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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по русскому языку 

 

основное общее образование, 6 «А, «Б», «В», «М» классы 

 

количество часов  210 часов 

 

учитель     6 «А» Буравлева Ирина Ивановна 

                                      6 «Б» Красильникова Наталья Валентиновна  

                 6 «В» Шеряева Ольга Сергеевна 

                          6 «М» Яценко Виктория Анатольевна 

 

программа разработана на основе  

программы по русскому языку для основной школы (Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для VI класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

Рабочей программы по русскому языку для 6 классов (Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016) 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. 

Учеб. для общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский). – М.: Просвещение, 2019.  

Программа рассчитана на 6 часов в неделю (210 часов).  

Цели обучения: курс русского языка в 6 классе направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку:  

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления 

к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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 поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в 

школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 
Содержание курса русского 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 и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

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 намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; 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 программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса 

русского языка в 6 классе, нацеленность его на метапредметные результаты 

обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной 

грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную 

речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию 

из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  



регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения родного языка в школе. 

Курс русского языка для 6 класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 

языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

 

Результаты освоения предмета «Русский язык» 
Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообще-

ния (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 



• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, озна-

комительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; вла-

дение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, вклю-

чая средства массовой информации, компакт-диски учебного назна-

чения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной лите-

ратурой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на опре-

деленную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зре-

ния их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оце-

нивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в уст-

ной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с за-

данной 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 вы-

ражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей дейст-

вительности, 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 рус-

ского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы рече-

вого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе рече-

вого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способ-

ность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, не-

дочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сооб-

щениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях ак-

туальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в пов-

седневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полу-



ченных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овла-

дение национально-культурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные 

результаты 

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, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

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

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

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

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфо-

графическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, мор-

фемный, словообразовательный, лексический, морфологический), син-

таксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выра-

зительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексичес-

кой и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оцени-

вать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№п/п Наименование 

Программы 



 

 

 

 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, 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 

Учебники 

2. Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ 

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

М. Шанский). – М.: Просвещение, 2019  

Методические пособия 

3. Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова и др. ФГОС. – М.: Просвещение, 2019 г. 

4. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 

2018 

5.  Черногрудова Е.П. Дидактические материалы по русскому языку. 6 

класс: к учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др./ 

Е.П.Черногрудова. – М.: Экзамен, 2019 

6. Селезнева Е.В. Зачётные работы по русскому языку. 6 класс. к 

учебнику М.Т. Баранова. ФГОС. – М.: Экзамен, 2019 

7. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 6 класс.  – М.: 

Просвещение, 2019 

8. Никулина Н.Ю. Проверочные работы по русскому языку. 6 класс к 

учебнику М.Т. Баранова. ФГОС. – М.: Экзамен, 2019 

9. Селезнева Е.В. Тесты по русскому языку. 6 класс. Части 1,2 к учебнику 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой «Русский язык. 

6 класс». ФГОС. – М.: Экзамен, 2019 

10. Егорова Н.В. Русский язык. Проверочные работы. 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2018 



Содержание программы 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы 

ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и 

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. 

Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). 

Контрольный словарный диктант. 

Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному 

начальному или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное 

сообщение о русском первопечатнике. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. 

Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной 

статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 



Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как 

способ словообразования. Переход одной части речи в другую как способ 

образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – 

-гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. 

Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). 

Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа 

по рисункам.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный 

диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 

классе). Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-

щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. 

Составление текста-описания по личным впечатлениям.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест  по теме «Имя существительное».  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени 

прилагательном, полученных в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней 

сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение 

на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 

средства, используемые в описании. Выборочное изложение по произведению 



художественной литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. 

Публичное выступление о произведениях народного промысла. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на 

нравственно-этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест по теме «Имя числительное». 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных 

местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). 

Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Местоимение». 

Глагол  

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в 

суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 



Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. 

Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-

либо из его героев. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе 

услышанного; его особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве 

скульптура. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное 

изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный 

диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание 

(рассуждение). 

К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
Раздел Элементы содержания 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ Роль языка в жизни общества, функции языка 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 

5 КЛАССЕ 
Виды разборов: фонетический, морфемный, морфологический и пр. Орфограммы и пунктограммы, 

изученные в 5 классе 

ТЕКСТ Текст, признаки текста; типы речи: повествование, описание, рассуждение; стили речи 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ Лексика, лексикология, лексическое значение слова; классификация слов по происхождению, по 

сфере употребления и пр. Синонимы, омонимы, антонимы 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 
Фразеология, фразеологизмы, свободные словосочетания 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

Способы словообразования слов, словообразовательные нормы 

МОРФОЛОГИЯ.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Существительное как часть речи, грамматические категории существительного, синтаксическая 

роль, склонение существительных 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ Прилагательное как часть речи, грамматические категории прилагательного, синтаксическая роль, 

склонение прилагательных 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ Числительное как часть речи, грамматические категории числительного, синтаксическая роль, 

склонение числительных 

МЕСТОИМЕНИЕ Местоимение как часть речи, разряды местоимений, склонение местоимений, синтаксическая роль 

ГЛАГОЛ Глагол как часть речи, грамматические категории глагола 

ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 

КЛАССАХ 

 Орфограммы и пунктограммы, изученные в 6 классе; разделы науки о языке 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

дата кол-во 

часов 

Тема  

урока 

Элементы содержания Виды деятельности обучающихся 

1  1 Русский язык – один из раз-

витых языков мира 

Функции языка Осознание связи русского языка с культурой и ис-

торией России и мира. Построение рассуждения, ис-

пользуя как тезис приведённое в учебнике высказы-

вание 

2  1 Язык, речь, общение Речь, общение, роль языка Осознание роли языка, речи, общения в жизни чело-

века. Определение разницы между выражением нас-

троения и передачей точной информацией. Анализ 

стихотворения 

3  1 Р.Р. Ситуация общения Диалог, ситуация общения, 

речевая ситуация 

Определение компонентов ситуации общения. Ана-

лиз схемы. Характеристика диалогов по наличию 

компонентов речевой ситуации. Высказывание и 

обоснование своего мнения 

4-5  2 Стартовая работа. Анализ ра-

боты 

 Написание диктанта. Выполнение работы над ошиб-

ками 

6-7  2 Фонетика. Орфоэпия Звуки, буквы, фонемы, 

транскрипция, ударение, 

произношение, орфоэпи-

ческие нормы 

Активизация знаний в области фонетики и орфоэ-

пии. Выполнение фонетического разбора слов. Уст-

ранение нарушения произносительных норм в сло-

вах. Деление слов на группы в зависимости от ор-

фограмм 

8-9  2 Морфемы в слове. Орфограм-

мы в приставках и в корнях 

слов  

 

Морфемы: приставка, ко-

рень, суффикс, окончание, 

основа слова 

Активизация знаний в области морфемики.  Выпол-

нение морфемного разбора слов. Работа с табли-

цами. Работа с текстами. Графическое выделение и 

объяснение орфограмм в приставках и корнях слов 

10-

11 

 2 Части речи Морфология, самостоя-

тельные и служебные части 

речи, грамматические ка-

тегории 

Активизация знаний в области морфологии. Выпол-

нение морфологического разбора слов. Определение 

типа и стиля текста, его основной мысли 

12-

13 

 2 Орфограммы в окончаниях 

слов 

Орфограмма, склонение, 

морфемы, окончание 

Графическое выделение и объяснение орфограмм в 

окончаниях существительных, прилагательных, гла-

голов 

14  1 Р.Р.Сочинение на тему «Инте- Тема текста, композиция, Работа с материалами учебника. Фронтальная бе-



ресная встреча» абзац седа. Написание сочинения 

15  1 Словосочетание  Словосочетание, простое 

предложение, структура 

словосочетания, главное и 

зависимое слово 

Активизация знаний в области синтаксиса (сло-

восочетание и простое предложение). Выполнение 

синтаксического разбора. Нахождение, выделение, 

группировка и составление словосочетаний  

16-

17 

 2 Простое предложение. Знаки 

препинания 

Обобщающее слово, одно-

родные члены, обращение, 

распространенные и нерас-

пространенные предложе-

ния 

Списывание текстов, расставляя знаки препинания. 

Определение предложений с обобщающим словом 

при однородных членах предложения, распрост-

ранённых и нераспространённых предложений, 

предложений с обращениями 

18-

19 

 2 Сложное предложение. Запя-

тые в сложном предложении 

Простое и сложное предло-

жение, грамматическая ос-

нова 

Активизация знаний в области синтаксиса (сложное 

предложение). Устный и письменный синтакси-

ческий разбор простых и сложных предложений.  

20  1 Синтаксический разбор пред-

ложений 

Пунктуация в СП, грамма-

тическая основа, члены 

предложения 

Составление сложных предложений по схемам. 

Расстановка знаков препинаний 

21-

22 

 2 Прямая речь. Диалог  Прямая и косвенная речь, 

диалог, автор, реплика 

Активизация знаний в области синтаксиса (прямая 

речь и диалог). Запись предложений с прямой речью 

и составление их схем. Составление диалогов на 

заданную тему 

23-

24 

 2 Текст, его особенности. Тема 

и основная мысль текста. 

Заглавие текста 

Текст, заглавие, идея текста Знание признаков текста. Характеристика текста по 

форме, виду и типу речи. Работа с текстами. Анализ 

текста с точки зрения его темы, основной мысли 

25-

26 

 2 Начальные и конечные пред-

ложения текста. Ключевые 

слова. Основные признаки 

текста 

Начальные и конечные 

предложения, композиция 

текста, ключевые слова, 

признаки текста 

Анализ текста с точки зрения последовательности 

изложения. Определение роли начальных и конеч-

ных предложений текста. Выделение ключевых слов 

в текстах. Создание рассказа и описания картины, 

запись ключевых слов 

27  1 Р.Р. Составление продолже-

ния текста по данному началу 

Текст  Продолжение текста по данному началу. Написание 

сочинения-рассуждения 

28  1 Основные признаки текста Основные признаки текста Систематизация основных признаков текста 

29-

30 

 2 Текст и стили речи. Офи-

циально-деловой стиль речи 

Стили речи, официально-

деловой стиль 

Выявление особенностей функциональных стилей 

речи. Определение стилей речи текстов упражнений. 



Знакомство с особенностями официально-делового 

стиля речи. Составление заявлений и объяс-

нительной записки по образцу  

31-

32 

 2 Слово и его лексическое 

значение 

Слово, лексическое значе-

ние, однозначные и многоз-

начные слова, антонимы, 

синонимы, омонимы 

Активизация знаний об основных понятиях лек-

сикологии. Определение лексического значения 

слов, учитывая его при выборе орфограмм. 

Определение стиля, темы, основной мысли текста. 

Выделение в тексте многозначных слов и слов в 

переносном значении. Подбор антонимов и 

синонимов к указанным словам в тексте 

33  1 Р.Р. Собирание материалов к 

сочинению. Устное сочине-

ние-описание картины 

Описание, эпитеты, сравне-

ние, олицетворение 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению 

по картине и её устное описание. Наблюдение и 

запись увиденного в форме материалов к сочинению 

34  1 Общеупотребительные слова  Сфера употребления слов Выделение в речи  общеупотребительных и 

необщеупотребительных слов 

35  1 Профессионализмы Профессионализмы, их 

признаки 

Различение профессионализмов. Нахождение в текс-

тах учебника и толковом словаре. Составление 

предложений с профессионализмами 

36  1 Диалектизмы Признаки диалектизмов Различение диалектизмов.  Нахождение диалек-

тизмов в текстах учебника и толковом словаре 

37  1 Р.Р. Сжатое изложение Способы сжатия текста Написание сжатого изложения 

38  1 Исконно русские и заимст-

вованные слова 

Классификация слов в зави-

симости от происхождения 

Различение исконно русских и заимствованных слов, 

объясняя причины заимствования слов. Определение 

происхождения слов по этимологическому словарю. 

Замена заимствованных слов исконно русским при 

выполнении упражнения. Составление слово-

сочетаний с заимствованиями 

39  1 Новые слова (неологизмы) Неологизмы, признаки нео-

логизмов 

Характеристика слов с точки зрения принадлеж-

ности к активному и пассивному запасу. Выделение 

неологизмов, объясняя причины их появления, 

анализируя их использование в текстах разных 

стилей. Объяснение лексического значения 

приведённых в учебнике неологизмов 



40  1 Устаревшие слова Устаревшие слова, призна-

ки устаревших слов 

Выделение в речи устаревших слов как принад-

лежащих к пассивному запасу лексики. Определение 

значения устаревших слов при помощи толкового 

словаря. Выделение устаревших слов в ху-

дожественном тексте 

41  1 Словари Классификация словарей Извлекать необходимую информацию из линг-

вистических словарей различных типов. Запись 

примеров словарных статей 

42  1 Повторение изученного в 

разделе «Лексика. Культура 

речи» 

Термины, изученные в раз-

деле «Лексика» 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и 

выполнять задания по изученному разделу. Лек-

сическая работа с текстом. 

43-

44 
 2 Контрольный диктант с грам-

матическим заданием. Анализ 

диктанта 

 Написание диктанта и выполнение грамматического 

задания 

 

45-

46 

 2 Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов 

Фразеология, фразеологиз-

мы, свободные словосоче-

тания, синонимы 

Осознание основных понятий фразеологии. Раз-

личение свободных сочетаний и фразеологизмов. 

Нахождение фразеологизмов в текстах упражнений, 

составление с ними предложений. Работа с иллюст-

рациями.  Подбор к указанным словам фразеологиз-

мов-синонимов  Составление предложений с фразео-

логизмами 

47  1  Контрольный тест «Лексика. 

Фразеология» 

 Выполнение заданий по изученному разделу. Напи-

сание теста 

48-

49 

 2 Морфемика и словообразо-

вание. 

Морфемика, словообразо-

вание, морфемы, способы 

образования 

Активизация знаний об основных понятиях мор-

фемики и словообразовании. Умение выделять осно-

вы слов, корни, окончания, приставки, суффиксы. 

Группировка однокоренных слов. Составление 

небольших текстов на заданные темы. Составление 

словосочетаний с данными словами 

50  1 Р.Р. Описание помещения Описание, художественная 

деталь, интерьер 

Анализ текстов, содержащих описания помещений 

51-

52 

 2 Основные способы образо-

вания слов в русском языке 

Способы образования   Анализ слов с точки зрения способа их образования; 

различать способы словообразования. Оценивание 



основных выразительных средств словообразо-

вания. Установление смысловой и структурной связи 

однокоренных слов. Определение, от чего и с 

помощью чего образованы данные слова, способ 

образования. Составление цепочки однокоренных 

слов  

53-

54 

 2 Этимология слов Этимология, этимологичес-

кий словарь 

Определять происхождение слов по этимологи-

ческому словарю. Устное выступление на тему 

истории того или иного слова 

55  1 Р.Р. Систематизация материа-

лов  к сочинению. Сложный 

план 

Текст, виды плана Систематизация материалов для написания сочи-

нения и составление сложного плана. Написание 

сочинения  (описание помещения), используя сос-

тавленный план и собранные материалы 

56-

57 

 2 Буквы а и о в корнях –кос- - 

кас- 

Корень, чередование, ор-

фограмма 

Усвоение правила написания букв а и о в корнях –

кас- и –кос- Выполнение упражнений, руковод-

ствуясь изученным правилом. Определение разных 

значений слов с корнями –кас- и –кос- 

58-

59 

 2 Буквы а и о в корнях –гор–гар- Корень, чередование, ор-

фограмма, ударение 

Усвоение правила написания букв а и о в корнях –

гор- и –гар- Выполнение упражнений, руководству-

ясь изученным правилом. Составление словосоче-

таний с глаголами с изучаемым чередованием в 

корне 

60-

61 

 2 Буквы а и о в корнях -зор- -- 

зар-. 

Корень, чередование, ор-

фограмма, ударение 

Усвоение правила написания букв а и о в корнях -

зор- и -зар- Выполнение упражнений, руководст-

вуясь изученным правилом. Составление и анализ 

таблицы. Рассказ по рисункам 

62-

63 

 2 Буквы ы и и после приставок Орфограмма, приставка, ус-

ловие выбора орфограммы 

Усвоение правила написания букв ы и и после 

приставок. Выполнение упражнений, руковод-

ствуясь изученным правилом 

64-

65 

 2 Гласные в приставках пре- и 

при- 

Приставка, условия выбора 

орфограммы 

Усвоение правила написания   гласных в приставках 

пре- и при-. Анализ таблицы.  Выполнение уп-

ражнений, руководствуясь изученным правилом. 

Определение способа образования слов. Анализ тек-



стов с объяснением условий выбора орфограмм в 

них  

66-

67 
 2 Контрольный диктант с грам-

матическим заданием.  

Анализ диктанта  

 Написание диктанта и выполнение грамматического 

задания.  

Выполнение работы над ошибками. 

68  1 Соединительные гласные о и е 

в сложных словах 

Сложные слова, орфограм-

ма, словообразование 

Усвоение понятия сложного слова и правила 

написания соединительных гласных о и е в сложных 

словах. Образование сложных слов от данных в 

упражнении слов. Объяснение условия выбора ор-

фограмм в сложных словах 

69  1 Сложносокращённые слова Сложные слова, слово-

образование 

Усвоение понятия сложносокращённого слова. 

Образование сложносокращённых слов и опреде-

ление способа образования  

70  1 Р.Р. Контрольное сочине-

ние–описание изображённого 

на картине (Т.Н.Яблонская. 

«Утро») 

Описание Анализ данных в учебнике материалов к сочинению 

по картине. Наблюдение и запись увиденного в 

форме материалов к сочинению. Написание 

сочинения 

71  1 Морфемный и словообразо-

вательный разбор слова 

 

Способы словообразова-

ния, морфемы, словообра-

зовательная цепочка 

Выделение значимых частей слова и определение 

способа его образования. Выполнение письменного 

морфемного и словообразовательного разбора слов. 

Заполнение таблицы. Определение исходного слова 

в словообразовательной цепочке  

72-

73 

 2 Повторение изученного в раз-

деле «Словообразование. Ор-

фография. Культура речи»  

Изученные темы в разделе 

«Словообразование» 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и 

выполнять задания по изученному разделу. Сло-

варный диктант из слов, правописание которых 

изучалось в данном разделе. Работа со сложным пла-

ном сообщения о составе слова и способах сло-

вообразования. Составление и заполнение таблицы  

74-

75 
 2 Контрольный тест 

Анализ теста  

 Выполнение теста 

Выполнение работы над ошибками 

76  1 Повторение изученного в 5 

классе. Имя существительное 

как часть речи 

Существительное как часть 

речи, грамматические кате-

гории, имена собственные, 

Активизация знаний об имени существительном как 

о части речи. Выполнение морфологического раз-

бора имени существительного. Нахождение имён 



склонение собственных в текстах. Объяснение правописания 

окончаний существительных. Склонение сущест-

вительных по падежам. Определение способа 

образования существительных 

77  1 Разносклоняемые имена су-

ществительные 

 

Склонение существитель-

ных, разносклоняемые су-

ществительные и их приз-

наки  

Распознавать разносклоняемые имена существи-

тельные. Заполнение таблицы. Склонение разнос-

клоняемых имён существительных, составление с 

ними словосочетаний 

78-

79 

 2 Буква е в суффиксе  -ен- 

существительных на       -мя 

Усвоение правила употребления буквы е в безу-

дарном суффиксе -ен- существительных на –мя. 

Выполнение упражнений, руководствуясь усво-

енным правилом 

80  1 Несклоняемые имена су-

ществительные 

 

Склонение существитель-

ных, признаки несклоняе-

мых существительных  

Распознавать несклоняемые существительные. Сос-

тавление словосочетаний с несклоняемыми именами 

существительными, ставя их в разных падежах 

81  1 Род несклоняемых имён 

существительных 

Определение рода несклоняемых существительных. 

Составление словосочетаний и предложений с нес-

клоняемыми именами существительными  

82  1 Имена существительные об-

щего рода 

Признаки существитель-

ных общего рода 

Распознавать имена существительные общего рода; 

составление предложений с именами существи-

тельными общего рода и согласование их с другими 

частями речи 

83  1 Морфологический разбор име-

ни существительного. 

Грамматические категории 

существительного 

Выполнение устного и письменного морфологичес-

кого разбора имени существительного. Работа с тек-

стом 

84  1 Р.Р. Сочинение-описание по 

личным впечатлениям 

Композиция текста Написание сочинения 

85-

86 
 2 Не с именами существи-

тельными 

Частица НЕ, приставка НЕ, 

корень  

Усвоение правила написания не с именами сущест-

вительными. Различение не- - приставка, не- - час-

тица и не- - часть корня. Работа с текстами уп-

ражнений, обозначая условия выбора орфограммы и 

расставляя знаки препинания 

87-  2 Буквы ч и щ в суффиксе -чик  Усвоение правила написания буквы ч и щ в суф-



88 (-щик)  

Суффиксы существитель-

ных, орфограмма,  

фиксе -чик (-щик. Выполнение упражнений, ру-

ководствуясь правилом, обозначая условия выбора 

орфограмм 

89-

90 

 2 Гласные в суффиксах су-

ществительных -ек и -ик 

Усвоение правила написания   гласных в суффиксах 

существительных -ек и –ик. Выполнение упраж-

нений, руководствуясь правилом, обозначая условия 

выбора орфограмм. Замена слов однокоренными с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

91-

92 

 2 Гласные о и е после шипящих 

в суффиксах существи-

тельных 

О, Ё после шипящих в 

корнях, суффиксах, оконча-

ниях 

Усвоение правила написания   гласных о и е после 

шипящих в суффиксах существительных.  Выпол-

нение упражнений, руководствуясь правилом, 

обозначая условия выбора орфограмм. Определение 

значений суффиксов в словах. Объяснение способов 

образования слов 

93-

94 

 2 Повторение изученного в раз-

деле «Имя существительное» 

Темы, изученные в разделе 

«Имя существительное» 

Составление сложного плана устного сообщения об 

имени существительном. Устное выступление. Сос-

тавление и заполнение таблицы. Морфологический 

разбор имён существительных 

95-

96 
 2 Контрольный диктант с грам-

матическим заданием.  

Анализ диктанта и работа над 

ошибками 

 Написание диктанта и выполнение грамматического 

задания. 

Выполнение работы над ошибками 

 

97  1 Повторение изученного в 5 

классе. Имя прилагательное 

как часть речи 

 Активизация знаний об имени прилагательном как 

части речи. Выполнение морфологического разбора 

прилагательного. Составление словосочетаний с 

именами прилагательными. Заполнение таблицы. 

Анализ орфограмм, относящимися к имени при-

лагательному 

98  1 Р.Р. Описание природы Понятие пейзажа, пейзаж-

ная деталь, эпитет, олицет-

ворение 

Характеристика текстов, содержащих описание при-

роды. Определение основной мысли, структуры 

описания природы; языковые средства, исполь-

зуемые в описании. Создание собственного опи-

сания 



99-

100 

 2 Степени сравнения имён 

прилагательных 

Сравнительная и превос-

ходная степени сравнения, 

образование степеней срав-

нения 

Правильное образование сравнительной и пре-

восходной степени сравнения имён прилагательных. 

Выделение имён прилагательных в разных степенях 

сравнения как членов предложения. Выделение 

морфем в именах прилагательных в степенях 

сравнения. Сравнение различных объектов 

101-

102 

 2 Разряды имён прилагатель-

ных по значению. Качест-

венные прилагательные 

 

 

Разряды имен прилага-

тельных, грамматические 

категории прилагательных 

Характеристика имён прилагательных по значению. 

Видеть качественные прилагательные. Продолжение 

текста по данному началу, используя сложные 

прилагательные 

103-

104 

 2 Относительные прилагатель-

ные 

Нахождение относительных прилагательных в 

предложении и тексте. Анализ данных в учебнике 

относительных прилагательных, обозначающих 

разные признаки предмета. Работа с текстом 

105  1 Притяжательные прилага-

тельные 

Распознавать притяжательные прилагательные. 

Анализ текста. Обозначение условия выбора букв ь и 

ъ в именах прилагательных 

106  1 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Грамматические категории 

прилагательного 

Выполнение устного и письменного морфоло-

гического разбора имени прилагательного. Работа с 

текстом 

107-

108 
 2 Не с прилагательными Правописание НЕ с сущест-

вительными и прилагатель-

ными; различение прис-

тавки НЕ и частицы НЕ 

Усвоение правила написания не прилагательными. 

Выполнение упражнений, руководствуясь усвоен-

ным правилом.  Различение не- - приставки, не- - 

частицы и не- - часть корня 

109-

110 

 2 Гласные о и е после шипящих 

в суффиксах прилагательных 

О,Ё в корнях слов, суффик-

сах, шипящие, орфограмма 

Усвоение правила написания   гласных о и е после 

шипящих в суффиксах прилагательных.  Выпол-

нение упражнений, руководствуясь правилом, обоз-

начая условия выбора орфограмм  

111  1 Р.Р. Сочинение-описание при-

роды по картине  

Пейзаж, описание, виды 

плана 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению 

по картине и её устное описание. Наблюдение и за-

пись увиденного в форме материалов к сочинению. 

Написание сочинения 

112-  2 Одна и две буквы н в  Усвоение правила написания одной и двух букв н  



113 суффиксах прилагательных 

 

 

 

 

Суффиксы прилагательных, 

орфограмма, словообразо-

вание прилагательных 

суффиксах прилагательных. Выполнение упраж-

нений, руководствуясь правилом, обозначая условия 

выбора орфограмм. Подбор к приведенным в учеб-

нике существительным однокоренных прилага-

тельных с изученной орфограммой. Образование от 

полных имён прилагательных кратких  

114-

115 

 2 Различение на письме суф-

фиксов прилагательных -к- и -

ск- 

Усвоение правила написания суффиксов при-

лагательных -к- и -ск-.  Выполнение упражнений, 

руководствуясь правилом, обозначая условия выбора 

орфограмм. Заполнение таблицы  

116-

117 

 2 Дефисное и слитное напи-

сание сложных прилага-

тельных 

Сложные прилагательные, 

словообразование прилага-

тельных 

Усвоение правила дефисного и слитного написания 

сложных прилагательных. Выполнение упражнений, 

руководствуясь правилом, обозначая условия выбора 

орфограмм. Образование сложных прилагательных 

от данных в учебнике слов 

118-

119 

 2 Повторение изученного в 

разделе «Имя прилагатель-

ное» 

Темы, изученные в разделе 

«Имя существительное» 

Составление и заполнение таблицы. Анализ текстов 

и отдельных слов текста. Составление и заполнение 

таблицы 

120-

121 
 2 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

Анализ и работа над ошиб-

ками 

 Написание диктанта и выполнение грамматического 

задания 

 

121-

122 

 2 Имя числительное как часть 

речи 

Числительное как часть 

речи, грамматические ка-

тегории числительных 

Анализ и характеристика общекатегориального 

значения, морфологических признаков и син-

таксической роли имени числительного. Распоз-

навание количественных и порядковых числитель-

ных. Составление предложений с числительными. 

Отработка навыков правильного произношения 

числительных, записанных цифрами. Составление и 

написание расписки 

123  1 Простые и составные чис-

лительные 

Признаки простых и сос-

тавных числительных 

Распознавание простых и составных числительных. 

Анализ числительных в тексте 

124-  2 Мягкий знак на конце и в Правописание Ь в разных Усвоение правила написания слов с мягким знаком 



125 середине числительных частях речи, орфограмма на конце и в середине числительных.  Выполнение 

упражнений, руководствуясь правилом, обозначая 

условия выбора орфограмм. Деление слов на группы 

согласно виду орфограмм. Определение стиля 

текста, замена в нём цифр словами 

126  1 Порядковые числительные  

 

 

 

 

 

Разряды числительных, 

склонение числительных, 

грамматические категории 

Распознавание порядковых числительных. Сос-

тавление предложений и словосочетаний с 

порядковыми числительными. Анализ примеров 

объявлений. Составление и запись своего 

объявления 

127-

128 

 2 Разряды количественных чис-

лительных 

Определение разрядов количественных числи-

тельных. Заполнение таблицы. Работа с текстом 

упражнения. 

129  1 Числительные, обозначаю-

щие целые числа 

Правильное изменение по падежам числительных, 

обозначающих целые числа. Обозначение падежей 

числительных в упражнениях. Замены цифр словами 

в упражнении 

130  1 Дробные числительные Распознавать дробные числительные. Запись сло-

вами арифметических примеров. Составление рас-

сказа по рисунку 

131  1 Р.Р. Составление юморис-

тического рассказа по ри-

сунку 

Юмористический рассказ, 

тема, идея, композиция 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению 

по рисунку и его устное описание. Наблюдение и за-

пись увиденного в форме материалов к сочинению. 

Написание  юмористического рассказа по рисунку 

132  1 Собирательные числительные Разряды числительных, 

склонение числительных, 

грамматические категории 

Составление словосочетаний и предложений с 

собирательными числительными. Замена цифр в 

предложениях собирательными числительными 

133  1 Морфологический разбор име-

ни числительного 

Выполнение устного и письменного морфоло-

гического разбора имени числительного 

134-

135 

 2 Повторение изученного в 

разделе «Имя числительное» 

 

Темы, изученные в разделе 

«Имя числительное» 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и вы-

полнять задания по изученному разделу. Сос-

тавление сложного плана устного сообщения об 

имени числительном. Устное выступление. Анализ 



текстов с заменых чисел словами. Написание теста 

136-

137 
 2 Контрольный диктант с грам-

матическим заданием. Анализ 

диктанта   

 Написание диктанта и выполнение грамматического 

задания 

 

138  1 Местоимение как часть речи Местоимение как часть 

речи 

Характеристика местоимения как части речи. 

Списывание предложений, вставляя местоимения 

139  1 Личные местоимения Разряды местоимений. 

Склонение личных местои-

мений 

Распознавание личных местоимений. Склонение 

местоимений. Составление словосочетаний с лич-

ными местоимениями. Замена в предложениях имен 

существительных личными местоимениями.  Исп-

равление ошибок в употреблении местоимений 

140  1 Возвратное местоимение себя Разряды местоимений. 

Склонение возвратного 

местоимения 

Распознавать возвратное местоимение себя. Опре-

деление падежей возвратного местоимения в текс-

тах. Замена выделенных в тексте слов фра-

зеологическими оборотами с местоимением себя. 

Устранение недочётов в употреблении местоимений 

141  1 Р.Р. Рассказ по сюжетным 

рисункам от 1-го лица на тему 

«Как я однажды помогал 

маме» 

Рассказ, текст Анализ данных в учебнике материалов к сочинению 

по рисунку и его устное описание. Наблюдение и 

запись увиденного в форме материалов к сочи-

нению. Написание  рассказа от 1-го лица по рисун-

кам 

142-

143 

 2 Вопросительные и относи-

тельные местоимения 

Разряды местоимений, спо-

собы образования местои-

мений 

Распознание вопросительных и относительных мес-

тоимения. Склонение вопросительных и относи-

тельных местоимений. Составление предложений с 

местоимениями. Определение морфологических 

ошибок в образовании форм глаголов и мес-

тоимений. Анализ текста 

144  1 Неопределенные местоиме-

ния 

Разряды местоимений, спо-

собы образования местои-

мений, склонение местои-

мений 

Распознавание неопределенных местоимений. 

Анализ таблицы. Составление предложений с неоп-

ределёнными местоимениями.  Определение спосо-

бов образования неопределенных местоимений. 

Подбор однокоренных слов к словам с непроверяе-

мыми орфограммами 



145  1 Отрицательные местоимения Разряды местоимений, спо-

собы образования местои-

мений, склонение местои-

мений 

Распознавание отрицательных местоимений. Опре-

деление способа образования отрицательных месс-

тоимений.  Составление словосочетаний и предло-

жений с местоимениями. Обозначение условий 

выбора не и ни и слитного и раздельного написания 

в отрицательных местоимениях 

146  1 Притяжательные местоиме-

ния 

Разряды местоимений, спо-

собы образования место-

имений, склонение местои-

мений 

Распознавание притяжательных местоимений. Скло-

нение притяжательных местоимений, определение 

их разряда. Замена существительных местоимени-

ями в предложении. Устранение недочётов в 

употреблении притяжательных местоимений 

147-

148 
 2 Р.Р. Рассуждение. Сочине-

ние-рассуждение 

Рассуждение, доводы, 

вступление, заключение 

Написание сочинения-рассуждения на заданную 

тему, предварительно составив его план. Выделение 

в сочинении местоимений 

149  1 Указательные местоимения Признаки указательных 

местоимений 

Распознавание указательных местоимений, склонять 

их по падежам. Анализ текста. Анализ различных 

планов текста Составление на основе простого плана 

сложного 

150  1 Определительные местои-

мения 

Признаки определитель-

ных местоимений 

Распознавание определительных местоимений, опре-

деление их синтаксической роли в предложениях. 

Анализ таблицы. Склонение словосочетаний с 

определительными местоимениями 

151-

152 

 2 Местоимения и другие части 

речи 

Местоимение как часть ре-

чи 

Выделение местоимение по признаку сходства с 

другими частями речи. Заполнение таблицы. Анализ 

пословиц, содержащих местоимения 

153  1 Морфологический разбор мес-

тоимения 

Грамматические категории 

местоимения 

Выполнение устного и письменного морфологи-

ческого разбора местоимения 

154-

155 
 2 Р.Р. Контрольное сочинение 

по картине (Е.В.Сыромятни-

кова «Первые зрители») 

Описание, композиция тек-

ста, подробный план 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению 

по картине. Наблюдение и запись увиденного в 

форме материалов к сочинению. Написание со-

чинения 

156-

157 

 2 Повторение изученного в 

разделе «Местоимение».  

Темы, изученные в разделе 

«Местоимение» 

Составление сложного плана устного сообщения о 

местоимении. Устное выступление. Анализ текстов с 



 заменых чисел словами. Написание теста 

158-

159 
 2 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

 Написание диктанта и выполнение грамматического 

задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

160-

161 

 2 Повторение изученного в 5 

классе. Глагол как часть речи 

Глагол как часть речи, 

грамматические категории 

глагола, словообразование 

глагола 

Активизация знаний об глаголе как о части речи. 

Выполнение морфологического разбора глагола. 

Определение вида, спряжения глаголов при 

выполнении упражнений. Определение способа 

образования глаголов. Объяснение условий выбора 

гласных в окончаниях и в корнях с чередованием в 

глаголах. Составление сложного плана сообщения. 

Подбор однокоренных глаголов к словам 

162  1 Р.Р. Сочинение-рассказ по 

сюжетным рисункам на тему 

«Стёпа колет дрова» с 

включением части готового 

текста 

Сюжет, повествование, 

текст, тема текста 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению 

по рисунку и его устное описание. Наблюдение и 

запись увиденного в форме материалов к сочине-

нию. Написание  сочинения-рассказа на заданную 

тему 

163-

164 

 2 Разноспрягаемые глаголы Спряжение глаголов, лич-

ные окончания глаголов 

Распознавание разноспрягаемых глаголов. Спря-

жение изученных глаголов. Анализ таблицы. Сос-

тавление и запись диалога на заданную тему 

165-

166 

 2 Глаголы переходные и непе-

реходные 

Категория переходности, 

непереходности 

Распознавание переходности и непереходности гла-

голов. Составление словосочетаний с переходными 

и непереходными глаголами. Составление схемы 

предложения. Исправление ошибок в употреблении 

глаголов. Создание сочинения-рассказа по сю-

жетному рисунку в устной форме 

167-

168 

 2 Наклонение глаголов. Изъя-

вительное наклонение 

Грамматические категории 

вида, времени и глагола 

Определение наклонений глаголов. Определение 

вида, времени у глаголов в изъявительном нак-

лонении. Анализ текста 

169  1 Р.Р. Контрольное изложение Абзац, текст, тема текста, 

микротема 

Написание изложения по произведению художест-

венной литературы 

170-  2 Условное наклонение  Распознавание глаголов в условном наклонении. 



171  

 

Грамматическая категория 

наклонения, образование 

глаголов условного и пове-

лительного наклонения 

Определение способа образования условного нак-

лонения. Анализ текста и характеристика глаголов в 

тексте. Составление текста на заданную тему и 

выделение глаголов в условном наклонении 

172-

173 

 2 Повелительное наклонение Распознавание глаголов в повелительном накло-

нении. Анализ таблицы, демонстрирующей способы 

образования глаголов в повелительном наклонении. 

Морфемный разбор глаголов в повелительном 

наклонении. Составление предложений с глаголами 

разных наклонений. Определение вида, времени и 

спряжения глаголов 

174  1 Р.Р. Рассказ по сюжетным 

рисункам 

 Анализ данных в учебнике материалов к сочинению 

по рисунку и его устное описание. Наблюдение и 

запись увиденного в форме материалов к сочи-

нению. Написание  сочинения-рассказа на заданную 

тему 

175-

176 

 2 Употребление наклонений  

 

Наклонения глагола: пове-

лительное, изъявительное, 

условное наклонения, вре-

мя глагола 

Правильное употребление наклонения глаголов в 

речи. Замена в тексте неопределённой формы гла-

гола формой повелительного наклонения. Обозна-

чение вида и наклонения глаголов в тексте. Сос-

тавление текста на заданную тему. Изменение 

наклонений глаголов  

177-

178 

 2 Безличные глаголы Безличные глаголы, время 

глагола 

Употребление безличных глаголов в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. Составление 

предложений с безличными глаголами  

179  1 Морфологический разбор гла-

гола 

Грамматические категории 

глагола 

Выполнение устного и письменного морфоло-

гического разбора глагола 

180  1 Р.Р. Рассказ на основе услы-

шанного 

Текст, повествование Анализ вступления и заключительной части рассказа 

на основе услышанного. Написание сочинения на 

основе услышанного от старших рассказа. 

181-

182 

 2 Правописание гласных в суф-

фиксах глаголов 

Гласные в суффиксах су-

ществительных, прилага-

тельных, глаголов, словосо-

Усвоение правила «Правописание гласных в суф-

фиксах глаголов».  Выполнение упражнений, руко-

водствуясь правилом, обозначая условия выбора ор-



четание фограмм. Образование от данных глаголов разных 

форм времени, лица, наклонения. Составление 

словосочетаний с глаголами. Устно пересказывают 

текст от 3-го лица 

183-

184 

 2 Повторение изученного в раз-

деле «Глагол» 

 

Темы, изученные в разделе 

«Глагол» 

Составление сложного плана устного сообщения о 

глаголе. Устное выступление. Составление и запол-

нение таблицы. Распознавание глаголов в разных 

формах и наклонениях в упражнениях 

185-

186 
 2 Контрольный диктант с грам-

матическим заданием.  

Анализ диктанта и работа над 

ошибками 

 Написание диктанта и выполнение грамматического 

задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

187  1 Разделы науки о языке Разделы науки о языке Систематизация знаний о разделах науки о языке. 

Заполнение таблицы. Составление и запись слож-

ного плана устного сообщения на тему «Разделы 

науки о языке» 

188-

190 

 3 Орфография Орфография как раздел 

науки о языке 

Повторение содержания изученных орфогра-

фических правил и алгоритмов их использования. 

Обозначение условий выбора орфограмм в упраж-

нениях. Составление и заполнение таблицы. Запись 

примеров слов с заданными орфограммами. 

191-

192 

 2 Пунктуация Пунктуация как раздел нау-

ки о языке 

Повторение содержания изученных пунктуа-

ционных правил и алгоритмов их использования. 

Расстановка знаков препинания в текстах упраж-

нений. Написание сочинения на заданную тему 

193-

194 

 2 Лексика и фразеология Лексика как раздел науки о 

языке, фразеология 

Систематизация знаний о лексикологии и фразеоло-

гии как разделах науки о языке. Характеристика 

устаревших слов в отрывке из произведения худо-

жественной литературы. Определение стиля и ос-

новной мысли текста, выписать слова с 

орфограммами 

195.  1 Словообразование Словообразование как 

раздел науки о языке 

Систематизация знаний о словообразовании как 

разделе науки о языке. Подбор к словам форм и од-



 

нокоренных слов. Морфемный и словообразова-

тельный анализ слов 

196-

197 

 2 Морфология Морфология как раздел 

науки о языке 

Систематизация знаний о морфологии как разделе 

науки о языке. Определение падежей именных 

частей речи. Работа с текстом.  

198-

199 

 2 Синтаксис Синтаксис как раздел науки 

о языке 

Систематизация знаний о синтаксисе как разделе 

науки о языке. Работа с текстом. 

200  1 Итоговый контроль   Выполнение теста 

201  1 Анализ работы. Работа над 

ошибками. Повторение 

Изученные орфограммы и 

пунктограммы 

Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, 

обозначая условия выбора орфограмм 

202-

203 

 2 Систематизация и обобщение Темы, изученные в 6 классе  

204-

210 

 6 Итоговое повторение   


