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Пояснительная записка. 

           Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» для 6а  класса  составлена на ос-

нове Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, Фундаментального ядра содержания общего образования /под ред.В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. – М.: Просвещение, 2011,  Примерных программ по учебным предметам. Русский 

язык. 5-9 классы: проект.- М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения), Программы  

для общеобразовательных учреждений (с CD-диском). Русский язык. 5-9 кл. / Савчук Л.О. М.: 

Вентана-Граф, 2013, учебника «Русский язык: 6 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных организаций: в 2 ч. /под ред. А. Д.Шмелёва. – М.: Вентана – Граф, 2016. 

Вклад предмета «Русский язык»  в достижение целей основного общего образования 

   Русский язык является родным языком для русского народа и одновременно средством 

межнационального общения для народов многонациональной Российской Федерации. Являясь 

государственным языком в нашей стране, русский язык становится главным фактором консо-

лидации государства, основой формирования гражданской идентичности и толерантности в 

условиях поликультурного общества.  

  Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование лич-

ности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой раз-

вития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; осно-

вой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых зна-

ний и умений, включая организацию учебной деятельности.  

  Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества.  

  Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 

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

овладения профессиональными навыками.  

  Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его соци-

альной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

  Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 

позиций моральных норм. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явле-

нию культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения мо-

рально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности род-

ного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учеб-

ной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важ-

нейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самокон-

троль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразо-

вывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную пере-

работку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функцио-

нирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифициро-

вать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и пись-

менной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 



ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциаль-

ного словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Обоснование выбранного УМК для реализации данной рабочей программы  

        Линия УМК под редакцией А.Д.Шмелёва основана на оригинальном авторском подходе к 

структурированию учебного материала. В ней выделяются три сквозные содержательные ли-

нии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедче-

ской) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

         Первая содержательная линия представлена разделами, направленными на сознательное 

формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка». 

         Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и осо-

бенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфо-

эпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфо-

логия», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

         Третья содержательная линия представлена разделами «Культура речи»,  «Язык и культу-

ра», изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей народа, его культурой, цен-

ностным, эмоциональным и поведенческим компонентом. 

         Учебник разработан в соответствии с ФГОС второго поколения, утверждён в федеральном 

перечне учебников. 

Обоснование использования часов резерва и изменений, внесенных в рабочую программу  
Часы резерва планируется использовать на уроки развития речи и работу над ошибками. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

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

ленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает фор-

мирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использо-

вания языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

          Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; знания основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингви-

стике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными 

видами лингвистических словарей.  

         Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы вы-

ражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, националь-

но-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, осознание 

важности соблюдения основных норм русского литературного языка, культуры межнациональ-

ного общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный ста-

тус, являются:  

• коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами ре-

чевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 

правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 



проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и пись-

менной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

•  познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказа-

тельства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиогра-

фический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перера-

батывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и 

др.); 

•  регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формули-

ровать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необ-

ходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслитель-

ных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в 

школе.  

Место учебного предмета в учебном плане  

        Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования   в 6 классе  210 часов.    В соответ-

ствии с учебным планом МАОУ СОШ № 48 рабочая программа рассчитана на 6 часов в неде-

лю. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися 6 класса программы по русскому языку 

являются: 

  1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному язы-

ку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку яв-

ляются: 

 1) владение видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации; 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета, свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования: 



 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно форму-

лировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью сверну-

тости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблю-

дать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, граммати-

ческих, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основ-

ных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повсе-

дневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее со-

держания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недо-

четы, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, ре-

фератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; при-

менение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе рече-

вого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различ-

ных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являют-

ся: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационально-

го общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и обще-

ства; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в це-

лом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого об-

щения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык худо-

жественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассужде-

ние); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 



5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразователь-

ный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения,  

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к опреде-

ленным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, исполь-

зования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической си-

нонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сто-

рону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание программы по русскому языку для 6 класса 

Глава 1. Что значит «современный литературный язык»? 

О языке и речи. Разновидности русского языка. Язык и речь (повторение). 

Система языка. Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное. Имя прилагатель-

ное. Глагол. 

Правописание. Повторение изученного в 5 классе. Правописание падежных окончаний имён 

существительных. Правописание окончаний прилагательных. Правописание личных окончаний 

глаголов. Слитное и раздельное написание не с существительными, прилагательными, глагола-

ми. 

Текст. Основные признаки текста. 

Язык и культура. Культура речи.  Литературный язык и просторечие. 

Глава 2. Что значит работать над своей речью? 

О языке и речи. Ситуация речевого общения. 

Система языка. Фонетика и графика. Повторение изученного в 5 классе. Фонетические по-

зиции и позиционные чередования звуков. Сильные и слабые фонетические позиции. Слогораз-

дел: открытые и закрытые слоги. 

Правописание. Правописание согласных. Правописание безударных гласных. Гласные а и о в 

корнях с чередованием (повторение). Гласные е и и в корнях с чередованием. Правописание 

гласных в отдельных корнях с чередованием а//о. Основные правила переноса. 

Текст. План текста: вопросный, назывной, тезисный. 

Язык и культура. Культура речи. Современные варианты орфоэпических норм. 

Глава 3. Что такое сферы общения? 

О языке и речи. Сферы общения. 

Система языка. Морфемика и словообразование. Корневые и служебные морфемы. Виды 

служебных морфем. Основы производных и непроизводных слов. Морфологические способы 

словообразования. Способы образования сложных и сложносокращенных слов. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова.  

Правописание. Правописание приставок (повторение). Правописание приставок пре- и при-. 

Правописание сложных существительных с соединительными гласными. Правописание слож-

ных существительных без соединительных гласных. Правописание сложных имён прилагатель-

ных. 

Текст. План текста: простой и сложный. 

Язык и культура. Культура речи. Ударение в сложных словах.  

Глава 4. Сколько стилей в современном литературном языке? 

О языке и речи. Стили литературного языка. 

Система языка. Лексика и фразеология. Слово – единица лексикологии (повторение). Паро-

нимы. Стилистическая окраска лексики литературного языка.  Лексика ограниченного употреб-

ления. Слова с эмоциональной окраской. Стилистическая окраска фразеологизмов. 



Правописание. Употребление прописных и строчных букв (повторение). Правописание суф-

фиксов прилагательных. Знаки препинания в предложениях с однородными членами (повторе-

ние). 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. 

Язык и культура. Культура речи. Нормативные словари современного русского языка. 

Глава 5. Трудно ли освоить язык науки? 

О языке и речи. Научный стиль. 

Система языка. Морфология. Причастие. Части речи (повторение). Глагол как часть речи 

(повторение). Причастие – особая форма глагола с признаками прилагательного. Признаки при-

лагательного у причастия. Суффиксы причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий. Краткие страдательные причастия. Морфологический разбор причастия. 

Правописание.  Гласные в суффиксах причастий настоящего времени. Буквы н и нн в  страда-

тельных причастиях прошедшего времени. Буквы н и нн в полных  формах отглагольных при-

лагательных. Буквы н и нн в кратких формах прилагательных и причастий. Слитное и раздель-

ное написание не с причастиями. Знаки препинания в предложениях с причастными оборотами.  

Текст. Типы речи в научном стиле литературного языка.  

Язык и культура. Культура речи. Употребление причастий в литературном языке. Употреб-

ление причастного оборота. 

Глава 6. В чём особенности официальных документов?  

О языке и речи. Официально-деловой стиль. 

Система языка. Деепричастие. Деепричастие как форма глагола. Образование деепричастий. 

Деепричастный оборот. Морфологический разбор деепричастия.  

Правописание. Слитное и раздельное написание не с деепричастиями и деепричастными обо-

ротами.  

Текст. Деловые бумаги: заявление. Типы речи: официально-деловое и художественное описа-

ние. 

Язык и культура. Культура речи. Употребление деепричастий в литературном языке. 

Глава 7.  В чём особенности публицистической речи? 

О языке и речи.  Публицистический и газетно-информационный стиль. 

Система языка. Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и 

составные числительные. 

Количественные числительные. Склонение простых количественных числительных. Склонение 

сложных числительных. Склонение составных количественных числительных. Обозначение 

дробных чисел. Собирательные числительные. Порядковые числительные. Морфологический 

разбор числительного. 

Правописание. Правописание ь в именах числительных. Слитное и раздельное написание обо-

значений чисел.  

Текст. Соединение в тексте разных типов речи. 

Язык и культура. Культура речи. Употребление числительных в литературном языке.  

Глава 8. Есть ли правила у беседы? 

О языке и речи. Обиходная разговорная речь.  

Система языка. Местоимение. Знаменательные и местоименные части речи. Особенности ме-

стоимения как части речи. Личные местоимения. Личные местоимения. Возвратные местоиме-

ния. Притяжательные местоимения. Определительные местоимения. Указательные местоиме-

ния. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределённые и отрицательные место-

имения. Морфологический разбор местоимения. 

Правописание. Правописание местоимений с предлогами. Правописание неопределённых и 

отрицательных местоимений. 

Текст. Устный рассказ. 

Язык и культура. Культура речи.  Употребление местоимений в литературном языке.  

Повторение. 

 

 

 



 

Учебно – тематический план модуля «Решаем лингвистические задачи» 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Дорога к письменности. Как люди обходились без 

письма. 

1 

2-3 Орфография как раздел науки о языке. Основные 

принципы русской орфографии. 

2 

4-5 Тайны фонемы. 2 

6-7 Ударение над гласной может сделать букву ясной. 2 

8-9 Коварные слова. 2 

10-11 Орфографический словарь – наш главный помощник. 2 

12 Проверь себя (тест №1) 1 

13-14 Опасные согласные. 2 

15-16 Звонкие и глухие «двойняшки» 2 

17-18 Старые знакомые ъ и ь 2 

19-20 Приставки-труженицы 2 

21-25 Слитно, раздельно, через дефис 5 

26 Проверь себя (тест №2) 1 

27-31 Сколько Н писать? 5 

32-33 Суффиксы-большие молодцы. 2 

34 Кто командует корнями? 1 

35-36 Как справиться со сложными словами? 2 

37-38 Решение орфографических задач. 2 

39-41 Орфографические головоломки. 3 

42 Проверь себя (тест №3) 1 

43-46 Волшебный клубок орфограмм. 4 

47-51 Путешествие в страну русского языка. 5 

52-54 История образования и правописания числительных 3 

55-58 Что вместо имени у нас? 4 

59 Проверь себя (тест №4) 1 

60-63 Значение орфографии 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по русскому языку в 6 А 

классе. 
 

№ 
урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1. Вводный урок  1 1.09 

2 Разновидности русского языка (повторение) 1 2.09 

3 Имя существительное 

ВМ Дорога к письменности 

1 5.09 

4 Имя прилагательное 

ВМ Орфография как раздел науки о языке 

1 6.09 

5 Глагол 

ВМ Основные принципы русской орфографии 

1 6.09 

6 Правописание падежных окончаний имён существительных 1 7.09 

7 Правописание окончаний прилагательных 

ВМ Тайна фонемы 

1 8.09 

8 Правописание личных окончаний глаголов 

ВМ Тайна фонемы 

1 9.09 

9 Слитное и раздельное написание НЕ с существительными, прилага-

тельными, глаголами 

1 12.09 

10  ТЕКСТ. Основные признаки текста 

ВМ Ударение над гласной может сделать букву ясной 

1 13.09 

11 Р.р. Сочинение-описание по картине с использованием текста К. 

Паустовского - стр. 46 

1 13.09 

12 Вводный административный тест №1 1 14.09 

13 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Литературный язык и просторечие. Анализ тестов 

1 15.09 

14 ПОВТОРЕНИЕ Комплексное повторение материала главы 1 1 16.09 

15 Контрольный диктант №1 Повторение изученного в 5 классе 1 19.09 

16 Анализ диктанта. Работа с тестами 1 20.09 

17 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ Ситуация речевого общения 1 20.09 

18 Фонетика и графика 

Повторение изученного в 5 классе 

ВМ Ударение над гласной может сделать букву ясной 

1 21.09 

19 Фонетические позиции и позиционные чередования звуков 1 22.09 

20 Сильные и слабые фонетические позиции гласных звуков 

 

1 23.09 

21 Сильные и слабые фонетические позиции гласных звуков 

 

1 26.09 

22 Сильные и слабые фонетические позиции согласных по глухости-

звонкости 

1 27.09 

23 Сильные и слабые фонетические позиции согласных по твёрдости и 

мягкости 

1 27.09 

24 Слогораздел: открытые и закрытые слоги.  

ВМ Коварные словарные слова 

1 28.09 

25 ПРАВОПИСАНИЕ  

Правописание согласных 

ВМ Коварные опасные слова 

1 29.09 

26 Правописание безударных гласных 1 30.09 

27 Контрольный словарный диктант №1 1 3.10 



Правописание безударных гласных 

28 Гласные А и О в корнях с чередованием (повторение) 

ВМ Орфографический словарь-наш главный помощник 

1 4.10 

29 Гласные А и О в корнях с чередованием (повторение) 

ВМ Орфографический словарь-наш главный помощник 

1 4.10 

30 Гласные А и О в корнях с чередованием (повторение) 1 5.10 

31 Гласные Е и И в корнях с чередованием 

ВМ Проверь себя (тест №1) 

1 6.10 

32-33-

3435 

Правописание гласных в отдельных корнях с чередованием А//О: -

клан-//-клон-, -твар-//-твор-, -плав-//-плов-, -равн-//-ровн-, -мак-//-мок-

// -моч- 

ВМ Опасные согласные 

4 7,10,11,11 

36 Основные правила переноса 1 12.10 

37 Контрольный диктант №2 по теме: «Система языка,Фонетика и 

графика»  

1 13.10 

38 Анализ диктанта. Работа с тестами. 1 14.10 

39 ТЕКСТ 

План текста: вопросный, назывной, тезисный  

1 17.10 

40-41 Р.р. Обучение изложению по упр.138 

Обучающее изложение по упр.138 

2 18,18 

42 Анализ изложения. 

Текст. 

1 19.10 

43 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ Современные варианты 

орфоэпических норм 

ВМ Опасные согласные 

1 20.10 

44 ПОВТОРЕНИЕ 

Комплексное повторение материала главы 2.  

1 21.10 

45 Контрольный тест №2 по теме: «Повторение и обобщение прой-

денного» 

1 24.10 

46 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ. Анализ теста. 

 

 

1 25.10 

47 Сферы общения 

 

1 25.10 

48 Корневые и служебные морфемы. 

ВМ Звонкие и глухие «двойняшки» 

1 26.10 

49 Виды служебных морфем: формообразующие морфемы (окончания, 

суффиксы) 

1 27.10 

50 Виды служебных морфем: словообразовательные морфемы (пристав-

ка, суффикс, постфикс) 

ВМ Звонкие и глухие «двойняшки» 

1 28.10 

51 Нулевые словообразовательные морфемы 1 7.11 

52 Основы производных и непроизводных слов 1 8.11 

53 Морфологические способы словообразования 1 8.11 

54 Морфологические способы словообразования 

ВМ Старые знакомые ъ и ь 

 9.11 

55 Способы образования сложных и сложносокращённых слов 1 10.11 

56 Морфемный и словообразовательный разбор слова 

ВМ Старые знакомые ъ и ь 

1 11.11 



57  ПРАВОПИСАНИЕ 

 Правописание приставок (повторение) 

ВМ Приставки-труженицы 

1 14.11 

58 Мониторинг образовательных достижений учащихся 1 15.11 

59-61 Правописание приставок при-, пре- 

ВМ Приставки-труженицы 
 

3 15,16,17 

62 Правописание сложных существительных с соединительными глас-

ными 

ВМ Слитно, раздельно, через дефис. 

1 18.11 

63-64 Правописание сложных имён прилагательных 

ВМ Слитно, раздельно, через дефис. 

2 21,22 

65 Контрольный диктант№3 по теме: «правописание приставок» 1 22.11 

66 ТЕКСТ  

ВМ Слитно, раздельно, через дефис. 
 

1 22.11 

67 План текста: простой и сложный. Анализ диктанта 1 23.11 

68  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Ударение в сложных словах 

1 24.11 

69 ПОВТОРЕНИЕ 

Комплексное повторение материала главы 3 

ВМ Слитно, раздельно, через дефис. 

1 25,28.11 

70-71 Р/Р Изложение по упр.138 (с.204) 2 29,29.11 

72 Контрольный словарный диктант №2 

Стили литературного языка  

1 30.11 

73 СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Лексика и фразеология. Анализ словарного диктанта 

Слово – основная единица лексикологии (повторение) 

1 1.12 

74 Паронимы 

ВМ Слитно, раздельно, через дефис. 

1 2.12 

75 Стилистическая окраска лексики литературного языка 

ВМ Сколько Н писать? 

1 5.12 

76 Лексика ограниченного употребления: диалектизмы 

ВМ Сколько Н писать? 

1 6.12 

77 Лексика ограниченного употребления: жаргонизмы 

ВМ Сколько Н писать? 

1 6.12 

78 Слова с эмоциональной окраской 

ВМ Сколько Н писать? 

1 7.12 

79 Стилистическая окраска фразеологизмов 

ВМ Большие и маленькие (правописание имён собственных) 

 

1 8.12 

80 ПРАВОПИСАНИЕ  

Употребление прописных и строчных букв  

ВМ Большие и маленькие (правописание имён собственных) 

 

1 9.12 

81-83 Правописание суффиксов прилагательных. Буквы –Н- и -НН- в суф-

фиксах отымённых прилагательных 

ВМ Сколько Н писать? 

3 12,13,13. 

84-85 Суффиксы – СК-//-К- в отымённых прилагательных 

ВМ Суффиксы –большие молодцы 

2 14,15. 



86-87 Суффиксы прилагательных –ЕВ-//-ОВ-//-ЁВ- и –ИВ-, -ЛИВ-, -ЧИВ- 

ВМ Суффиксы –большие молодцы 

1 16,19. 

88 Знаки препинания в предложениях с однородными членами (повторе-

ние) 

1 20.12 

89 Контрольный диктант№4 по теме: «Правописание.Фонетика». 

 

1 20.12 

90 Анализ диктанта. Работа с тестами 

ВМ Кто командует корнями? 

1 21.12 

91 ТЕКСТ  

Средства связи предложений и частей текста 

ВМ Как справиться со сложными словами? 

1 22.12 

92 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ Нормативные словари со-

временного русского языка 

ВМ Как справиться со сложными словами? 

1 23.12 

93-94 Комплексное повторение главы 4 

 

2 26,27 

95 Р/Р Сочинение-рассуждение по упр.110(с.277) 1 27.12 

96 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

Научный стиль 

1 28.12 

97 СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Морфология. Причастие. 
Части речи (повторение) 

1 29.12 

98 Глагол как часть речи (повторение) 1 30.12 

99 Причастие – особая форма глагола с признаками прилагательного 1  

100 Признаки прилагательного у причастия 1  

101-

102 

Суффиксы причастий 

ВМ Решение орфографических задач 

2  

103-

104 

Образование действительных причастий настоящего времени 

ВМ Решение орфографических задач 

2  

105-

106 

Образование действительных причастий прошедшего времени 

Вм Проверь себя (тест №2) 

2  

107-

108 

Образование страдательных причастий настоящего времени 2  

109-

110 

Образование страдательных причастий прошедшего времени 2  

111-

112 

Краткие страдательные причастия 

ВМ Орфографические головоломки 

 

2  

113 Морфологический разбор причастия 

ВМ Орфографические головоломки 

1  

114-

115 

ПРАВОПИСАНИЕ 

Гласные в суффиксах причастий настоящего времени 

2  

116-

117-

118 

Буквы Н и НН в страдательных причастиях прошедшего времени 

ВМ Орфографические головоломки 

 

3  

119-

120 

Буквы Н и НН в полных формах отглагольных прилагательных 

ВМ Волшебный клубок орфограмм 

2  

121-

122 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

ВМ Волшебный клубок орфограмм 

2  



123-

124 

Знаки препинания в предложениях с причастными оборотами 

ВМ Волшебный клубок орфограмм 

2  

125 

 
Контрольный диктант №5 по теме : «Причастие» 

 

1  

126 Анализ диктанта. Работа с тестами. 1  

127 Р/Р ТЕКСТ  

Типы речи в научном стиле литературного языка 

1  

128-

129 
Р.р Сочинение-миниатюра «Зачем  нужны причастия?» 2  

130 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ Употребление причастий в 

литературном языке 

ВМ Волшебный клубок орфограмм 

1  

131 Употребление причастного оборота 1  

132-

133 
Контрольный словарный диктант №3 

Повторение 

Комплексное повторение материала главы 5 

2  

134 Р/Р Сочинение –миниатюра по материалам прочитанных в главе 

текстов (по выбору учащихся) 

1  

135 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  

Официально-деловой стиль 

1  

136 СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Деепричастие.  
Деепричастие как форма глагола 

1  

137-

138 

Образование деепричастий 

ВМ Путешествие в страну русского языка 

2  

139-

140 

Деепричастный оборот 

ВМ Путешествие в страну русского языка 

2  

141 Морфологический разбор деепричастия 1  

142-

143 

ПРАВОПИСАНИЕ  

Слитное и раздельное написание НЕ с деепричастиями 

2  

144-

145 

Знаки препинания в предложениях с деепричастиями и деепричаст-

ными оборотами 

2  

146-

147 
Проверочный диктант по теме: «Деепричастие» 

Анализ диктанта. Работа с тестами 

2  

148   ТЕКСТ  

Деловые бумаги: заявление 

1  

149 Типы речи: официально-деловое и художественное описание 

 ВМ Путешествие в страну русского языка 

1  

150 Р.р. Сочинение «Почему в русском языке нельзя обойтись без де-

епричастий?» 

1  

151 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ Употребление деепричастий 

в литературном языке ВМ Путешествие в страну русского языка 

1  

152 ПОВТОРЕНИЕ 

Комплексное повторение материала главы 6. 

Самостоятельная работа 

2  

153-

154 
Контрольный диктант №6 по теме : «Причастие и деепричастие» 

Анализ диктанта. 

2  

155 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  

Публицистический стиль 

 ВМ Путешествие в страну русского языка 

  



156 Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи 

ВМ История образования и правописания числительных 

1  

157 Простые, сложные и составные числительные 1  

158 Количественные числительные 1  

159-

160 

Склонение простых количественных числительных 

ВМ История образования и правописания числительных 

2  

161-

162 

Склонение сложных числительных 2  

163-

164 

Склонение составных количественных числительных 2  

165-

166 

Обозначение дробных чисел 2  

167 Собирательные числительные 1  

168 Порядковые числительные 1  

169 Морфологический разбор имени числительного   

 Правописание 2  

170-

171 

Правописание мягкого знака в именах числительных 2  

172-

173 

Слитное и раздельное написание числительных 

Контрольный словарный диктант №4 

2  

174 Проверочная работа по теме: «Имя числительное» 1  

175 Текст 

Соединение в тексте разных типов речи 

1  

176 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ Употребление числитель-

ных в литературном языке 

1  

177 Повторение 

Комплексное повторение материала главы 7. 

 

2  

178-

179 
Контрольный диктант №7 по теме: «Имя числительное» 2  

180 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  

Обиходная разговорная речь 

1  

181 СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Местоимение. 

Знаменательные и местоименные части речи   

ВМ Что вместо имени у нас? 

1  

182 Особенности местоимения как части речи 

ВМ Что вместо имени у нас? 

1  

183-

184 

Личные местоимения 

ВМ Что вместо имени у нас? 

2  

185 Возвратные местоимения 1  

186 Притяжательные местоимения 1  

187 Определительные местоимения 

ВМ Что вместо имени у нас? 

1  



188 Указательные местоимения 

ВМ Путешествие в страну русского языка. 

1  

189-

190 

Вопросительные и относительные местоимения 2  

191 Неопределённые и отрицательные местоимения 

ВМ Путешествие в страну русского языка. 

1  

192 Морфологический разбор местоимения 2  

193-

194 

 ПРАВОПИСАНИЕ 

 Правописание местоимений с предлогами 

2  

195-

196 

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений 

ВМ Путешествие в страну русского языка. 

2  

197-

198 
Контрольный диктант №8 по теме: «Повторение   пройденного 

материала за год» 

Анализ диктанта. 

2  

199-

200 

Р/Р Текст 

Устный рассказ 

2  

201-

202 
Р.р. Контрольное изложение по упр.62 (с.279) 2  

203-

204 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ Употребление местоимений 

в литературном языке 

ВМ Проверь себя (тест №4) 

2  

205-

207 

Комплексное повторение и систематизация изученного в 6 классе 

ВМ Значение орфографии 

3  

208-

209-

210 

Комплексное повторение изученного материала. 

ВМ Значение орфографии 

3  

 

 

 

 

 

 

 
 


