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Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана  
на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования МАОУ  
«СОШ№11». 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

 
Личностные результаты 

Ученик научится (будут сформированы): 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной); 

- знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам (знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России;  

-  представления об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества); 

-  ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся; уважение к истории культуры 

своего Отечества); 



- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа; 

осознания этнической принадлежности; 

- основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

- активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

-формулировать частные учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности (понять, запомнить, произвести); 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия 

и последовательность шагов) из представленных вариантов; 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы совместно с педагогом и 

сверстниками (выполнения проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; 



-оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

-анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

-совместно с педагогом планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию (по времени и темпу 

деятельности). 

-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 



-переводить информацию из графического или символьного представления 

в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об 

объекте;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

или наиболее вероятные причины; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов. 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 



  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 

Предметные результаты 

Речь и речевое общение 
Обучающийся научится:  
- использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 
общения;  



- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  
-оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств;  

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

-выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 
представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;  
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать;  
-понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  
Письмо  

 Обучающийся научится:  
-создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, 
бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  
- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, 
плана;  
- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 
фразеологию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- писать рецензии, рефераты;  

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, 
деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств.  
Текст  

Обучающийся научится:  
-анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей 
жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;  
-осуществлять информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т. п.;  
-создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 
дискуссии), с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Обучающийся научится:  
- проводить фонетический анализ слова;  



- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  
- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать е. в различных видах деятельности.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  
-выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 
словарей и справочников; использовать е. в различных видах 
деятельности. 

Морфемика и словообразование  
Обучающийся научится:  
- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  
- различать изученные способы словообразования;  

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов;  
-применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 
лексического анализа слов.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

- характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную 
связь однокоренных слов;  
- опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их;  
- извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 
числе мультимедийных;  
- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова.  
Лексикология и фразеология  
Обучающийся научится:  
-проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 
указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова;  
- группировать слова по тематическим группам;  

- подбирать к словам синонимы, антонимы;  
- опознавать фразеологические обороты;  

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  
- использовать лексическую синонимию как средство исправления 
неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте;  
- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 
слова (метафора, эпитет, олицетворение);  

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 
словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах 
деятельности.  



Обучающийся получит возможность научиться:  

 - аргументировать различие лексического и грамматического значений 
слова;  
- опознавать омонимы разных видов;  
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления;  
- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи;  
-извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 
типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 
слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников  
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология  

Обучающийся научится:  
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 
 -анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи;  
- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка;  

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, 
в различных видах анализа;  

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 
решения орфографических и пунктуационных задач. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

- анализировать синонимические средства морфологии;  
- различать грамматические омонимы;  
- опознавать основные выразительные средства морфологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи;  
- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис  
Обучающийся научится:  
-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) 

и их виды;  
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности;  
- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  
-использовать разнообразные синонимические синтаксические 
конструкции в собственной речевой практике;  

-применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа.  

Обучающийся получит возможность научиться: 



-анализировать синонимические средства синтаксиса;  
-опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 
научного и официально-делового стилей речи;  
- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 
с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 
выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация  
Обучающийся научится:  

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 
(в объѐме содержания курса);  

- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 
форме (с помощью графических символов);  
- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки;  
- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 
справочников; использовать еѐ в процессе письма.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 
стороны речи;  
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 
эту информацию в процессе письма.  

 

 Содержание учебного предмета  « Русский язык» в 6 классе. 

1.Язык. Речь. Общение –2ч 
2.Повторение изученного в 5 классе – 9 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 
3.Текст –7ч. (в т. ч. 2 р/р). 

4. Лексика. Культура речи – 13 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 
5.Фразеология. Культура речи – 5 ч. (в т. ч. 1 к/р, 1 р/р). 
6.Модуль «О доблестных рыцарях и прекрасных дамах» -1ч 

7.Словообразование. Орфография. Культура речи – 32 ч. (в т. ч. 2 
к/р, 5 р/р). 

8.Модуль «Кухни народов мира»  -1ч 
9.Имя существительное – 23 ч. (в т. ч. 2 к/р, 3 р/р). 
10.Имя прилагательное – 24 ч. (в т. ч. 1 к/р, 4 р/р). 

11.Образовательный модуль «Знаменитые люди» («Алые  паруса» А. 
Грина) -2 

12.Имя числительное – 18 ч. (в т. ч. 1 к/р, 3 р/р). 
13.Местоимение – 23 ч. (в т. ч. 1 к/р, 3 р/р). 
14.Глагол – 23 ч. (в т. ч. 1 к/р, 4 р/р). 

          15. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 
Культура речи – 14 ч. (в т. ч.1 к/р, 2 р/р). 
 

 
 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата Тема урока Кол-во 
часов план факт 

1. ЯЗЫК.  РЕЧЬ.  ОБЩЕНИЕ.  (2 ч) 

1 3.09  Русский язык – один из развитых языков 
мира. 
 

1 

2 4.09  Язык, речь, общение. 1 

2. ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  в  5  КЛАССЕ.  (13  часов) 

2.1 5.09  Фонетика. Орфоэпия. 1 

2.2 6.09  Морфемы в слове. Орфограммы в 
приставках и в корнях слов 

1 

2.3 7.09   
Части речи 

1 

2.4 7.09  Орфограммы в  окончаниях слов. 1 

2.5 10.09  Стартовая проверочная работа  1 

2.6 11.09  Работа над ошибками. Коррекция знаний  1 

2.7 12  Словосочетание. Проверочная работа 1 

2.8 13  Простое предложение. Знаки препинания 1 

2.9 14  Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Тест 

1 

2.10 14  Синтаксический разбор предложений. 1 

2.11 17  Р. Р. Сочинение на тему «Интересная 
встреча» 

1 

2.12 18   Прямая речь. Диалог 1 

2.13 19   Р. Р. Составление диалога на тему по 

выбору. 

Тематическая проверочная  работа 

1 

3. ТЕКСТ. (7 часов) 

3.1 20  Текст, его особенности. 1 

3.2 21  Тема и основная мысль текста. Заглавие 
текста. 

1 

3.3 21  Начальные и конечные предложения текста. 1 

3.4 24  Ключевые слова. Основные признаки 

текста. 

1 

3.5 25  Р. Р. Составление продолжения текста по 
данному началу. 

1 

3.6 26  Текст и стили речи. Официально-деловой 
стиль речи. 

1 

3.7 27  Тематическая проверочная работа 
 (Сочинение-рассказ( 

1 

4. ЛЕКСИКА  -13 

4.1 

4.2 

28 

28 

 Слово и его лексическое значение. 2 

4.3 1.10-

5.10 

 Р. Р. Собирание материалов к сочинению. 

Устное сочинение – описание картины (А. П. 
Герасимов «После дождя») 

1 

4.4   Общеупотребительные слова. 1 

4.5   Профессионализмы. 1 

4.6   Диалектизмы. 1 



4.7   Р.Р. Сжатое изложение 1 

4.8   Исконно русские и заимствованные слова 1 

4.9 8-12  Новые слова (неологизмы) 1 

4.10   Устаревшие слова. 1 

4.11   Словари 1 

4.12   Повторение изученного в разделе «Лексика. 

Культура речи». 

1 

4.13   Тематическая проверочная работа  

  

1 

5.  ФРАЗЕОЛОГИЯ.  КУЛЬТУРА  РЕЧИ.  (5 часов) 

5.1   Фразеологизмы 1 

5.2 15-19  Источники фразеологизмов. 1 

5.3   Р.Р. Составление сообщения о 
возникновении фразеологизма (на выбор). 

1 

5.4 
 

  Повторение  изученного в разделе 
«Фразеология».  

Зачет 

1 

5.5   Тематическая проверочная работа 

  

1 

6. Образовательный модуль «О доблестных рыцарях и прекрасных 
дамах»( 1ч.) 

6.1 16.10  Образовательный модуль «О доблестных 
рыцарях и прекрасных дамах». 

1 

7. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ (32часа) 

7.1   Морфемика  и словообразование. 1 

7.2 22-26  Р.Р. Описание помещения. 1 

7.3 
7.4 
7.5 

  Основные способы образования слов в 
русском языке. 
Самостоятельная работа 

3 

7.6   Этимология слов 1 

7.7 

7.8 

  Р.Р. Систематизация материалов  к 

сочинению. Сложный план. 

2 

7.9 

7.10 

  Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-. 2 

7.11 

7.12 

  Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-. 2 

7.13 

7.14 

  Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-. 
 

2 

7.15 

7.16 

  Буквы ы и и после приставок. 

Самостоятельная работа 

2 

7.17-

7.20 

  Гласные в приставках пре- и при-. 4 

7.21   Диктант с грамматическим заданием. 1 

7.22    Работа над ошибками. Коррекция знаний 1 

7.23   Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. 

1 

7.24 

7.25 

  Сложносокращѐнные слова. 2 

7.26 

7.27 

  Р.р Контрольное сочинение – описание 

изображѐнного на картине (Т. Н. Яблонская. 

2 



«Утро») 

7.28 

 

  Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. 
 

1 

7.29   Морфемный и словообразовательный разбор 
слова. 
Зачет 

 

1 

7.30-

7.31 

  Повторение изученного в разделе 

«Словообразование. Орфография. Культура 
речи».  

2 

7.32   Тематическая проверочная работа  
 

1 

8.     Образовательный модуль «Кухни народов мира» (1 ч.) 

8.1   Образовательный модуль «Кухни народов 
мира» 

1 

9.       МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (122 ч.) 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (23 ч.) 

9.1 
9.2 

  Повторение изученного в 5 классе. Имя 
существительное как часть речи. 

2 

9.3   Р.Р. Составление письма другу. 1 

9.4   Разносклоняемые имена существительные. 1 

9.5   Буква е в суффиксе  -ен- существительных 
на       -мя. 

1 

9.6 
9.7 

  Р. Р. Составление устного публичного 
выступления о происхождении имѐн. 

2 

9.8   Несклоняемые имена существительные 1 

9.9 

9.10 

  Род несклоняемых имѐн существительных. 2 

9.11   Имена существительные общего рода. 1 

9.12   Морфологический разбор имени 
существительного. 

Самостоятельная работа 

1 

9.13   Р.Р. Сочинение-описание по личным 

впечатлениям. 

1 

9.14   Административная контрольная работа 1 

9.15   Не с именами существительными. 1 

9.16 

9.17 

  Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 2 

9.18   Гласные в суффиксах существительных -ек и 
-ик. 

1 

9.19   Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

1 

9.20 

 

  Повторение изученного в разделе «Имя 

существительное».  
Зачет 

1 

9.21   Повторение изученного в разделе «Имя 
существительное». 

1 

9.22   Тематическая проверочная работа   1 

9.23    Работа над ошибками. Коррекция знаний 1 



10. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (24 ч.) 

10.1 

10.2 

  Повторение изученного в 5 классе. Имя 

прилагательное как часть речи. 

2 

10.3   Р.Р. Описание природы. 1 

10.4 
10.5 

  Степени сравнения имѐн прилагательных. 2 

10.6   Разряды имѐн прилагательных по значению. 
Качественные прилагательные 

1 

10.7   Относительные прилагательные 1 

10.8   Притяжательные прилагательные 1 

10.9   Р.Р. Контрольное 
выборочное  изложение «Возвращение 
Владимира в отчий дом» (по отрывку из 

повести А. С. Пушкина «Дубровский») 

1 

10.10   Морфологический разбор имени 

прилагательного 

1 

10.11 

10.12 

  Не с прилагательными. 2 

10.13   Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

прилагательных. 
Самостоятельная работа 

1 

10.14   Р.Р. Сочинение-описание природы по 
картине (Н. П. Крымов. «Зимний вечер»).  

1 

10.15 
10.16 

  Одна и две буквы н в суффиксах 
прилагательных. 
Самостоятельная работа 

2 

10.17   Различение на письме суффиксов 
прилагательных -к- и -ск-. 

1 

10.18 
10.19 

  Дефисное и слитное написание сложных 
прилагательных 

 

2 

10.20 

 

  Повторение изученного в разделе «Имя 

прилагательное» 
Зачет 

1 

10.21   Повторение изученного в разделе «Имя 
прилагательное» 
 

1 

10.22   Тематическая проверочная работа  1 

10.23   Работа над ошибками. Коррекция знаний 1 

10.24   Р.Р. Составление устного публичного 
выступления о произведениях народного 

промысла. 

1 

11.Образовательный модуль «Знаменитые люди» («Алые  паруса» А. 

Грина) -2 

11.1 

11.2 
 

  Образовательный модуль «Знаменитые 

люди» («Алые паруса» А. Грина) 

2ч 

12. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (18 ч.) 

12.1   Имя числительное как часть речи. 1 

12.2   Рр Составление расписки 1 



12.3   Простые и составные числительные. 1 

12.4 

12.5 

  Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 
Самостоятельная работа 

2 

12.6   Порядковые числительные. 1 

12.7   Разряды количественных числительных. 1 

12.8 
12.9 

  Числительные, обозначающие целые числа. 
Самостоятельная работа 

2 

12.10   Дробные числительные. 1 

12.11   Собирательные числительные. 1 

12.12   Р/Р Употребление числительных в речи. 1 

12.13   Морфологический разбор имени 

числительного. 

1 

12.14 

12.15 

  Повторение изученного в разделе «Имя 

числительное».  
Зачет 

2 

12.16   Тематическая проверочная работа  1 

12.17    Работа над ошибками. Коррекция знаний 1 

12.18   Р.Р. Публичное выступление на тему «Береги 
природу!» 

1 

13. МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч.) 

13.1   Местоимение как часть речи. 1 

13.2 
14.3 

  Личные местоимения. 2 

13.4   Возвратное местоимение себя. 1 

13.5   Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го 

лица на тему «Как я однажды помогал маме» 

1 

13.6 
13.7 

  Вопросительные и относительные 
местоимения. 

2 

13.8 
13.9 

  Неопределенные местоимения. 2 

13.10 
13.11 

  Отрицательные местоимения. 
Самостоятельная работа 

2 

13.12   Притяжательные местоимения. 1 

13.13 

13.14 

  Р.Р. Рассуждение.  

Сочинение-рассуждение. 

2 

13.15   Указательные местоимения. 1 

13.16   Определительные местоимения. 1 

13.17   Местоимения и другие части речи. 1 

13.18   Морфологический разбор местоимения. 1 

13.19   Р.Р. Контрольное сочинение по картине 
(Е. В. Сыромятникова. «Первые зрители») 

1 

13.20 
 

  Повторение изученного в разделе 
«Местоимение».  
Зачет 

1 

13.21   Повторение изученного в разделе 
«Местоимение 

1 

13.22   Тематическая проверочная работа  1 

13.23    Работа над ошибками. Коррекция знаний. 1 

14.ГЛАГОЛ ( 23 ч) 



14.1 
14.2 

  Повторение изученного в 5 классе. Глагол 
как часть речи. 

2 

14.3   Р.Р. Сочинение-рассказ по сюжетным 
рисункам на тему « Стѐпа колет дрова» с 
включением части готового текста. 

1 

14.4   Разноспрягаемые глаголы. 1 

14.5   Глаголы переходные и непереходные 1 

14.6 
14.7 

  Наклонение глаголов. Изъявительное 
наклонение. 

2 

14.8   Условное наклонение 1 

14.9 

14.10 

  Повелительное наклонение. 2 

14.11   Р.Р. Контрольное изложение 1 

14.12 
14.13 

  Употребление наклонений.  
Самостоятельная работа 

2 

14.14   Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам. 1 

14.15   Безличные глаголы. 1 

14.16   Морфологический разбор глагола. 
Самостоятельная работа 

1 

14.17   Р.Р. Рассказ на основе услышанного. 1 

14.18 

14.19 

  Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. 

2 

14.20 

 

  Повторение изученного в разделе «Глагол».  

Зачет 

1 

14.21   Повторение изученного в разделе «Глагол».  

 

1 

14.22   Тематическая проверочная работа   1 

14.23    Работа над ошибками. Коррекция знаний 1 

15. Повторение и систематизация изученного в 5 - 6 классах (14 ч.) 

15.1 
15.2 

  Разделы науки о языке. Орфография. 2 

15.3 
15.4 

   Синтаксис. 
Пунктуация. 

2 

15.5    Лексика и фразеология. 1 

15.6   Словообразование. 1 

15.7   Морфология. 1 

15.8 

15.9 

  Р.Р. Контрольное сочинение на тему по 

выбору 

2 

15.10   Административная проверочная работа  1 

15.11   Анализ работы. Работа над ошибками.  
 

1 

15.12 
15.13 

 

   Обобщающее повторение. Выстраивание 
индивидуальных маршрутов по предмету,  

2 

15.14   Резервный урок 1 

 
 
 


