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Пояснительная записка к рабочей программе 

 

Настоящая программа по русскому языку для 6 класса создана на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования в 
соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г. 

 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом.  
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего основного общего образования, примерной 

программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, М: «Просвещение», 2021г., рассчитанной 

на 170 часов в год (Русский язык: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / 

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и  др.-М: «Просвещение»,2021г.). 

 

Общая характеристика предмета, курса  
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы.  
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.  

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

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 
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и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-
русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

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

Курс русского языка для 6 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

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

ее в соответствии с условиями общения.  
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.  
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом.  
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом образовательным учреждением на предмет 
«Русский язык» в 6 классе отведено 6 часов в неделю (204 часа в год) 

 

Результаты обучения  
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся VI 

класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому 

языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, 
востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 
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Содержание учебного предмета, курса 

 

Русский язык - один из развитых языков мира 

Повторение пройденного в 5 классе 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 

Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.  
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.  
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.  
Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями.  
III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста.  
Словообразование. Орфография. Культура речи. 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные   способы   образования   слов   в   русском   языке:   с   помощью   морфем  
(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация 

(сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в 
слово.  

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-.  

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 
Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 
прошедшем времени.  

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 
материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста.  

Морфология. Орфография. Культура 

речи. Имя существительное  
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе.  
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных.  
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик).  
II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и 
глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, 

сирота и др.).  
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).  
III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное 
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I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе.  
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных.  
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в 

именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных.  
II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в 
именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).  

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.  
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 
природы. Описание пейзажа по картине.  

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное  
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 
Текстообразующая роль числительных.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 
буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 
порядковых числительных.  

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 
числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными.  

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 
числительного и существительного (например, минут пять, километров десять).  

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 
исходного текста с цифровым материалом.  

Местоимение  
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений.  
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 
местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-.  

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 
отрицательных местоимениях.  

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи 
предложений и частей текста.  

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 
данных текстов.  

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе.  
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и  
и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 
Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов.  

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть).  
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 
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III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 
исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением 
части готового текста.  

Сочинение на выбранную тему. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ Тема урока Основные элементы Контроль Характеристика деятельности учащихся 

п/п  содержания  (практика) 
     

1 Русский язык – один из История развития Текущий контроль Знать элементарные сведения об 

 развитых языков мира русского языка,  исторических изменениях в разных 

  этимология слов.  областях русского языка, об этимологии как 

    науке, о происхождении  исконно-русских и 

    иноязычных слов. 

    уметь работать с учебным этимологическим 

    словарем. Вопросы в конце урока. 

2 Фонетика, орфоэпия, Особенности Вводный контроль Устные ответы. Применять полученные 

 графика. Фонетический образования гласных и  знания, различать буквенный и звуковой 

 разбор слова. согласных звуков,  состав слова, определять ударение в слове, 

  понимать позицию  группировать слова с общностью 

  смягчения и оглушения  фонетических признаков, обнаруживать 

  - озвончения  ошибки в звучащей речи, уметь 

  согласного. Основные  пользоваться орфоэпическим словарем. 

  правила литературного  Работа у доски Пунктуационный тренинг. 

  произношения,   

  буквенный и звуковой   

  состав слова, слоги для   

  переноса,   

  смыслоразличительная   

  роль ударения   

3 Морфемы в слове. Морфемная модель, Текущий контроль, Знать определения морфем, 

 Морфемный разбор слова. перенос слова с учетом устный опрос орфографические правила, изученные в этом 

  его состава  разделе в 5 классе. 

    Уметь давать структурно-грамматическую 

    характеристику словам по морфемной 

    модели. Работа у доски. 



4 Орфограммы в приставках и Приставки, Текущий контроль с Знать основные понятия темы. Членить 

 в корнях слов. изменяющиеся и элементами устного слово на морфемы для использования 

  неизменяющиеся на опроса и проверки орфографических правил, определять 

  письме. Проверяемые и письменных значение морфем, группировать слова по 

  непроверяемые гласные классных и видам орфограмм, пользоваться словарем 

  и согласные в корне домашних работ морфемных моделей слов. Фронтальный 

  слова. Однокоренные  опрос, работа у доски. 

  слова и слова с   

  одинаковой морфемной   

  структурой   

5 Части речи. Самостоятельные и Текущий контроль с Знать определения частей речи, изученных в 

 Морфологический разбор служебные части речи, элементами устного 5 классе; уметь находить изученные части 

 слова грамматическое и опроса и проверки речи в тексте. 

  лексическое значения письменных Уметь производить морфологический разбор 

  слова классных и слова. Предупредительный диктант 

   домашних работ  

6 Орфограммы в окончаниях Некорневые морфемы. Текущий контроль с Знать орфографические правила, уметь 

 слов. Формы  именительного элементами устного применять их на практике. Уметь правильно 

  и родительного опроса и проверки ставить ударения в краткой форме 

  падежей письменных прилагательных, в глаголах, при 

  множественного числа. классных и произношении которых допускаются 

   домашних работ ошибки, уметь группировать слова по 

    наличию некорневых морфем, по общности 

    морфемных признаков. 

7 Р.Р. Сочинение –рассказ  по Тип и стиль сочинения, Проверка творческих Написание сочинение Уметь определять тип 

 жизненным впечатлениям разговорный стиль работ и стиль сочинения; знать об особенностях и 

  речи.  стилевом своеобразии разговорной речи 

    (рассказа); владеть навыками анализа 

    композиционно-жанровых особенностей 

    рассказа. 

8 Словосочетание Главное и зависимое Текущий контроль с Знать, как называются члены 

  слова, виды связи, элементами устного словосочетания; 

  вопрос, опроса и проверки Уметь отличать словосочетание от слова и 

  формообразовательные письменных предложения; самостоятельно составлять 
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  и словообразовательные классных и словосочетания по указанным схемам Работа 

  морфемы. домашних работ у доски, распределительный диктант. 

9 Простое предложение. Знаки Грамматическая основа Фронтальный опрос. Знать виды пунктуации в простых 

 препинания в конце и внутри предложения, простое  предложениях Уметь характеризовать 

 простого предложения осложненное  предложение по цели высказывания. Работа 

  предложение, типы  по конспекту с текстом, записанным под 

  предложений по цели  диктовку 

  высказывания.   

10 Синтаксис и пунктуация Простые и сложные Устные ответы. Аналитическая работа. Уметь выделять 

 сложного предложения предложения, способы  грамматические основы Предупредительный 

  связи простых  диктант. Синтаксический разбор 

  предложений в составе  предложения 

  сложного   
11 Синтаксический и Правила постановки Текущий контроль с Репродуктивная деятельность. Уметь 

 
пунктуационный разбор 

знаков препинания в элементами устного производить синтаксический разбор. 
 сложных опроса и проверки Уметь применять правила, видеть структуру  

предложений.  предложениях, в письменных 
предложения, классифицировать   

  простых предложениях классных и   

предложения по наличию главных членов   с обобщающими домашних работ 
  словами, с  Работа с карточками. 
  однородными членами,   

  при обращении, при   

  прямой речи.   
12 Прямая речь, диалог. Глаголы, вводящие Проверка Знать постановку знаков препинания при 

  прямую речь. Границы подготовленных прямой речи и диалоге. 
  прямой речи и слов письменных работ Уметь определять; строить предложения с 
  автора  прямой речью по указанным схемам 
    

    Словарный диктант. Работа с учебником. 

     

13 Р. Р. Типы речи. Стили речи Особенности стилей Текущий контроль, Знать умение использовать в речи 

  речи, сфера устный опрос существительные-синонимы, 

  употребления,  прилагательные-синонимы, глаголы- 

  типичная ситуация  синонимы. Умение составлять тексты 

  речевого общения,  разных типов речи, опознавать стили речи, 

  задача речи.  учитывать их особенности при создании 

    текстов 
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14 Р. Р. Текст Признаки текста, тема, Текущий контроль с Уметь доказывать, что представленный 

  идея. элементами устного набор предложений – текст; уметь 

   опроса и проверки составлять собственный текст на заданную 

   письменных тему. Письменная работа. 

   классных и  

   домашних работ  

15 Подготовка к контрольному Орфограмма, Текущий контроль с Тренинг грамматических разборов 

 диктанту пунктограмма, элементами устного различных видов. Орфографический и 

  абзацное членение опроса и проверки пунктуационный тренинг. 

  текста, порядок письменных  

  выполнения классных и  

  грамматических домашних работ  

  заданий   

16 Повторение изученного по Лексика, лексикология, Текущий контроль с Определение лексического значения слова. 

 лексике в 5 классе. лексическое значение элементами устного Подбор синонимов, антонимов. Работа по 

  слова, многозначные и опроса и проверки карточкам. Элементы комплексного анализа 

  однозначные слова, письменных текста 

  синонимы, антонимы, классных и  

  омонимы домашних работ  

17 Словари Понятие лексикологии Текущий контроль с Анализ фрагментов текстов, 

  как раздела науки о элементами устного терминологический диктант Знать основные 

  языке, лексического и опроса и проверки типы словарей, ориентироваться в 

  грамматического письменных структуре словаря и словарной статьи; 

  значения слова, классных и работа со словарями 

  определения домашних работ Объяснить значения слов при помощи 

  синонимов, антонимов,  словаря при работе с текстом Работа с 

  омонимов,  учебником. 

  однозначных и   

  многозначных слов,   

  прямого и переносного   

  значения слова.   

18 Контрольный диктант Орфограмма, Проверка Написание контрольного диктанта 

  пунктограмма, контрольного  

  абзацное членение, диктанта  
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  грамматическое   

  задание   

19 Р.Р. Собирание материалов к Особенности описани Проверка творческих Знать композиционно- жанровое 

 сочинению как типа речи. работ своеобразие и особенности текста- описания 

  Составление плана,   

  работа по плану  Рассматривание репродукции, собирание 

    материалов к сочинению, составление 

    планаассматривание репродукции, 

    собирание материалов к сочинению, 

    составление плана 

20 Общеупотребительные слова. Классификация Текущий контроль с Знать различие слов русского языка по 

  словарного запаса элементами устного сфере употребления (общеупотребительные 

  языка по различным опроса и проверки слова и слова  ограниченного  употреб- 

  признакам. Сфера письменных ления). Анализ текста 

  употребления – общая, классных и  

  ограниченная. домашних работ  

  Общеупотребительные   

  слова   

21 Профессионализмы. Классификация Текущий контроль, Знать определение профессиональных слов, 

  словарного запаса устный опрос их сферу употребления.   Уметь 

  языка по различным  находить профессиональные   слова   в 

  признакам. Сфера  тексте,  в толковых  словарях, 

  употребления – общая,  истолковывать   их   значения. Уметь 

  ограниченная.  объяснять  использование 

  Профессиональная  профессиональных слов в художественных 

  лексика. Словари.  произведениях 

    Осложненное списывание 

22 Диалектизмы. Классификация Текущий контроль с Знать нормы употребления диалектной 

  словарного запаса элементами устного лексики. Уметь пользоваться толковыми 

  языка по различным опроса и проверки словарями для определения того или иного 

  признакам. Сфера письменных слова, определять уместность / 

  употребления – общая, классных и неуместность использования диалектных 

  ограниченная. Понятие домашних работ слов в обиходной речи, в художественном 

  «диалект».  произведении 

   11  



  Соотношение  Анализ текста 

  литературный язык –   

  диалект. Словари.   

23 Р. Р. Сжатое изложение Знакомство с Проверка творческих Воспринимать текст на слух, выделять 

 «Первое слово знаменитого правилами сжатия работ главную информацию, вычленять 

 словаря»: подготовка текста. Микротемы.  структурные части текста, пересказывать 

    основное содержание прослушанного текста 

24 Р. Р. Сжатое изложение В.И. Даль. История Проверка творческих Работа с текстом учебника. Написание 

 «Первое слово знаменитого создания словаря. Текст работ изложения. 

 словаря»: написание текста учебника   

25 Жаргонизмы и эмоционально Классификация Текущий контроль с Знать определение жаргонизмов, сферу их 

 окрашенные слова словарного запаса элементами устного употребления. Уметь отличать жаргонизмы 

  языка по различным опроса и проверки от других слов; соблюдать нормы языка 

  признакам. Сфера письменных Знать определение нейтральной и 

  употребления – общая, классных и стилистически окрашенной лексики, сферу 

  ограниченная. Понятие домашних работ употребления лексики 

  «Жаргон»  Выборочное списывание 

26 Жаргонизмы и эмоционально Слова ограниченного Текущий контроль с Предупредительный диктант. Работа с 

 окрашенные слова употребления как элементами устного учебником. 

  языковые средства опроса и проверки Пунктуационный тренинг. 

  выразительности. письменных  

  Особенности создания классных и  

  речевой домашних работ  

  характеристики героя   

27 Устаревшие слова и Классификация Текущий контроль с Знать определения, привести примеры 

 неологизмы словарного запаса элементами устного устаревших слов, пользуясь учебником и др. 

  языка по различным опроса и проверки книгами 

  признакам. Сфера письменных  

  употребления – общая, классных и  

  ограниченная. домашних работ  

  Историзмы и архаизмы.   

 Исконно русские и Этимология как наука о Текущий контроль, Знать определения. Составление конспекта 

 заимствованные слова происхождении слов. устный опрос Работа по конспекту с текстом, записанным 

  Индоевропейский  под диктовку 
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  праязык. Причины и   

  периоды   

  заимствования.   

28 Фразеологизмы. Источники Понятие о Текущий контроль с Знать определение фразеологии как раздела 

 фразеологизмов. фразеологизме. элементами устного лексикологии; основные признаки 

  Значение опроса и проверки фразеологизмов; создание текста с 

  фразеологизмов. письменных использованием фразеологизмов (сказка о 

  Происхождение классных и лентяе). 

  фразеологизмов домашних работ  

29 Фразеологизмы. Источники История создания Устные ответы. Подготовленный рассказ о фразеологизмах. 

 фразеологизмов фразеологизма.  Находить неправильное употребление 

  Фразеологизмы  фразеологизмов. 

  бытовые, книжные,   

  исторические.   

30 Систематизация и обобщение Лексика, лексикология, Текущий контроль с Викторина.Работа в группах. Знать 

 изученного по теме словари, лексическое элементами устного основные определения раздела, уметь 

 «Лексика» значение слова и его опроса и проверки употреблять в речи новые слова и пр. 

  многообразие, сферы письменных Подбор примеров с иноязычной морфемой, 

  словоупотребления, классных и работа с текстом, устный рассказ в научном 

  лексические средства домашних работ стиле об изменениях русского языка. 

  языковой   

  выразительности   

31 Контрольная работа по теме  Проверка теста Написание тестовой проверочной работы. 

 «Лексика» (тест)    

32 Анализ контрольной работы Работа над ошибками. Самоконтроль, Исправление ошибок 

   индивидуальный  

   контроль.  

33 Словообразование и Морфемика, Текущий контроль с Морфемный разбор.Знать определения 

 орфография орфография. Морфемы, элементами устного морфем, орфографические правила, изучен- 

 Повторение изученного в 5 их значение. опроса и проверки ные в этом разделе в 5 классе. 

 классе. Орфограммы, Морфемный разбор. письменных Объяснительный диктант, работа с учебником 

 связанные с составом слова  классных и  

   домашних работ  

34 Словообразование и Приставка, корень, Текущий контроль с Знать определения морфем, орфографические 
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 орфография суффикс, окончание, элементами устного правила, изученные в этом разделе в 5 классе. 

 Орфограммы в корнях, основа. Орфограммы в опроса и проверки Работа по карточкам 

 суффиксах, окончаниях различных частях слова письменных  

   классных и  

   домашних работ  

35 Р.Р. Описание помещения. Тип текста- описание. Проверка творческих Уметь подробно излагать текст, определять 

 Сочинение-описание Правила построения работ и  формулировать его основную мысль 

 интерьера текста. Микротемы,  Работа с текстами 

  абзацы, связность   

  текста.   

36 Основные способы Приставочный, Текущий контроль с Знать основные способы образования слов в 

 образования слов в русском суффиксальный, элементами устного русском языке. Уметь производить 

 языке: морфемные способы приставочно- опроса и проверки словообразовательный разбор слова. 

  суффиксальный способ письменных группировать слова с одинаковой 

  словообразования. классных и структурой, определять способ и средства 

   домашних работ словообразования 

    Выборочный диктант, анализ текстов. 

    Восстановить пропущенные части 

    словообразовательной цепочки, 

    сопоставительный анализ паронимов 

37 Основные способы Бессуффиксный способ Фронтальный опрос. Работа с учебником. Конспектирование. 

 образования слов в русском словообразования.  Работа со словообразовательными цепочками 

 языке: бессуффиксный Слвообразовательная  и гнездами 

 способ, способ сложения цепочка. Виды  . Синтаксический разбор предложения 

 морфем сложения морфем   

38 Основные способы Виды перехода изодной Текущий контроль с Предупредительный диктант. 

 образования слов в русском части речи в другую. элементами устного Орфографический тренинг. Работа в 

 языке: переход Словообразовательный опроса и проверки группах. 

  разбор письменных  

   классных и  

   домашних работ  

39 Этимология слов Этимология как наука. Текущий контроль с Знать об исторических изменениях  в 

  Этимологические элементами устного структуре слова, особенностях построения 
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  словари. Исторические опроса и проверки словарных статей в словаре. 

  изменения в составе письменных Рассказать о строении словарной статьи 

  слова и отдельных классных и этимологического словаря 

  морфемах домашних работ   

40 Р. Р. Систематизация План сочинения. Пункт Проверка творческих Знать структурные особенности описания, 

 материалов к сочинению. плана и работ особенности сложного плана, отличия 

 Сложный план. микротема.Вопросный  сложного и простого планов. 

  план. Абзацное  составление плана, выборочный пересказ 

  членение текста.  текста  

  Связность текста.    

41 Буквы О и А в корне – кос--- Чередование в корнях Текущий контроль, Знать условия выбора букв О-А в  корнях 

 кас- слов. Корни с устный опрос КОС-КАС,  отличать корни с 

  чередованием гласных (  проверяемыми гласными от корней с 

  повторение). Кос- кас:  чередованием, 

  лексическое значение  Составлять тест по опорным словам 

  слов с чередованиями    

42 Буквы О и А в корне – гор- - От чего зависит Самопроверка и То же с ГОР-ГАР 

 гар-, -зор—зар-. чередование гласных в взаимопроверка Обяснительный диктант 

  корне? Слова-    

  исключения.    

43 Правописание корней с Обобщение правил о Текущий контроль с Знать перечень корней с чередованием, 

 чередованием. чередовании гласных в элементами устного объяснять правописание, списывать текст 

  корнях слов. опроса и проверки без  ошибок, писать  грамотно текст, 

   письменных воспринятый на  слух, 

   классных и Осложненное списывание 

   домашних работ Запись по памяти 
44 Буквы И и Ы после Условия и причины Текущий контроль с Знать условия выбора букв И и Ы после 

 
приставок чередования гласных И 

элементами устного приставок на согласные. 
 опроса и проверки применять  правило  на практике   

и Ы после приставок   письменных 
словарный диктант    

   классных и      

   домашних работ   

45 Приставки пре и при. Общее значение, Текущий контроль, Знать о зависимости написания гласных в 

 Приставки-омофоны придаваемое словам устный опрос приставках ПРЕ- и ПРИ 

  приставками пре и при.  Тест, выборочный диктант. 
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  Приставки-омофоны   

46 Гласные в приставках пре- и Значения приставок Текущий контроль с Работа с учебником. Элементы 

 при-: от чего зависит выбор ПРЕ и ПРИ. Правило. элементами устного комплексного анализа текста 

 гласной?  опроса и проверки  

   письменных  

   классных и  

   домашних работ  

47 Гласные в приставках пре- и Сложные случаи Взаимопроверка Подготовка к словарному диктанту по 

 при-: выбор гласной в выбора гласных в  изучаемому правилу. Орфографический 

 сложных случаях приставках ПРЕ и ПРИ:  тренинг с взаимопроверкой. 

  слова -омофоны   

48 Гласные в приставках пре- и ПРЕ и ПРИ в Проверка Написание подготовленного диктанта. 

 при-: заимствованные слова заимствованных подготовленного Словарная работа 

  приставках и корнях словарного диктанта  

49 Соединительные О и Е в Сложные слова. Текущий контроль с Знать об образовании сложных слов от 

 сложных словах Способы соединения элементами устного основ исходных слов с помощью 

  основ и корней. опроса и проверки соединительных гласных О и Е. Уметь 

  Интерфиксы О и Е. письменных правильно выбирать соединительную 

  Другие интерфиксы классных и гласную О и Е в сложных словах. 

   домашних работ Подбирать антонимы, заменить словосо- 

    четание сложным словом 

50 Сложносокращенные слова Аббревиатуры, Текущий контроль с Знать аббревиатуры, уметь их читать, 

  сложносокращенные элементами устного определять род сложносокращенных   слов, 

  слова опроса и проверки виды сложносокращенных  слов  по 

   письменных способу их образования. Осложненное 

   классных и списывание 

   домашних работ  

51 Р.Р. Подготовка к Алгоритм описания Взаимопроверка Составление плана текста, словаря к 

 контрольному сочинению по изображения.  творческой работе 

 картине Элементы типы текста-   

  описания. Микротемы.   

  Связность текста   

52 Р.Р. Контрольное сочинение  Проверка творческой Написание сочинения-описания пейзажа, 

 по картине  работы понимание специфики текста. 
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53 Морфемный и Морфемный анализ Текущий контроль, Знать различия словообразовательного 

 словообразовательный слова. устный опрос разбора  и разбора слова по составу 

 разбор слова. последовательность  Словообразовательный разбор. Разбор слова 

  разбора.  по составу. Составление  слов по 

  Словообразовательный  схемам    

  разбор.      

54 Повторение изученного по Словообразовательная  Опознавать изученные орфограммы в 

 теме «Словообразование»: цепочка. Орфография и  слове, группировать их, разграничивать 

 морфемный анализ слова словообразование.  написания.    

55 Повторение изученного по Продуктивные и Текущий контроль с Предупредительный диктант. Работа с 

 теме «Словообразование»: непродуктивные элементами устного учебником.    

 способы словообразования в способы опроса и проверки     

 русском языке словообразования. письменных     

  Понятие о паронимах. классных и     

   домашних работ     

56 Контрольный диктант по  Поверка Написание контрольного диктанта 

 теме «Словообразование»  контрольного     

   диктанта     

57 Анализ контрольного Работа над ошибками. Самоконтроль, Исправлять ошибки   

 диктанта. Работа над  индивидуальный     

 ошибками  контроль.     

58 Повторение изученного в 5 Существительное как Фронтальный опрос Знать типы склонений, условия выбора 

 классе по теме «Имя часть речи. Общее  правильного написания падежных 

 существительное»: значение. Постоянные  окончаний  имен существительных и т.д. 

 морфологические признаки признаки. Типы  Работа с текстом о существительном (Л. 

 существительного склонения.  Успенский)    

59 Повторение изученного в 5 Имя существительное: Групповой контроль Викторина по теме «Склонение имен 

 классе по теме «Имя непостоянные признаки  существительных»   

 существительное» Падежные окончания      

  им. существительных      

60 Р.Р. Выборочное изложение Выборочное изложение Проверка творческих Выборочный пересказ исходного текста 

   работ повествовательного характера. 

    Включение описания помещения в 

    художественном стиле. Изложение 
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61 Разносклоняемые имена Разносклоняемые имена Текущий контроль с Объяснительный диктант Знать, что 

 существительные. Буква Е в существительные. элементами устного существительные на -МЯ  и  слово ПУТЬ 

 суффиксе -ен- Падежные окончания опроса и проверки находятся вне склонений; правило скло- 

 существительных на мя-  письменных нения  существительных на  -МЯ 

   классных и   

   домашних работ   

62 Разносклоняемые имена Повторение типов Фронтальный опрос. Работа с учебником.  

 существительные. Буква Е в склонения  Работа у доски  

 суффиксе -ен- существительных.    

 существительных на мя- Суффиксы    

  существительных    

63 Несклоняемые имена Несклоняемые им. Текущий контроль с Знать о происхождении большинства 

 существительные. Существительные, их элементами устного несклоняемых существительных 

  происхождение, опроса и проверки Составить словарные статьи к 2-3 

  группы письменных несклоняемым существительным 

   классных и   

   домашних работ   

64 Род несклоняемых имен Способы определения Фронтальный опрос. Уметь употреблять в речи несклоняемые 

 существительных рода несклоняемых  существительные; согласовывать 

  существительных  прилагательные и глагол  

    Редактирование текста, записать 

    существительные по их толкованию 

65 Род несклоняемых имен Согласование Текущий контроль с Работа с учебником.  

 существительных прилагательного и элементами устного   

  глагола при опроса и проверки   

  несклоняемых письменных   

  существительных классных и   

   домашних работ   

66 Имена существительные Имена Индивидуальный Знать особенности существительных 

 общего рода. существительные контроль. общего рода  

  общего рода.    

67 Морфологический разбор Морфологические Фронтальный опрос Систематизировать знания по теме 

 имени существительного. признаки, разбор.    

68 Р.Р. Основная мысль текста. Сжатое изложение Проверка творческих Знать особенности написания сжатого 
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 Сжатое изложение с описания пейзажа в работ изложения 

 элементами сочинения. художественном стиле  Отрывок из повести Н. В. Гоголя «Ночь 

  с элементами  перед Рождеством» 

  сочинения   

  (собственное   

  отношение к   

  описываемому).   

69 Р.Р. Сочинение по упр. Сочинение Проверка творческих Сочинение-описание по личным 

 учебника  работ наблюдениям, творческая работа. 

70 Р.Р. Сочинение Написание сочинения Проверка творческих Написание сочинения 

   работ  

71 Не с существительными Значение «не». Контроль Заполнение таблицы на изучаемое правило 

  Приставка и частица. выполнения  

  Повторение «НЕ» с индивидуальных  

  глаголом заданий  

72 Не с существительными Слитное и раздельное Фронтальный опрос. Работа с учебником. Составление 

  написание не с Проверочная работа алгоритма-схемы изучаемого правила 

  существительными. в конце урока.  

73 Буквы Ч и Щ в суффиксе — БуквыЧиЩв Текущий контроль с Работа со схемой. Орфографический 

 чик- - (щик-) суффиксах ЧИК-ЩИК элементами устного тренинг 

   опроса и проверки  

   письменных  

   классных и  

   домашних работ  

74 Буквы Ч и Щ в суффиксе — Условия выбора букв в Текущий контроль с Уметь применять правило, тренировочные 

 чик- - (щик-) изучаемой орфограмме элементами устного упражнения, выборочный диктант 

   опроса и проверки  

   письменных  

   классных и  

   домашних работ  

75 Гласные О и Е после Шипящие, гласные Словарный диктант Знать условия выбора букв О-Е после 
 шипящих в суффиксах о и е, суффиксы.  шипящих в суффиксах существительных 

 существительных   Заполнение таблицы примерами 

76 Повторение темы «Имя Имя существительное: Фронтальный опрос. Осложненное списывание, комплексный 
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 существительное» морфологические  анализ художественного текста 

  признаки  Повторение орфограмм и грамм признаков 

    имени существительного 

77 Повторение темы «Имя Имя существительное: Групповой контроль. Викторина по пройденному материалу 

 существительное» особенные случаи    

78 Контрольный диктант.  Проверка Написание диктанта с грамматическим 

   контрольного заданиям. 

   диктанта   

79 Анализ контрольного Работа над ошибками. Самоконтроль, Исправлять ошибки 

 диктанта  индивидуальный   

   контроль.   

80 Повторение изученного в 5 Имя прилагательное Фронтальный опрос Распознавать  имена  прилагательные   на 

 классе по теме «Имя   основе общего грамматического значения, 

 прилагательное»   общих признаков 

    Работа с текстами 

81 Повторение изученного в 5 Морфологические Текущий контроль с Обобщить ЗУН по данной теме для 

 классе по теме «Имя признаки имени элементами устного успешного освоения нового материала 

 прилагательное» прилагательного. опроса и проверки   

  Окончания письменных   

  прилагательных. классных и   

  Краткие домашних работ   

  прилагательные.    

82 Р.Р. Описание природы Сочинение Проверка творческих Сочинение-описание по личным 

   работ наблюдениям, творческая работа. 

83 Степени сравнения имен Степени сравнения Текущий контроль с Знать способы образования и значения 

 прилагательных: значение имен прилагательных элементами устного степеней, отработка навыка правильного 

   опроса и проверки употребления в речи 

   письменных   

   классных и   

   домашних работ   

84 Степени сравнения имен Суффиксальный и Проверочная работа Работа с лингвистическим текстом, 

 прилагательных: способы несуффиксальный в конце урока. редактирование текста. Синтаксический 

 образования способ образования  разбор предложения 

  степеней сравнения    
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85 Степени сравнения имен Суффиксы степеней Фронтальный опрос Работа над ошибками, анализ проверочной 

 прилагательных: написание сравнения  работы.  

 суффиксов     

86 Степени сравнения имен Предупреждение Проверка домашней Уметь ставить прилагательное в разные 

 прилагательных: грамматических работы. степени сравнения. 

 употребление ошибок при    

  употреблении форм    

  имен прилагательных    

87 Разряды имен Качественные Контроль Найти  в тексте прилагательные, 

 прилагательных по значению. прилагательные, индивидуальных определить их разряд. Распределительный 

 Качественные разряды. Основные заданий диктант  

 прилагательные. признаки качественных    

  прилагательных.    

88 Относительные Относительные Фронтальный опрос Знать существительные и второстепенные 

 прилагательные прилагательные.  признаки относительных прилагательных, 

  Значения  их значение 

  относительных  Выборочный диктант 

  прилагательных    

89 P.p. Выборочное изложение Выборочное изложение Проверка творческих Знать  особенности  написания 

 (по упр. Учебника)  работ выборочного изложения. Уметь 

    воспринимать  текст  на  слух, выделять 

    главную информацию 

90 P.p. Выборочное изложение Выборочное изложение Проверка творческих Написание изложения 

 (упр. Учебника)  работ   

91 Притяжательные Притяжательные Текущий контроль с Объяснительный диктант. Работа над 

 прилагательные прилагательные элементами устного ошибками классных и домашних работ. 

   опроса и проверки Пунктуационный тренинг. 

   письменных   

   классных и   

   домашних работ   

93 Притяжательные Признаки Фронтальный опрос Знать существительные и второстепенные 

 прилагательные притяжательных  признаки притяжательных прилагательных, 

  прилагательных.  их значение 

  Орфограммы в    

   21   



  притяжательных     

  прилагательных     

94 Морфологический разбор Виды разбора, Письменный опрос. Морфологический разбор имени 

 имени прилагательного морфологические  прилагательного, работа   с текстом. 

  признаки им.     

  прилагательного.     

95 Не с именами Слитное и раздельное Текущий контроль с Знать условия выбора написания  НЕ  с 

 прилагательными: алгоритм написание Не с элементами устного именами  прилагательными.  

  именами опроса и проверки Запись конспекта, тренировочные 

  прилагательными письменных упражнения   

   классных и    

   домашних работ    

96 Не с именами Не с прилагательными Проверочная работа Работа с учебником. Предупредительный 

 прилагательными: особые и существительными в конце урока. диктант   

 случаи      

97 Буквы О и Е после шипящих Буквы О и Е после Текущий контроль с Знать условия выбора О и Е в суффиксах 

 и Ц в суффиксах прилага- шипящих и Ц в элементами устного прилагательных после шипящих и ЦЗнать 

 тельных суффиксах прилага- опроса и проверки условия выбора О и Е в суффиксах 

  тельных письменных прилагательных после шипящих и Ц 

   классных и Выборочный диктант  

   домашних работ    

98 P.p. Сочинение по картине Сочинение-описание. Проверка творческих Сочинение-описание по личным 

   работ наблюдениям, творческая работа. 

      

99 P.p. Сочинение по картине Сочинение-описание Проверка творческих Написание творческой работы  

   работ    

100 Одна и две буквы Н в Одна и две буквы Н в Текущий контроль с Знать условия выбора одной и двух Н в 

 суффиксах прилагательных суффиксах элементами устного суффиксах прилагательных, понимать 

  прилагательных опроса и проверки значения прилагательных с суффиксами - 

   письменных ОНН-, -ЕНН-. Уметь применять правило на 

   классных и практике. Работа с учебником.  

   домашних работ    

     

101 Одна и две буквы Н в Суффиксы Фронтальный опрос Составление таблицы. Распределительный 
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 суффиксах прилагательных прилагательных.  диктант. Работа с учебником. 

  Словообразование     

  прилагательных     

102 Одна и две буквы Н в Значение Проверочная работа Знать условия выбора одной и двух Н в 

 суффиксах прилагательных прилагательных с в начале урока. суффиксах прилагательных,   понимать 

  разными суффиксами. Взаимопроверка. значения прилагательных с суффиксами - 

    ОНН-, -ЕНН-. Уметь применять правило на 

    практике  

103 Различение на письме Суффиксы –к- и –ск-. Текущий контроль с Осложненное списывание, морфемный и 

 суффиксов прилагательных -  элементами устного словообразовательный анализ 

 к- и -ск-  опроса и проверки    

   письменных    

   классных и    

   домашних работ    

104 Дефисное и слитное Сложные Работа у доски. Знать условия употребления дефиса 

 написание сложных прилагательные.     

 прилагательных. Прилагательные,     

  образованные от     

  словосочетания     

105 Дефисное и слитное Сложные Проверочная работа Знать условия употребления дефиса 

 написание сложных прилагательные. в конце урока. Выборочный диктант 

 прилагательных. Прилагательные,     

  образованные от     

  сочетания     

  равноправных слов     

106 Повторение по теме «Имя Имя прилагательное Контроль тестовых безошибочно писать слова, в которых есть 

 прилагательное»  работ изученные орфограммы,   употреблять   в 

    разных формах прилагательные в речи 

    Составить конспект по темам 

107 Повторение по теме «Имя Морфологические Письменный опрос. Тренировочные упражнения, пробный 

 прилагательное» признаки  объяснительный диктант 

  прилагательного.     

  Орфограммы в     

  прилагательном.     
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108 Контрольный диктант.  Проверка Написание диктанта с грамматическим 

   контрольного заданиям.   

   диктанта    

109 Анализ контрольного Работа над ошибками. Самоконтроль, Исправлять ошибки  

 диктанта.  индивидуальный    

   контроль.    

110 Имя числительное как часть Имя числительное Фронтальный опрос. Наблюдение, знать особенности 

 речи.   числительного как части речи 

111 Простые и составные Простые и составные Текущий контроль с Осложненное списывание, составление 

 числительные числительные элементами устного таблицы. Работа с учебником. 

   опроса и проверки    

   письменных    

   классных и    

   домашних работ    

112 Мягкий знак на конце и в Мягкий знак на конце и Текущий контроль с Подготовленный диктант, орфограмма 

 середине числительных в середине элементами устного Работа у доски. Пунктуационный тренинг. 

  числительных опроса и проверки    

   письменных    

   классных и    

   домашних работ    

113 Разряды числительных Разряды числительных Контроль написания Знать признаки количественных 

   подготовленных числительных. Уметь различать 

   домашних заданий количественные числительные по разрядам 

    Выборочный диктант  

114 Склонение количественных Склонение, . Текущий контроль Чтение отрывка из сказки Ф. 

 числительных количественные с элементами Кривина о числе «Таблица умножения»: 

  числительные, устного опроса и определить роль числительных в тексте 

  окончания. проверки    

   письменных    

   классных и    

   домашних работ    

115 Склонение количественных Склонение, Фронтальный опрос Знать  особенности   склонения . Тренинг. 

 числительных количественные  Предупредительный диктант 

  числительные,     
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  окончания.     

116 Числительные, Числительные, Текущий контроль с Знать особенности склонения 

 обозначающие целые числа обозначающие целые элементами устного числительных, обозначающих целые числа 

  числа, особенности их опроса и проверки Работа с учебником, упражнения 

  написания и письменных    

  употребления классных и    

   домашних работ    

117 Числительные, Числительные, Текущий контроль с Работа по карточкам с элементами 

 обозначающие целые числа обозначающие целые элементами устного взаимопроверки и самопроверки 

  числа, особенности их опроса и проверки    

  написания и письменных    

  употребления классных и    

   домашних работ    

118 Р.Р.Выборочное изложение Выборочное изложение Проверка творческих Знать особенности  написания 

   работ Самоконтроль, выборочного изложения. Уметь 

   взаимоконтроль. воспринимать  текст  на  слух, выделять 

    главную   информацию 

119 Р.Р.Выборочное изложение Выборочное изложение Проверка творческих -Написание изложенния 

   работ    

120 Дробные числительные Дробные Текущий контроль с Знать о функции, составе, особенностях 

  числительные. элементами устного склонения дробных числительных 

  Орфограммы опроса и проверки    

   письменных Работа с учебником, упражнения, 

   классных и выборочный диктант 

   домашних работ    

121 Собирательные Собирательные Групповой контроль Знать значение собирательных 

 числительные числительные.  числительных, их образование, особенности 

  Особенности  сочетания с существительными; 

  употребления  особенностями изменения числительных 

    оба, обе  

    Уметь правильно употреблять 

    собирательные числительные в речи 

122 Порядковые числительные Порядковые Фронтальный опрос. Знать признаки порядковых 

  числительные  числительных, правила   согласования 
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123 Порядковые числительные  Тестовая работа, Синтаксический разбор. Образовать от 

   взаимопроверка. количественных числительных  порядковые 

    Распределительный диктант 

124 Склонение порядковых Склонение порядковых Индивидуальный и Исправить ошибки в тексте, знать о 

 числительных числительных. самоконтроль. правилах склонения  

125 Морфологический разбор Виды разбора, Письменный опрос. Морфологический разбор 

 имени числительного морфологические  числительного, осложненное списывание, 

  признаки им.  записать   цифры словами 

  числительного.    

126 Повторение темы «Имя Имя числительное: Фронтальный опрос Тест, устное сообщение о разрядах числи- 

 числительное» орфограммы,  тельных по значению и по составу на основе 

  грамматические  таблицы; записать в таблицу свои примеры; 

  ошибки при  прочитать текст, ответить на вопрос: что 

  употреблении  помогают узнать цифры? 

     

127 Повторение темы «Имя Имя числительное: Письменный опрос. Склонение имен числительных. 

 числительное» орфограммы,  Орфографический и пунктуационный 

  грамматические  тренинг. Синтаксический разбор 

  ошибки при  предложения  

  употреблении    

128 Р.Р.Подготовить выступление Выступление с Взаимоконтроль Знать признаки текста, его стилистические 

 перед классом «Берегите употреблением  особенности.  

 природу» количественных  Уметь анализировать созданные тексты, 

  данных  работать над речевыми и стилистическими 

    ошибками.  

    Обсуждение работ  

129 Контрольный диктант по теме  Проверка Диктант с грамматическим заданиям. 

 «Имя числительное»  контрольного   

   диктанта   

130 Анализ контрольной работы Работа над ошибками. Самоконтроль, Исправлять ошибки  

   индивидуальный   

   контроль.   

131 Местоимение как часть речи Замена предмета Текущий контроль с Наблюдение над текстом, замена 

  указанием на лицо. элементами устного местоимений существительными. 
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   опроса и проверки Редактирование текста. Работа с учебником. 

   письменных  

   классных и  

   домашних работ  

132 Местоимение как часть речи Местоимение: сходство Текущий контроль с Наблюдение над текстом, замена 

  и различие с именными элементами устного местоимений существительными. 

  частями речи опроса и проверки Редактирование текста Предупредительный 

   письменных диктант. Пунктуационный тренинг. 

   классных и  

   домашних работ  

133 Разряды местоимений. Разряды местоимений. Фронтальный опрос Знать признаки и особенности склонения 

 Личные местоимения. Личные местоимения  личных местоимений 

    Выборочный диктант 

134 Возвратное местоимение Возвратное Орфографическая Знать особенности склонения местоимения 

 СЕБЯ местоимение СЕБЯ пятиминутка. СЕБЯ 

    Осложненное списывание 

135 Р.р Рассказ по сюжетным Рассказ по упр. 405 Взаимоконтроль. Уметь  строить  высказывание 

 рисункам   повествовательного  характера на основе 

    сюжета 

    Творческая деятельность 

136 Вопросительные Вопросительные Фронтальный опрос Знать орфограммы и назначение вопрос. 

 местоимения местоимения  мест-ий 

    Подготовленный диктант 

137 Относительные местоимения Относительные Текущий контроль с Знать  назначение  относительных 

  местоимения элементами устного местоимений, особенности их склонения 

   опроса и проверки Анализ текста 

   письменных  

   классных и  

   домашних работ  

138 Неопределенные Неопределенные Текущий контроль с Знать  признаки  неопределенных 

 местоимения местоимения, тире, не- элементами устного местоимений, способы образования, правила 

  и ни-. опроса и проверки написания. 

   письменных  

   классных и  
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   домашних работ  

139 Неопределенные Орфограммы в Письменный опрос. Выборочный диктант с грамм. Заданием 

 местоимения неопределенных   

  местоимениях   

140 Отрицательные местоимения Отрицательные Текущий контроль с Знать, как образуются отрицательные 

  местоимения. элементами устного местоимения, как изменяются. 

  Смыслоразличительная опроса и проверки  

  функция. письменных  

   классных и  

   домашних работ  

141 Отрицательные местоимения Орфограммы в Проверка тестовых Тестовая работа 

  отрицательных работ  

  местоимениях   

142 Притяжательные Притяжательные Текущий контроль с Знать признаки притяжательных 

 местоимения местоимения. Вопрос. элементами устного местоимений,   различия личных и 

   опроса и проверки притяжательных местоимений.   Уметь 

   письменных склонять притяжательные  местоимения 

   классных и  

   домашних работ  

143 Притяжательные Орфограммы в Фронтальный опрос Объяснительный диктант 

 местоимения: орфограммы в притяжательных   

 написании местоимениях.   

144 Р.Р. Сочинение – Сочинение- Проверка творческих Уметь  строить  текст-рассуждение с 

 рассуждение. Подготовка рассуждение(по работ использованием изобразительно- 

  образцу упр. 436)  выразительных  средств языка. 

145 Р.Р. Сочинение – Сочинение- Проверка творческих Творческая работа 

 рассуждение. Написание рассуждение(по работ  

 теста образцу упр. 436)   

146 Указательные местоимения Указательные Текущий контроль с Распределительный диктант. Работа с 

  местоимения элементами устного учебником. Работа по конспекту с текстом, 

   опроса и проверки записанным под диктовку 

   письменных  

   классных и  

   домашних работ  
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147 Указательные местоимения: Употребление Фронтальный опрос Исправление ошибок в тексте. 

 особенности употребления указательных  Терминологический диктант. 

  местоимений  Составление плана рассказа об 

    указательных местоимениях 

148 Определительные Определительные Текущий контроль с Знать значение определительных 

 местоимения местоимения элементами устного местоимений, особенности изменения 

   опроса и проверки местоимений Распределительный диктант. 

   письменных Конспектирование.  

   классных и   

   домашних работ   

149 Определительные Отличия Проверка Предупредительный диктант. Элементы 

 местоимения: определительных конспектов комплексного анализа текста Работа у доски 

 сопоставительный анализ местоимений от    

  прилагательных и    

  местоимений других    

  разрядов    

150 Морфологический разбор Виды разбора, Письменный опрос. Знать морфологические признаки,  порядок 

 местоимения морфологические  морфологического разбора   местоимений 

  признаки местоимения  Практикум по разбору 

151 Р.Р.Сочинение- рассуждение Сочинение- Проверка творческих Творческая работа  

 по картине: составление рассуждение ( Е.В. работ -  

 плана Сыромятникова    

  «Первые зрители»    

  (упр.450)    

152 Р.Р.Сочинение- рассуждение: Сочинение-рассждение Проверка творческих Написание творческой работы 

 написание работы по картине Е.В. работ   

  Сыромятниковой    

  «Первые зрители»    

  (упр.450)    

153 Повторение по теме Орфограммы, Текущий контроль с Контрольные вопросы с. 190-191 

 «Местоимение» изученные в теме элементами устного   

  «Местоимение» опроса и проверки   

   письменных   

   классных и   
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   домашних работ   

154 Контрольный диктант по теме  Проверка Диктант с грамматическим заданиям. 

 «Местоимение»  контрольного   

   диктанта   

155 Анализ контрольного Работа над ошибками. Самоконтроль, Исправлять ошибки 

 диктанта.  индивидуальный   

   контроль.   

156 Повторение изученного в 5 Глагол. Орфография. Текущий контроль с Анализ текста, работа с грамм. 

 классе о глаголе. Спряжение Спряжение глагола элементами устного признаками и орфограммами глагола 

   опроса и проверки   

   письменных   

   классных и   

   домашних работ   

157 Повторение изученного в 5 Глагол.Синтаксические Самопроверка и Письменная работа в начале урока. Работа у 

 классе о глаголе. Синтаксис конструкции. взаимопроверка доски  

  Связанные с глаголом    

158 P.p. Сочинение - рассказ Рассказ Самоконтроль Создание собственного высказывания на 

    основе услышанного 

159 Разноспрягаемые глаголы Спряжение глагола. Текущий контроль с Знать определение разноспрягаемых 

  Разноспрягаемые элементами устного глаголов. Уметь отличать разноспрягаемые 

  глаголы опроса и проверки глаголы от остальных Предупредительный 

   письменных диктант  

   классных и   

   домашних работ   

160 Разноспрягаемые глаголы: Спряжение глагола. Фронтальный опрос Исправление ошибок в тексте, предупреди- 

 практикум Разноспрягаемые  тельный диктант Работа у доски 

  глаголы    

161 Глаголы переходные и Винительный падеж. Текущий контроль с Знать определение переходных и 

 непереходные Словосочетание. элементами устного непереходных глаголов 

  Зависимое слово. опроса и проверки Распределительный диктант 

  Глагол. Переходность, письменных   

  непереходность классных и   

   домашних работ   

162 Глаголы переходные и Переходность, Фронтальный опрос. Работа с учебником. Работа по конспекту с 
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 непереходные: практикум непереходность  текстом, записанным под диктовку 

     
163 Наклонение глагола. Понятие наклонения. Текущий контроль с Различать наклонения глагола, знать, как 

 Изъявительное наклонение Виды наклонения. элементами устного изменяются глаголы в  изъявительном 
 опроса и проверки наклонении, что они обозначают; уметь оп-    

   письменных ределять время глагола изъявительного 
   классных и наклонения,   правильно  употреблять  и 
   домашних работ писать глаголы  в изъявительном  на- 
    клонении 

164 P.Р.Изложение (упр.уч-ка) Изложение Проверка творческих Знать строение текста-повествования, 

   работ Самоконтроль, изложение 

   индивидуальный  

   контроль.  

165 P.Р.Изложение . Написание Написание изложения Проверка творческих Написание изложения 

 текста.  работ  

166 Условное наклонение: Условное наклонение. Текущий контроль с Знать, что обозначают глаголы условного 

 особенности образования Раздельное написание элементами устного наклонения,  уметь находить их в тексте и 

  частицы бы. опроса и проверки т.п. 

   письменных Осложненное списывание 

   классных и  

   домашних работ  

167 Условное наклонение: Употребление форм Письменный опрос. Пунктуационный тренинг. 

 употребление условного наклонения   

168 Повелительное наклонение: Повелительное Текущий контроль с Создать текст: обратиться с просьбой 

 особенности образования наклонение. элементами устного (выбрать адресата, сформулировать причину 

   опроса и проверки обращения). Ответить на вопрос почему 

   письменных нельзя определить время глагола повели- 

   классных и тельного  наклонения? 

   домашних работ  

169 Повелительное наклонение: Употребление форм Текущий контроль с Работа с учебником. Конспектирование. 

 употребление повелительного элементами устного Выполнение упражнений 

  наконения опроса и проверки  

   письменных  

   классных и  

   домашних работ  

   31  



170 Повелительное наклонение: Орфограммы при Фронтальный опрос. Повторение и закрепление навыков 

 оргфограммы написании глаголов в  определения наклонения глагола. 

  повелительном      

  наклонении      
171 Различение повелительного Повелительное Письменный опрос. Заполнить  таблицу о наклонении 

 наклонения и формы буду- наклонение и будущее  глаголов своими примерами, коммен- 
  

тированное письмо 
 

 щего времени время глагола.   
      

172 P.p. Рассказ по рисункам Рассказ. (упр. 502 ) Само- и Уметь строить высказывание  

   взаимоконтроль. повествовательного  характера на основе 

    сюжета, соблюдать композицию рассказа 

173 Употребление наклонений Наклонения глагола. Текущий контроль с Анализ текста «Как надо себя вести», 

  Речь элементами устного устный пересказ текста  

   опроса и проверки     

   письменных     

   классных и     

   домашних работ     

174 Безличные глаголы. Безличные глаголы. Текущий контроль с Сопоставление личных  и  безличных 

  Понятие «безличности» элементами устного глаголов Работа у доски  

   опроса и проверки     

   письменных     

   классных и     

   домашних работ     

175 Безличные глаголы в Безличные глаголы. Фронтальный опрос Отличать безличные глаголы от глаголов, у 

 предложении. Синтаксические  которых есть лицо. Определять  

  особенности  синтаксическую роль безличных глаголов в 

  предложения с  предложении. . Синтаксический разбор 

  безличными глаголами  предложения   

176 Морфологический разбор Виды разбора, Письменный опрос. Находить глагол по морфологическим 

 глагола морфологические  признакам, выписать глаголы с орфограммами 

  признаки глагола.  Предупредительный диктант Работа с 

    учебником.   

     

177 P.p. Рассказ на основе Рассказ на основе Самоконтроль, Творческая работа, создание собственного 

 услышанного по образцу упр услышанного индивидуальный высказывания (устно)  
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 520  контроль. Возможен - 

   групповой контроль.  

178 P.p. Рассказ на основе Рассказ на основе Текущий контроль с Творческая работа, создание собственного 

 услышанного (упр. 520) услышанного элементами устного высказывания (конспектирование 

   опроса и проверки высказываний одноклассников) 

   письменных - 

   классных и  

   домашних работ  

179 Правописание гласных в Гласные в суффиксах Текущий контроль с Составить таблицу «Суффиксы глаголов» 

 суффиксах глаголов глаголов. элементами устного  

   опроса и проверки  

   письменных  

   классных и  

   домашних работ  

180 Правописание гласных в Суффиксы глаголов, их Письменный опрос. Работа с учебником 

 суффиксах глаголов (ова-ева, значение и написание.   

 ыва-ива) Беглые гласные   

181 Повторение темы «Глагол» Глагол. Текущий контроль с Уметь опознавать глаголы на основе общего 

  Морфологические элементами устного значения и пр. 

  признаки опроса и проверки Работа с фразеологизмами 

   письменных  

   классных и  

   домашних работ  

182 Повторение темы «Глагол»: Орфограммы и Письменный опрос. Применять знания по теме «Глагол». 

 подготовка к контрольной пунктограммы,   

 работе усвоенные в теме   

  «Глагол»   

183 Контрольный диктант по  Проверка Диктант с грамматическим заданием. 

 теме «Глагол»  контрольного  

   диктанта  

184 Анализ контрольной работы Работа над ошибками. Самоконтроль, Исправлять ошибки 

   индивидуальный  

   контроль.  

185 P.p. Контрольное сочинение Сочинение. Проверка творческих Творческая работа 
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   работ  

186 P.p. Контрольное сочинение Сочинение Проверка творческих Написание творческой работы 

   работ  

187 Анализ контрольного Работа над ошибками. Самоконтроль, Исправлять ошибки 

 сочинения  индивидуальный  

   контроль.  
188 Повторение. Разделы науки о Орфография, Текущий контроль с Уметь составлять сложный план на тему 

 языке пунктуация; синтаксис, элементами устного «Разделы науки о языке». Работа с  морфология,   

опроса и проверки учебником.   морфемика, 
  

письменных Таблицы   лексикология, 
  слвообразование, классных и  

  фонетика домашних работ  
189 Орфография. Орфограммы, Текущий контроль с Знать основные типы орфограмм, порядок 

 Орфографический разбор орфографический элементами устного действия орфографических задач 
 разбор. опроса и проверки Уметь обосновывать свой выбор   

   письменных  

   классных и  

   домашних работ  

190 Орфография. Повторение Фронтальный опрос Распределительный диктант, выборочный 

 Орфографический разбор орфограмм, изученных  диктант, контрольные вопросы и задания, 

  в 6 классе   
191 Пунктуация. Пунктуационный Пунктуация. Работа у доски. Знать правила постановки тире между 

 разбор. Пунктуационный  подлежащим и сказуемым, а также 
  пунктуацию в простом предложении с   

разбор. Знаки 
 

   однородными членами и в сложном 
  

препинания. 
 

   предложении с союзом и 
    Тренировочный диктант. Пунктуационный 
    тренинг. 

192 Лексика и фразеология Лексика, фразеология. Текущий контроль с Знать понятия о лексическом и 
   элементами устного грамматическом значении слова 
   опроса и проверки Уметь составлять словарную статью; 
   письменных определять значение слов 
   классных и  

   домашних работ  

193 Лексика и фразеология. Фразеологический Групповой контроль. Работа по карточкам с элементами 

 Фразеологический оборот. оборот и его  взаимопроверки и самопроверки. 

  происхождение  Викторина. 
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194 Словообразование Словообразование. Письменный опрос. Составление слов по схемам. Анализ 

 самостоятельных частей речи Морфемные и  словообразовательных отношений 

  неморфемные способы   

  образования слов.   

195 Способы словообразования Словообразовательная Текущий контроль с Предупредительный диктант. Работа с 

 самостоятельных частей речи цепочка. элементами устного учебником. Работа у доски. 

  Словообразовательное опроса и проверки Конспектирование. Синтаксический разбор 

  гнездо. письменных предложения 

   классных и  

   домашних работ  

196 Употребление Культура речи. Проверка Анализ текста, уместное употребление в 

 знаменательных частей речи Трудные случаи конспектов речи и на письме разносклоняемых 

  словооупотребления  существительных, прилагательных, 

    глаголов и пр. 

197 Особенности употребления Культура речи. Фронтальный опрос - Работа с учебником. 

 знаменательных частей речи Трудные случаи  Работа по конспекту с текстом, записанным 

  словооупотребления  под диктовку. Пунктуационный тренинг. 
198 Морфология. Виды разбора, Письменный опрос. Знать, что изучается в морфологии. 

  морфологические  Различать все известные части речи, знать 
   их морфологические признаки.   

признаки частей речи. 
 

   Уметь производить морфологический 
    

    разбор самостоятельных частей речи 

     

199 Морфологический разбор Связь морфологии и Фронтальный опрос Орфографический и пунктуационный 

 слова. орфографии  тренинг. Синтаксический разбор 

    предложения 

200 Правописание НЕ с Слитное и раздельное Текущий контроль с План устного ответа о НЕ с разными 

 различными частями речи написание не с элементами устного частями речи, знать орфограммы. Работа у 

  глаголами, опроса и проверки доски 

  существительными, письменных  

  прилагательными, классных и  

  местоимениями домашних работ  

201 Н и НН в суффиксах Н и НН в суффиксах Текущий контроль с Работа по конспекту с текстом, записанным 

 существительных, существительных, элементами устного под диктовку.Элементы комплексного 

 прилагательных и наречиях на прилагательных и опроса и проверки анализа текста 
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 -О наречиях на -О письменных  

   классных и  

   домашних работ  

202 Итоговая контрольная работа Проверить знания, Проверка итоговой Применять знания, полученные за год. 

  полученные за год. контрольной работы  

203 Анализ контрольной работы Работа над ошибками. Самоконтроль, Исправлять ошибки 

   индивидуальный  

   контроль.  

204 Итоговый урок Проверить и закрепить Групповой контроль. Применять знания, полученные за год. 

  знания, полученные за   

  год.   
 
 
 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по окончании курса русского языка 6 класса 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических 
и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

II. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  
производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом;  
с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе.  
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.  
По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 
помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление 

своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом).  
Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. 
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Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс/Научный редактор акад. РАО Н.М. Шанский. М. 

Просвещение. 2008. 

 

Мультимедийные пособия. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»  
Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс. 

Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий. 

 

Для учителя 

1. Бакулина Г. А. Конспекты уроков для учителей русского языка: 6 класс / Г. А. Бакулина. - 

М: Владос, 2004. 

2. Безымянная О. М. Диктанты с комплексным анализом текста / О. М. Безымянная, С. А. Лукьянов. - М.: Айрис, 2003. 

3. Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 6 класс/ Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 

2006.  
4. Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 6 классе / Т. А. Ладыженская, М. Г. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Ю. 

Комиссарова. - М.: Просвещение, 2006. 

 

Для учащихся 

1. Баранов М. Т. Русский язык. Учебник. 6 класс / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, М. Шанский. - М.: Просвещение, 2005.  
2. Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык. 6 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: 

Просвещение, 2005.  
3. Тростенцова  Л.А.  Рабочая  тетрадь  по  русскому  языку:  6  класс:  к  учебнику  М.Т.  Баранова,  Т.А.  Ладыженской,  Л.А. 

Тростенцовой «Русский язык. 6 класс» / Л.А. Тростенцова, А.Д. Дейкина, С.И. Невская. – М.: Экзамен, 2008 
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