют предложения 

с числительными. Отрабатывают навыки правильного 

произношения числительных, записанных цифрами. Со-

ставляют и пишут расписку. 

Простые и составные 

числительные 

Распознают простые и составные числительные. 

Различают сочетания слов, указывающие на точное и 

приблизительное количество предметов. Анализируют 

числительные в тексте. 

 

Мягкий знак на конце 

и в середине числи-

тельных 

Усваивают правило написания слов с мягким знаком на 

конце и в середине числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Делят слова на группы согласно виду орфо-

граммы. Определяют стиль текста, списывают его, заме-

няя цифры словами. 

 
 
Порядковые числи-
тельные 

Распознают порядковые числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с порядко-

выми числительными. Анализируют примеры объявле-

ний. Составляют и записывают своё объявление. Записы-

вают слова на тему «Спортивная гимнастика» и со-

ставляют с ними сложные предложения. 

Разряды количествен-

ных числительных 

Определяют разряды количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, при-

ведённые в упражнении, составляют текст. 



Числительные, обозна-

чающие целые числа 

Правильно изменяют по падежам числительные, обозна-

чающие целые числа. 

Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заме-

няют цифры словами в упражнениях. Пишут выборочное 

изложение по произведению художественной литерату-

ры. 

 
 
Дробные числитель-
ные 

Распознают дробные числительные. 

Записывают словами арифметические примеры. Состав-

ляют рассказ по рисунку. Пишут диктант. 

 
 
Собирательные числи-
тельные 

Распознают собирательные числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с собира-

тельными числительными. Анализируют рисунки и со-

ставляют по ним предложения. Заменяют цифры в пред-

ложениях собирательными числительными. Пишут дик-

тант.  тант. 

Морфологический раз-

бор имени числитель-

ного 

Характеризируют имя числительное по морфологиче-

ским признакам и синтаксической роли. Выполняют уст-

ный и письменный разбор имён числительных. Состав-

ляют предложения по рисункам. Определяют основную 

мысль текста, заменяют числительные цифрами и списы-

вают один из абзацев. 
 
Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 

по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют и записывают 

сложный план сообщения об имени числительном как 

части речи. Определяют стиль текста, списывают его, за-

меняя числа словами. Готовят устное выступление перед 

классом на тему «Берегите природу!». 

 
Местоимение ( 26 ч.) 

 
 
Местоимение как часть 
речи 

Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя местоимения. Под-

чёркивают местоимения как члены предложения. Отме-

чают недочёты в употреблении местоимений. 

 
Личные местоимения Распознают личные местоимения. Склоняют личные 

местоимения по падежам. Составляют словосочетания с 

личными местоимениями. Заменяют в предложениях 

имена существительные местоимениями. Отмечают 

ошибки в употреблении местоимений. Пишут диктант. 



 
 
Возвратное местоиме- 
 
ние себя 

Распознают возвратное местоимение себя. 

Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. 

Заменяют выделенные в тексте слова фразеологизмами 

с местоимением себя. Устраняют недочёты в употреб-

лении местоимений. Пишут рассказ от 1-го лица по ри-

сункам. 

Вопросительные и от-

носительные местоиме-

ния 

Распознают вопросительные и относительные место-

имения. 

Склоняют вопросительные и относительные местоиме-

ния по падежам. Вставляют пропущенные местоимения 

в предложения. Составляют предложения с местоиме-

ниями. Находят морфологические ошибки в образова-

нии форм глаголов и местоимений. Анализируют текст. 

 

 
 
 
 
Неопределённые место-
имения 

Распознают неопределённые местоимения. 

Анализируют таблицу. Составляют предложения с не-

определёнными местоимениями, вставляют пропущен-

ные местоимения в текст. Определяют способы образо-

вания неопределённых местоимений. Подбирают одно-

коренные слова к словам с непроверяемыми орфограм-

мами. 

 
 
 
Отрицательные место-
имения 

Распознают отрицательные местоимения. 

Определяют способ образования отрицательных место-

имений. Составляют словосочетания и предложения с 

отрицательными местоимениями. Обозначают условия 

выбора не или ни и слитного или раздельного напи-

сания в отрицательных местоимениях. Пишут диктант. 
 
 

 Притяжательные местои- 
 
мения 

Распознают притяжательные местоимения. 

Склоняют притяжательные местоимения по падежам, 

определяют их разряд. Заменяют существительные ме-

стоимениями в предложениях. Устраняют недочёты в 

употреблении отрицательных местоимений. Срав-

нивают тексты писем. Пишут диктант. 

 
Рассуждение Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, 

предварительно составив план. Выделяют в сочинении 

местоимения. 

 
 
Указательные место-
имения 

Распознают указательные местоимения. 

Определяют падеж указательных местоимений, скло-

няют их по падежам. Анализируют текст, выписывают 

из него словосочетания с местоимениями. Анализируют 

разные планы текста. Составляют на основе простого 

плана сложный. Пишут диктант. 



 
 
Определительные ме-
стоимения 

Распознают определительные местоимения. 

Определяют синтаксическую роль определительных 

местоимений в предложениях. Анализируют таблицу. 

Склоняют словосочетания с определительными место-

имениями. Пишут сочинение на заданную тему. 
  

Местоимения и другие 

части речи 

Выделяют местоимения по признаку сходства с други-

ми частями речи. Заполняют таблицу. Анализируют по-

словицы, содержащие местоимения. 

 

Морфологический раз-

бор местоимения 

Характеризируют местоимение по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный 

и письменный разбор местоимений. Пишут сочинение 

(рассуждение или описание) по картине.  
 
Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раздела. Пишут диктант из слов, правопи-

сание которых изучалось в разделе. Составляют слож-

ный план сообщения о местоимении как части речи, го-

товят сообщение. Заполняют таблицы. Выписывают ме-

стоимения из художественного текста. Озаглавливают и 

анализируют текст-рассуждение. 
 
        
                                                                       ГЛАГОЛ (33 ЧАСА) 

 
Глагол как часть речи Активизируют знания о глаголе как 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 окон-

чаниях глаголов. Анализируют роль глаголов в тек-

стах. Пишут сочинение-рассказ на заданную тему. 

Подбирают однокоренные глаголы к словам. Обозна-

чают способы образования глаголов. 

 
Разноспрягаемые глаголы Распознают разноспрягаемые глаголы. 

Указывают время, лицо, число разноспрягаемых гла-

голов в предложениях. Спрягают изучаемые глаголы. 

Анализируют таблицы. Составляют и записывают 

диалог на заданную тему. Анализируют значение 

слов. 

Глаголы переходные и не-

переходные 

Распознают переходные и непереходные глаголы. 

Составляют и анализируют словосочетания с пере-

ходными и непереходными глаголами. Составляют 

схемы предложений. Отмечают ошибки в употребле-

нии глаголов. Записывают слова на тему «Стройка» и 

составляют с ними предложения. Пишут диктант. 

Наклонение глагола. Изъ-

явительное наклонение 

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаго-

лы в изъявительном наклонении. 



 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти (на уровне учебных действий) 

 Указывают вид и время глаголов в изъявительном на-

клонении. Анализируют текст и выписывают из него 

глаголы, распределяя их по именам. Пишут изложе-

ние на заданную тему. 
Условное наклонение Распознают глаголы в условном наклонении. 

Определяют способ образования условного наклоне-

ния. Анализируют тексты и характеризуют глаголы в 

текстах. Составляют текст на заданную тему и выде-

ляют в тексте глаголы в условном наклонении. 

Повелительное наклоне-

ние 

Распознают глаголы в повелительном наклонении. 

Анализируют таблицу, демонстрирующую способы 

образования повелительного наклонения. Обознача-

ют основу, суффиксы и окончание в глаголах в пове-

лительном наклонении. Составляют предложения с 

глаголами. Определяют вид, время и наклонение гла-

голов. Пишут призывы к празднику, используя глаго-

лы в повелительном наклонении. Пишут рассказ по 

рисункам. 

Употребление наклонений Правильно употребляют наклонения в речи. 

Выражают просьбу, используя разные наклонения. 

Анализируют стихотворение. Заменяют в тексте гла-

голы в неопределённой форме глаголами в форме по-

велительного наклонения. Обозначают вид и накло-

нение глаголов в текстах. Составляют связный текст 

на заданную тему. Изменяют наклонения глаголов. 

Пишут диктант. Составляют рецепт. 

Безличные глаголы Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, на-

стоящем и будущем времени. Составляют предложе-

ния с безличными глаголами. Пишут диктант. 

Морфологический разбор 

глагола 

Характеризируют глагол по морфологическим при-

знакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор глаголов. 

Рассказ на основе услы-

шанного 

Анализируют вступление и заключительную часть 

рассказа на основе услышанного. Пишут сочинение 

на основе услышанного от старших рассказа. 



Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

глаголов. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют от глаголов разные 

формы времени, лица и наклонения. Составляют сло-

восочетания с глаголами. Устно пересказывают текст 

от 3-го лица. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют за-

дания по теме раздела. Пишут диктант из слов, пра-

вописание которых изучалось в разделе. Составляют 

сложный план сообщения о глаголе как части речи, 

готовят сообщение. Распознают глаголы в разных 

формах и наклонениях в упражнениях. Называют ви-

ды орфограмм в стихотворении. Составляют и запол-

няют таблицы. Пишут диктант. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (9 ч.) 

Разделы науки о языке 

Систематизируют знания о разделах науки о языке. 

Заполняют таблицу. Составляют и записывают 

сложный план устного сообщения на тему «Разде-

лы науки о языке». 

Орфография 

Повторяют содержание изученных орфографиче-

ских правил и алгоритмы их использования. Обо-

значают условия выбора орфограмм в упражне-

ниях. Составляют и заполняют таблицы. Группи-

руют слова по видам орфограмм. Записывают при-

меры заданных орфограмм. 

Пунктуация 

Повторяют содержание изученных пунктуацион-

ных правил. Расставляют знаки препинания в тек-

стах упражнений. Пишут сочинение на заданную 

тему. 

Лексика и фразеология 

Систематизируют знания о лексикологии и фразео-

логии как разделах науки о языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из 

произведения художественной литературы. Опре-

деляют стиль и основную мысль текста, выпи-

сывают слова с орфограммами. 

 
Основное содержание по те-
мам 

Характеристика основных видов учебной деятель-

ности (на уровне учебных действий) 

 

                             

                                    

 



                                    Календарно- тематический план: 
 

№                                    ТЕМА Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

  Язык. Речь. Общение. (4 часа)    

1 Русский язык – один из развитых языков мира. 1    

2 

 

Язык, речь, общение. 1    

  

3 

4 

Ситуация общения. 2    

  Повторение изученного в 5 классе (8 часов).    

 5  Фонетика. 
Орфоэпия. 
  

1    

6 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в кор-

нях слов. 

1    

 7 Части речи. Словосочетания 1    

 8 Орфограммы в окончаниях слов.  1    

        

 9 Простое предложение.  

Знаки препинания в простом предложении. 

1    

 10 Сложное предложение. Запятые в сложном предложе-

нии. 

1    

 11 Прямая речь. Диалог. 

 

1    

 12 Контрольный диктант.( Входящий) 1    

  Текст (5 час.)    

 13 Текст, его особенности. 1    

 14 Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. 

1    

 15 Начальные и конечные предложения текста. 1    

 16 Ключевые слова. 

Основные признаки текста. 

1    

1 7 Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи. 1    

  Лексика. Культура речи (12ч).    

 1 8 Слово и его лексическое значение. 1    

 1 9 Сочинение по картине А.Герасимова «После дождя» 1    

 20 Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 1    

 2 1 Диалектизмы. 1    

2 2 Исконно русские и заимствованные слова. 1    

2 3 Неологизмы. 1    

2 4 Устаревшие слова. 1    

2 5 Словари. 1    

2 6 Составление словарной статьи. 1    

2 7 Повторение. 1    

2 8 Контрольный диктант   с лексическим заданием. 1    



2 9 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктан-

те. 

1    

  Фразеология. Культура речи (4ч)    

 30 Фразеологизмы. 1    

31 Источники фразеологизмов. 1    

3 2 Повторение по теме «Фразеологизмы». 1    

3 3 Контрольный тест  по теме «Фразеология». 1    

 Словообразование. Орфография.  (35ч)    

3 4 Морфемика и словообразование. 1    

3 5    Описание помещения. 1    

3 6 Основные способы образования слов в русском языке. 1    

3 7 Основные способы образования слов в русском языке. 1    

3 8 

3 9 

Диагностическая работа по теме «Словообразование». 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

2     

40 Этимология слов. 1    

4 1 Этимология слов. 1    

4 2 Систематизация материалов к сочинению (описание 

помещения). Сложный план. 

1    

4 3 Написание сочинения (описание помещения). 1    

4 4 Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Редакти-

рование текста. 

1    

4 5 Буквы а и о в корне –кос- - -кас-. 1    

4 6 Буквы а и о в корне –кос- - -кас-. 1    

4 7 Буквы а – о в корне – гар – гор -. 1    

4 8 Буквы а – о в корне – гар – гор -. 1    

4 9 Буквы а – о в корне – зар – зор -. 1   .   

 50 Буквы а – о в корне – зар – зор -. 1   

5 1 Контрольная работа за 1 четверть  с грамматическим 

заданием.  

2   

5 2 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 

 

   

 5 3 Повторение. 1   

5 4 Повторение. 

 

1   

5 5 Буквы ы и и после приставок. 1   

5 6 Буквы ы и и после приставок. 1   

5 7 Гласные в приставках пре- и при-. 1   

5 8 Гласные в приставках пре- и при-. 1   

5 9 Гласные в приставках пре- и при-. 

Выборочное изложение. 

1   

 60 Гласные в приставках пре- и при-. 

 

1   

6 1 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1   

6 2 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктан-

те. 

1   

6 3 Соединительные гласные о и е в сложных словах. 1   

6 4 Соединительные гласные о и е в сложных словах. 1   



6 5 Сложносокращённые слова. 1   

6 6 Подготовка к сочинению-описанию по картине 

Т.Яблонской «Утро». 

1   

6 7 Написание сочинения-описания по картине 

Т.Яблонской «Утро». 

1   

6 8 Анализ ошибок, допущенных в сочинении. 1   

  Морфология. Орфография. Культура речи (1 часть –      

   Имя существительное как часть речи. 25 час.     

 69 Имя существительное как часть речи. 

Род имён существительных 

1   

70 Разносклоняемые имена существительные 1   

71 Разносклоняемые имена существительные 1   

72 Буква е в суффиксе –ен- существительных на – мя. 1   

73 Буква е в суффиксе –ен- существительных на – мя 1   

74 Несклоняемые имена существительные 1   

75 Род несклоняемых имён существительных 1   

76 Имена существительные общего рода. 1   

77 Имена существительные общего рода. 1   

78 Морфологический разбор имён существительных 1   

79 Письмо. 1   

80 НЕ с существительными. 1   

81 НЕ с существительными. 1   

82 Написание сочинения-описания по картине 

А.Герасимова «После дождя». 

1   

83 Контрольный диктант   с грамматическим заданием. 1   

84 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктан-

те. 

1   

85 Буквы ч и щ в суффиксе существительных –чик- (-

щик-). 

1   

86 Гласные в суффиксах существительных –ек и –ик. 1   

87 

88 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существи-

тельных 

2   

89 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существи-

тельных 

1   

90 Контрольный тест   по теме «Имя существительное 1   

91  Повторение  по теме «Имя существительное». 1   

  Имя прилагательное (25 ч)      

       

 92  Имя прилагательное как часть речи. 1   

93 Описание природы.   1   

94 Административная контрольная работа за 1 полуго-

дие. 

1    

95 Анализ ошибок, допущенных в  к\работе 1   

96 Написание сочинения-описания природы . 1   

97 Степени сравнения имён прилагательных. 1       

98 Степени сравнения имён прилагательных. 1   

99 Разряды имён прилагательных по значению. Качест- 1   



венные прилагательные. 

100 Качественные прилагательные. 1   

101 Относительные прилагательные. 1   

102 Относительные прилагательные. 1   

103 Притяжательные прилагательные. 1   

104 Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». 1   

105 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте. 1   

106 Морфологический разбор имени прилагательного. 1   

107 НЕ с прилагательными 1   

108 НЕ с прилагательными и существительными. 1   

109 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилага-

тельных. 

1   

110 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1   

111 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1   

112 Сжатое изложение по теме «Имя прилагательное». 1   

113 Анализ ошибок, допущенных в изложении. 1   

114 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- 

и –ск-. 

1   

115 Дефисное и слитное написание сложных прилагатель-

ных. 

1   

116 Дефисное и слитное написание сложных прилагатель-

ных 

1   

117 Контрольный диктант  с грамматическим заданием. 1   

118 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктан-

те. 

1   

  Имя числительное (18 ч).    

119 Имя числительное как часть речи. 1   

 120 Простые и составные числительные. 1   

121 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1   

122 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1   

123 Порядковые числительные. 1   

124 Разряды количественных числительных. 1   

125 Разряды количественных числительных. 1   

126 Числительные, обозначающие целые числа. 1   

127 Дробные числительные. 1   

128 Собирательные числительные. 1   

129 Морфологический разбор имени числительного. 1   

130 Контрольный тест  по теме «Числительное». 1   

131 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте по 

теме «Числительное» 

1   

132 Составление текста объявления. 1   

133 Составление текста выступления на тему «Берегите 

природу!» 

1   

134 Подготовка к контрольному диктанту. 1   

135 Контрольный диктант   с грамматическим заданием. 1   

136 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте   1   

  Местоимение (26ч)    



137 Местоимение как часть речи. 1   

138 Личные местоимения. 1   

139 Личные местоимения. 1   

140 Составление рассказа от первого лица. 1   

141 Возвратное местоимение себя. 1   

142 Вопросительные и относительные местоимения. 1   

143 Вопросительные и относительные местоимения. 1   

144 Неопределённые местоимения. 1   

145 Неопределённые местоимения. 1   

146 Отрицательные местоимения. 1   

147 Отрицательные местоимения. 1   

148 Контрольный диктант  с грамматическим заданием. 1    

149 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте   1   

150 

151 

Притяжательные местоимения. 2 

       

  

152 Подготовка к сочинению-рассуждению. 1   

153 Написание сочинения-рассуждения. 1   

154 Указательные местоимения. 1   

155 Указательные местоимения 1   

156 Определительные местоимения. 1   

157 Местоимения и другие части речи. 1   

158 Контрольный диктант   с грамматическим заданием. 1   

159 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 

по теме «Местоимения» 

1   

160 Морфологический разбор местоимений 1   

161 Контрольный тест   по теме «Местоимение» 1   

162 Анализ ошибок, допущенных в тесте . 1   

  Глагол (34ч)    

163 Глагол как часть речи. 1   

164 Разноспрягаемые глаголы. 1   

165 

166 

Разноспрягаемые глаголы. 2   

167 Написание сжатого изложения. 1   

168 Анализ ошибок, допущенных в изложении. 1   

169 Глаголы переходные и непереходные. 1   

170 

171 

Глаголы переходные и непереходные. 2   

172 Наклонение глагола. 1   

173 Изъявительное наклонение глагола. 1   

174 Изъявительное наклонение глагола. 1   

175 Условное наклонение глагола. 1   

176 Условное наклонение глагола. 1   

177 Повелительное наклонение глагола. 1   

178 Повелительное наклонение глагола. 1   

179 Контрольный тест по теме «Глагол». 1   

180 Анализ ошибок, допущенных в тесте. 1   



181 

182 

Употребление наклонений глагола. 2   

183 Безличные глаголы. 1   

        

184 

185 

Морфологический разбор глагола. 2   

186 Повторение по теме «Наклонение глагола». 1   

        

187  Рассказ на основе услышанного. 1   

188  Правописание гласных в окончаниях  и суффиксах 

глаголов 

 

1   

189 Правописание гласных в окончаниях  и суффиксах 

глаголов 

 

1   

190  Повторение по теме «Глагол».  1   

191  Повторение по теме «Глагол». 

 

1   

 192 

 

 Контрольный диктант   с грамматическим заданием 

по теме «Глагол». 
 1 

 

  

193 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 

по теме «Глагол». 
1   

194 Повторение   изученного . 1   

195 Административная итоговая контрольная работа 1   

196 Работа над ошибками в к/работе. 1   

  Повторение и систематизация изученного в 5-6 

классах. Культура речи (9ч) 

   

197 Разделы науки о языке. 1   

198 Орфография. 1   

199 Пунктуация. 1   

200 Лексика и фразеология. 1   

201 Словообразование. 1   

202 Морфология. 1     

203 Синтаксис. 1     

204  Урок- игра «Знатоки русского языка» 1     

  
 Программное и учебно-методическое обеспечение: 

 1.(ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Лады-

женской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – 

М.: Просвещение, 2015г. 

2. (ФГОС)  Русский язык. 6 класс. Учебник. для  общеобразовательных. учреждений.  В 2 

 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шан-

ский). – М.: Просвещение, 2016 г.. 

 3.(ФГОС) Н. В. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку» (к учебникам М. Т. 

Баранова и др.) 6 класс. Москва «ВАКО», 2016. 

4.  Универсальное мультимедийное пособие «Русский язык» 6 класс. 



  

 

 5.  Универсальное мультимедийное пособие «Русский язык» 6 класс. 

  

 

  

1.(ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Лады-

женской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы: пособие для учителей об-

щеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

2. (ФГОС)  Русский язык. 6 класс. Учебник. для  общеобразовательных. учреждений.  В 2 

ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). 

– М.: Просвещение, 2016 г.. 

 

 3.(ФГОС) Н. В. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку» (к учебникам М. Т. 

Баранова и др.) 6 класс. Москва «ВАКО», 2016. 

 

 4.  Универсальное мультимедийное пособие «Русский язык» 6 класс. 
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