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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ФГОС) 

Предмет                     РУССКИЙ ЯЗЫК      6  КЛАСС 

Количество часов в соответствии с учебным планом     -      175     часов 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова).  

 

Программа составлена для учащихся класса и рассчитана на 175 часов.  Учебник соответствует требованиям общеобразовательного 

стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 6 класса 

основной общеобразовательной школы  реализует основные идеи ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризует 

направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном 

уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5 классе и разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 программы развития УУД. 

  Учебный план МАОУ ООШ п. Мельниково; 

 
Цели и задачи изучения русского языка в 6 классе 

 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции 

и культуры других народов; 

  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями и УУД 



(формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование 

информации из разных источников, информационная переработка текста и др.); 

  освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять приобретённые знания и навыки в 

процессе речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуникативной компетенции, формирование языковой и 

лингвистической компетенций, формирование культуроведческой компетенции. Указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в тематическом планировании, где представлено распределение тем, количества часов, 

содержания, основных видов деятельности, планируемого результата и видов контроля в ходе каждого учебного занятия. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции включает в себя следующие разделы: «Речь и речевое 

общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции включает в себя 

следующие разделы: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции включает в себя раздел: «Язык и культура». 

Адресность программы 

 

Методы работы с одарёнными детьми  на уроках русского языка и литературы . 

Для превентивного обучения доказана эффективность методов обучения в группе. Поэтому в процессе работы, помимо традиционных 

методов обучения, могут быть использованы методы обучения в группе. К ним относятся: 

- кооперативное обучение,  

- мозговой штурм, 

- групповая дискуссия. 

Обучение в группе означает, что дети учатся: 

- обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение; 

- говорить и слушать; 

- принимать решения, обсуждать и совместно решать проблемы. 

Обучение в группе развивает личностные и социальные навыки, необходимые для эффективного превентивного обучения. 

Кооперативное обучение – это метод, когда в небольших группах (от 2 до 8 человек) ученики взаимодействуют, решая общую задачу. 

Совместная работа в небольших группах формирует качества социальной и личностной компетентности, а также умение дружить. 

Мозговой штурм – используется для стимуляции высказываний детей по теме или вопросу. Работа ведется в следующих группах: 



генерации идей, анализа проблемной ситуации и оценки идей, генерации контр идей. Всячески поощряются реплики, шутки, непринужденная 

обстановка. Учеников просят высказывать идеи или мнения без какой-либо оценки или обсуждения этих идей или мнений. Идеи фиксируются 

учителем на доске, а мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не истощатся идеи или не кончится отведенное для мозгового штурма 

время. 

Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности учеников под руководством учителя с целью решить 

групповые задачи или воздействовать на мнения и установки участников в процессе общения. Использование метода позволяет:  

 дать ученикам возможность увидеть проблему с разных сторон;  

 уточнить персональные позиции и личные точки зрения учеников;  

 ослабить скрытые конфликты;  

 выработать общее решение;  

 повысить эффективность работы участников дискуссии;  

 повысить интерес учеников к проблеме и мнению одноклассников;  

 удовлетворить потребность детей в признании и уважении одноклассников.  

Групповая дискуссия может быть использована в начале занятия, а также для подведения итогов. 

Можно включить в урок задания повышенной трудности, для выполнения которых нужен более высокий уровень, умение свободно 

оперировать знаниями, использовать их в новых ситуациях. Это наиболее продуктивное направление работы, поэтому сосредоточим на нём 

основное внимание. Какие же формы и приёмы работы помогут его реализовать? 

Методы и приёмы работы с одарёнными детьми  на уроках русского языка и литературы 

1. Самостоятельный подбор учащимися дидактического материала, аналогичного упражнению учебника. Например, ученикам 

предлагается в данных пословицах изменить лицо глагола. Сильные учащиеся должны выполнить указанное задание на материале пословиц, 

которые они должны подобрать самостоятельно. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Глядя на чужую работу, сыт не будешь. 

Друга на деньги не купишь. 

2. Задания, разно уровневого характера, позволят каждому ребёнку впитать необходимый и посильный объём информации.  

Безударные гласные в корне, проверяемые ударением 

Б..лезнь. в...зать, д...лекий, зв...нок, к...нфета. к...лоть, л...вить, м...лок, ор...6етъ, п...тно, г...ристый, р...мень, м...лоток, схв...тить. 

отд...вать, ст...кан, ст...рый. т...желый, л..сной. (20 слов.) 

 *  Задание 1-го уровня 

•   Вставьте пропущенные буквы, выделяя часть слова с пропуском. 

** Задание 2-го уровня 

•   Выберите слова с безударной гласной в корне, проверяемой ударением, и напишите их вместе с проверяемыми словами. 

*** Задание 3-го уровня 



•  Выпишите слова с безударной гласной в корне слова, проверяемой ударением, подчеркните вставленную букву, выделите корень. 

Поставьте ударение. 

•   Над первыми 5 словами укажите название частей речи. 

3. Задания, ориентирующие учащихся на поиски разнообразных вариантов выполнения задания. Такая форма работы позволяет 

рассматривать те или иные лингвистические явления не однолинейно, а под разными углами зрения, находить варианты решения одной и той 

же проблемы. Например: Сколько вариантов группировки слов можете предложить? Укажите, что лежит в основе группировки. 

(Сторож, мышь, течь, молодёжь, с пастбищ, река Сож, город Керчь, из училищ, дочь, без калош). 

Учащиеся могут предложить массу вариантов группировки слов: а) наличие мягкого знака и его отсутствие; б) тип склонения; в) род; 

г) падеж;                              д) собственные - нарицательные; е) одушевлённые - неодушевлённые;                       ж) с предлогами – без предлогов; 

з) имеющие только форму ед. числа и другие. 

4. Задания на сравнение, сопоставление явлений. Например, в упражнении предлагается поставить глаголы в форме настоящего 

времени. Для сильных учеников задание усложняется: определить вид глагола и установить, какая закономерность наблюдается при 

сопоставлении времени и вида глагола. 

5. Задания исследовательского характера. На уроках мы используем задания поискового характера, направленные на формирование 

умений добывать информацию, проводить самостоятельные исследования, формулировать и высказывать суждения. Это находит отражение в 

реферативных работах учащихся.  

6. Задания, содействующие  формированию навыка самостоятельного добывания учащимся знаний. Цель таких занятий - будить 

детскую любознательность, пробуждать желание заглянуть за рамки учебника формировать активное отношение к процессу познания. 

Большое значение для формирования навыков самостоятельного добывания знаний и навыков самоконтроля имеет работа со словарями. 

Практическая необходимость обращаться к словарям  воспитывается на базе ситуативных задач. Например: 

Вы готовитесь к докладу. У вас возникли сомнения, как правильно произносить слова: феномен, договор, средства, ходатайствовать, 

хаос, отчасти, квартал, индустрия. Поставьте ударения в словах, используя словарь. 

7. Творческие задания. 

Репродуктивно - творческие задания предполагают выполнение работы по аналогии, по образцу. Начальным этапом может быть 

составление предложений по аналогии. Следующий этап - создание сочинений-миниатюр                                                                                                                      

по образцу. Например, в  упражнении предлагается вставить прилагательные в текст, представляющий собой описание пасмурного дня. Детям, 

имеющим более высокий уровень подготовки, предлагаю по данному образцу дать самостоятельное описание солнечного дня. 

Большое место среди работ творческого характера занимает работа по картине. Обычно, «читают» картину: по сути, пересказывают, что 

на ней изображено, несколько слов о колорите, о главной мысли полотна, о своих впечатлениях. А почему не предложить, кроме этого, 

наполнить картину звуками? Как тонко чувствуют ребята природу, когда они описывают картину. Считаю, что именно творческая 

самостоятельная деятельность взрослых и детей необходима современной школе.  

Сегодня большую роль в обучении может и должен играть компьютер. Литературные материалы, в том числе и игры, выполненные в 

электронном виде, могут применяться как в классной, так и в домашней работе, ребята самостоятельно с удовольствием создают презентации.  



Так учащиеся 8 класса представили презентацию на тему «Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Перед вами защита проекта ученика 8 «А» 

класса Жаксылыков А. Проект - это самостоятельная, творчески завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям учащихся, 

во время выполнения которой, они продолжают пополнять свои знания и умения.  

В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков учащихся я использую творческие задания, занимательные 

вопросы, материалы и задачи. Например «Магический квадрат», «Забрось мячи» - это быстрая проверка знаний на уроке по какой-либо теме. 

Такие игры можно использовать в конце урока. 

Каждый человек индивидуален, каждый ученик – раскрытая книга с ненаписанными страницами, и напишется на них то, что предложит 

жизнь! Задача педагога: увидеть лучшее в ученике, увидеть то, что сокрыто за ошибками в словах, за неровным почерком и неумелыми 

высказываниями, то, что заложила в него природа, великое, неповторимое, его, личное!  

Особые дети  требуют  от учителя больших усилий, потому что для них лучше готовить задания повышенного уровня, чтобы 

поддерживать интерес и тем самым развивать их, надо заниматься с одаренными детьми дополнительно, участвовать в различных конкурсах. 

Всё это требует серьезной подготовки: подбор заданий; анализ их содержания в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

олимпиадным заданиям; оценивание задач в зависимости от степени сложности и оригинальности; подготовка школьников в рамках 

индивидуальных образовательных маршрутов по предмету; непосредственно организация и проведение олимпиады; психологический настрой 

школьников на победу в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

Организация работы со слабоуспевающими учащимися на уроке 

• Своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках учеников  и организовать 

своевременную ликвидацию этих пробелов. 

• Нужно выбирать разумные способы учебной работы, применяемые учащимися, и при необходимости корректировать 

эти способы. 

• Систематически обучать учащихся общеучебным умениям и навыкам. 

• Организовать учебный процесс, жизнь учащихся в школе и в классе таким образом, чтобы вызвать и развить у учащихся 

внутреннюю мотивацию учебной деятельности, стойкий познавательный  интерес  к  учению. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» 
 

 Программа изучения курса русского языка в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования 

в 6 классе  рассчитана на  175 часов. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета  

обучающимися 6 класса 
Ученик научится: 

 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

- по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться разными видами словарей; 

 - по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять 

словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств;  

- по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; давать 

определения изученных частей речи;  

- по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, местоимением и причастием в качестве 

главного и зависимого слова; составлять предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 

 - по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

 - по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; правильно оформлять предложения 

изученных типов в соответствии с пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуа-ционные ошибки;  

- по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы слов, исходя из их текстообразующей 

функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен 

прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, 

официально-деловой стиль речи; видеть в художественном тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно 

и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) 

материал к сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять 

повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим чтением. 

 

Ученик получит возможность научиться : 
способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

•владению  умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и 

развернутый планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• Способности  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация.); 



• готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  

 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; 

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового стилей и разговорной речи; 

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); норм речевого этикета; 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; 

умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и 

скрытую информацию); 

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 



словарями, справочной литературой; 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме .); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктyации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и повседневной жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей личности, значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, сохранения чистоты русского языка как явления 

кyльтуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-культурных ситуациях общения; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 



наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

 

                                                   Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения 

 учебного  предмета «Русский язык» 

 
Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение  к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  устного и письменного сообщения; овладение 

разными видами чтения; формирование способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 

образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 



 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
  

 Содержание курса полностью соответствует Примерной программе основного общего образования по русскому языку. 

Выделяются три сквозные содержательные линии: 

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 Названные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что находит отражение в  тематическом 

планировании. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

 Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение.  Речевая  ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Овладение нормами речевого поведения в ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной информации текста, воспринимаемого 

зрительно и на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией 

общения. Овладение практическими умениями поискового, ознакомительного, изучающего чтения. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материла на определенную тему. 

 

Текст 

1.  Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. План текста как вид  переработки текста. 



2.   Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление текста на смысловые части. Составление плана текста. 

Анализ языковых особенностей текста. Создание текстов различного типа. Соблюдение норм. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции 

 

Общие сведения о языке 

1. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как науке. 

2. Осознание  роли языка в жизни человека, важности умения общаться.. 

 

 Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система   согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различение ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. 

Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слова.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для 

овладения произносительной культурой. 

 

 Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости и мягкости согласного.  

Способы обозначения [  j ]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, СМС-сообщениях. 

 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, корень, суффикс как 

словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 



Словообразование как раздел лингвистики.  

Морфемный словарь 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования.  

Применение знаний по морфемике в практике правописания.  

Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач. 

 

 Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и  многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова (нейтральная лексика).  

Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения  экспрессивной окраски  и стилевой принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

 

 Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические  признаки имени 

существительного, имени прилагательного, имени  числительного, местоимения, глагола, наречия.  

Служебные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические  признаки предлогов и союзов. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение  морфологических знаний и умений в практике правописания. 

 

 Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание  как синтаксическая единица. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные 



члены, способы их выражения.  

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. Обращения. 

Сложное предложение. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний  и умений в практике правописания. 

 

 Правописание: орфография и пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции.  

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложненном предложении.  Знаки препинания в простом 

осложненном предложении (при однородных членах предложения, при обращении). Знаки препинания при прямой речи. 

2. Формирование  орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания. Опора на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

Виды контроля: 

 



промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения упражнений и лингвистических задач, монологическая 

устная и письменная речь, полные ответы на вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых ситуаций, планирование, 

индивидуальные задания и сообщения,  графическое объяснение условий выбора орфограмм и пунктограмм, фонетический, фонетико-

морфемный, морфологический, морфемный, синтаксический разборы слов и предложений, аудирование, планирование текста; 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие задания, контрольные работы, изложения, диктанты, 

сочинения всех видов, языковой анализ текста. 

 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Примерные программы по учебным предметам (стандарты второго поколения). «Русский язык 5-9 классы»; 2 издание, Москва: «Просвещение»  

2. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. – Москва: 

«Просвещение» 2012. 

3. Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, Москва: «Просвещение», 2016, рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический школьный учебник»).  

4. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Москва: 

«Просвещение», 2016. 

5. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.:Просвещение, 2010. 

6. Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса.   

7. Мультимедийный проектор, доска StarBoard 

8. Электронный учебный материал «Виртуальной школы Кирилла  и Мефодия» 

Для учащихся: 

Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. / .М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич. М.: 

Просвещение, 2016. 

Морфемика, словообразование, орфография. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-537 

Лексикология. Культура речи. - Режим доступа - http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , http://www.testent.ru/index/0-535 , http://www.testent.ru/index/0-540 

Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) - Режим доступа - http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Морфология. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-538 , http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm , 

http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. - Режим доступа. -http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , http://www.licey.net/russian/map 

Для учителя: 

http://www.testent.ru/index/0-537
http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0
http://www.testent.ru/index/0-535
http://www.testent.ru/index/0-540
http://www.orfo.ru/online/
http://www.rusyaz.ru/pr/
http://www.testent.ru/index/0-538
http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm
http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml
http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0
http://www.licey.net/russian/map


Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". - М.: Просвещение, 2016. - 159 с. - (Академический школьный учебник). 

Рыбченкова Л.М. Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова. - М.:Просвещение, 2011. - 108 с. 

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. - 3-е изд., дораб. - М.:Просвещение, 2011. - 112 с.- (Стандарты второго 

поколения). 

Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.:Просвещение, 2009. - 4-е изд. 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. Тексты – Режим доступа. - http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309 

 

 

 Тема Требования ФК 

ГОСа 

Знания Умения Навыки Программное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

1 Русский язык – 

один из развитых 

языков мира 

Знакомство со 

структурой и 

содержанием 

учебного 

комплекса. 

использование 

терминологии 

(титул, форзац и 

др.). Понятие о 

русском 

литературном 

языке, норме 

Освоение знаний, 

содержание 

образования, 

позволяющее 

учащемуся обрести 

себя в социо-

культурном просторе 

Умение работать с 

письменной и устной 

информацией. Умение 

вести диалог, 

осуществлять 

выступление. Развитие 

самостоятельности 

Осознание 

ценности 

информации и 

информационного 

воздействия. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

родному языку и 

народу, как 

носителю языка 

1. самостоятельная 

работа с 

карточками; 

2. учебник 

«Русский язык. 6 

класс» М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской и др. 

3. карточки с 

индивидуальными 

заданиями 

2 Повторение 

изученного в 5 

классе (12ч+2ч) 

Повторение 

пройденного в 5 

классе. Части 

слова. 

Орфограмма. 

Самостоятельные 

и служебные части 

Место орфограмм в 

словах. Правописание 

проверяемых и 

непроверяемых 

гласных и согласных в 

корне слова. Имя 

существительное. Имя 

Умение видеть и 

обозначать 

орфограммы в 

различных частях 

слова. Умение 

определять часть речи 

и объяснять ее 

Деление текста на 

части; официально-

деловой стиль, его 

языковые 

особенности 

1. учебник 

«Русский язык. 6 

класс» М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской и др. 

2. 

орфографические 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309


речи прилагательное. 

Местоимения. Глагол. 

Раздельное написание 

предлогов со словами  

морфологические 

признаки 

словари 

3. самостоятельная 

работа с текстами 

4. перфокарты с 

орфограммами 

3 Лексика и 

фразеология. 

Культура речи 

(13ч+2ч) 

Повторение 

пройденного по 

лексике в 5 классе. 

Фразеология как 

раздел науки о 

языке 

Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. 

Общеупотребительные 

слова. 

Профессионализмы, 

диалектизмы, 

жаргонизмы. 

Нейтральные и 

стилистически 

окрашенные слова. 

Устаревшие слова. 

Неологизмы. 

Свободные сочетания 

слов и 

фразеологические 

обороты. Основные 

признаки 

фразеологизмов. 

Источники 

фразеологизмов. 

Использование 

фразеологизмов в речи 

Умение определять по 

толковому словарю, из 

какого языка 

заимствовано слово, 

относится ли оно к 

устаревшим, 

диалектным или 

профессиональным 

словам. 

Умение пользоваться 

словарями  

Сбор и анализ 

материалов к 

сочинению: 

рабочие материалы. 

Сжатый пересказ 

исходного текста 

1. учебник 

«Русский язык. 6 

класс» М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской и др. 

2. самостоятельная 

работа с текстами 

(пересказ) 

3. 

фразеологический 

словарь 

4. толковый 

словарь 

4 Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи 

(23ч+6ч) 

Повторение 

пройденного по 

морфемике в 5 

классе. Основные 

способы 

образования слов в 

Приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуфиксный; 

словосложение, 

Умение согласовывать 

со 

сложносокращенными 

словами 

прилагательные и 

глаголы в прошедшем 

Описание 

помещений, 

структура этого 

текста, языковые 

особенности. 

Систематизация 

1. учебник 

«Русский язык. 6 

класс» М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской и др. 

2. 



русском языке сложение полных и 

сокращенных слов, 

аббревиация. 

Образование слов в 

результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии 

и этимологическом 

разборе слова. 

Правописание 

чередующихся гласных 

в корне. Правописание 

приставок пре- и при- 

времени материала к 

сочинению; 

сложный план. 

выборочный 

пересказ исходного 

текста 

этимологический 

словарь 

5 Морфология. 

Орфография. 

культура речи. 

Имя 

существительное 

(25ч) 

повторение 

сведений об имени 

существительном, 

полученных в 5 

классе. 

Текстообразующая 

роль имен 

существительных. 

Словообразование 

имен 

существительных 

Склонение 

существительных на –

мя. Несклоняемые 

имена 

существительные. Не с 

существительными. 

правописание гласных 

и согласных в 

суффиксах; буквы о и е 

после шипящих и ц в 

суффиксах 

Умение правильно 

образовывать формы 

косвенных падежей 

существительных на –

мя, правильно 

употреблять  вречи 

несклоняемые 

существительные, 

согласовывать 

прилагательные и 

глаголы в форме 

прошедшего времени с 

существительными 

общего рода. 

Умение определять 

значения суффиксов 

имен 

существительных 

(увеличительное, 

пренебрежительное и 

Различные сферы 

употребления 

устной публичной 

речи 

1. учебник 

«Русский язык. 6 

класс» М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской и др. 

2. карточки с 

индивидуальными 

заданиями 

 



уменьшительно-

ласкательное)  

6 Имя 

прилагательное 

(24ч+2ч) 

Повторение 

пройденного об 

имени 

прилагательном в 5 

классе. Разряды и 

степени сравнения 

прилагательного. 

словообразование 

прилагательных 

Качественные, 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные. Не с 

прилагательными. 

Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных; 

правописание гласных 

и согласных в 

суффиксах 

прилагательных; 

различение на письме 

суффиксов –к- и –ск-. 

Слитное и дефисное 

написание сложных 

прилагательных 

Умение правильно 

образовывать степени 

сравнения 

прилагательных, 

соблюдать правильное 

ударение при 

образовании степеней 

имени 

прилагательного, 

определять щначение 

суффиксов 

прилагательных. 

Умение употреблять в 

речи прилагательные в 

переносном значении 

Описание природы, 

струкутра данного 

текста, его 

языковые 

особенности; 

описание 

предметов, 

находящихся 

вблизи и вдали. 

Выборочный 

пересказ данного 

текста с описание 

природы. Описание 

пейзажа по картине. 

Публичное 

выступление о 

произведении 

народного 

промысла 

1. учебник 

«Русский язык. 6 

класс» М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской и др. 

2. перфокарты с 

орфограммами 

3. карточки с 

индивидуальными 

заданиями 

4. репродукции 

картин 

7 Имя числительное 

(18ч) 

Имя числительное 

как часть речи. 

Синтаксическая 

роль 

числительных. 

Разряды 

числительных. 

числительные 

количественные и 

порядковые, простые и 

составные. 

Текстообразующая 

роль числительных. 

Склонение 

количественных 

числительных. 

Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях; буква ь в 

Умение употреблять 

числительные для 

обозначения дат, 

правильно употреблять 

числительные. 

Умение выражать 

приблизительное 

количество с помощью 

сочетания 

числительного и 

существительного 

Публичное 

выступление – 

призыв, его 

структура, 

языковые 

особенности. 

Пересказ данного 

текста с цифровым 

материалом 

1. учебник 

«Русский язык. 6 

класс» М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской и др. 

2. карточки с 

индивидуальными 

заданиями 



середине и на конце 

числительных. 

Слитное и раздельное 

написание 

числительных. 

Склонение порядковых 

числительных. 

Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях 

порядковых 

числительных 

8 Местоимение 

(19ч+4ч) 

Местоимение как 

чатсь речи. 

Синтаксическая 

роль местоимений. 

Разряды 

местоимений. 

Разряды местоимений. 

Склонение 

местоимений. 

Текстообразующая 

роль местоимений. 

Раздельное написание 

предлогов с 

местоимениями. буква 

н в личных 

местоимениях 3-го 

лица после предлогов. 

Дефис в 

неопределенных 

местоимениях. 

Образование 

неопределенных 

местоимений. Не с 

местоимениями, в 

неопределенных 

местоимениях Слитное 

написание не и ни в 

Умение употреблять 

личные местоимения 

3-го лица в 

соответствии со 

смыслом 

предшествующего 

предложения. Умение 

правильно 

использовать 

местоимения как 

средство связи 

предложений и частей 

текста 

Рассказ по 

воображению, по 

сюжетным 

рисункам; 

строение, языковые 

особенности 

данных текстов. 

Рассуждение как 

тип текста, его 

строение (тезис, 

аргумент, вывод), 

языковые 

особенности 

1. учебник 

«Русский язык. 6 

класс» М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской и др. 

2. карточки с 

индивидуальными 

заданиями 

3. алгоритмы 

работы над 

сочинениями 



отрицательных 

местоимениях 

9 Глагол (30ч+4ч) Повторение 

пройденного о 

глаголе в 5 классе. 

Наклонения 

глагола. Вид 

глагола 

Переходные и 

непереходные глаголы. 

Изъявительное, 

повелительное и 

условное наклонения. 

Раздельное написание 

частицы б (бы) в 

глаголах условного 

наклонения. 

Разноспрягаемые 

глаголы. Безличные 

глаголы. 

Словообразование 

глагола. Правописание 

гласных в суффиксах 

глагола 

Умение употреблять 

формы одних 

наклонений в значении 

других и 

неопределенную 

форму (инфинитив) в 

значении разных 

наклонений 

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 

1. учебник 

«Русский язык. 6 

класс» М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской и др. 

2. самостоятельная 

работа с текстами 

3. перфокарты с 

орфограммами 

10 Повторение и 

систематизация 

пройденного в 6 

классе 

Знание и 

определение 

частей речи 

Конкретизация 

полученных в 6 классе 

знаний  

Актуализация умений, 

отработанных в 7 

классе. Умение 

работать с опорными 

планами, алгоритмами 

Сочинение на 

выбранную тему 

1. учебник 

«Русский язык. 6 

класс» М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской и др. 

2. дидактические 

материалы для 

повторения 
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Коррекция 

1. 1.  Русский язык – один из развитых 

языков мира 

 1  вводный   

 

 

 

2. 

 

 

 

1. 

 

Повторение пройденного в 5 

классе (12ч+2ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Фонетический разбор слова. 

Орфография. 

 

 

 

Звуковой состав 

русского языка, 

фонетический 

разбор 

 

 

 

1 

  

 

 

Повтор. 

изуч. 

  

3. 2. Морфемика. Морфемы в слове. 

Морфемный разбор слова. 

Орфограммы в приставках и 

корнях слов 

Морфемика, части 

слова, способы 

образования слов 

1  Повтор. 

изуч. 

  

4. 3. Орфограммы в приставках и 

корнях 

Части слова, 

приставка, корень 

слова 

1  Повтор. 

изуч. 

  

5-6. 4-

5. 

Морфология. Части речи. 

Морфологический разбор слова 

Морфология, части 

речи, 

морфологический 

разбор 

2 Проверочная 

работа 

Повтор. 

изуч. 

  

7. 6. Орфограммы в окончаниях слов  1  Повтор. 

изуч. 

  



8. 7. Синтаксис. Словосочетание.  Синтаксис, 

пунктуация, 

единицы языка  

1 Словарный 

диктант 

Повтор. 

изуч. 

  

9. 8. Простое предложение. Знаки 

препинания в конце и внутри 

простого предложения 

Грамматическая 

основа 

1  Повтор. 

изуч. 

  

10. 9. Сложное предложение. Знаки 

препинания в сложном 

предложении.  

Характеристики 

предложений 

1  Повтор. 

изуч. 

  

11. 10. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений 

Отличия единиц 

языка друг от друга 

1 Практическая 

работа 

Повтор. 

изуч. 

  

12. 11. Прямая речь. Диалог. 

Разделительные и выделительные 

знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Прямая речь, знаки 

препинания при 

прямой речи, 

диалог 

1  Повтор. 

изуч. 

  

13. 12. Р Текст Признаки текста, 

основная мысль, 

идея 

1  Разв. 

речи 

  

14. 13. Р Официально-деловой стиль 

речи 

Стили речи, 

признаки 

официально-

делового стиля 

1  Разв. 

речи 

  

15. 14. Контрольная работа по теме: 

«Повторение изученного в 5 

классе» 

 1 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контроля 

и 

коррекц. 

  



 

 

 

16. 

 

 

 

1. 

 

Лексика и фразеология. 

Культура речи (13ч+2ч) 

Лексика как раздел науки о языке. 

Повторение изученного в 5 классе 

 

 

 

Однозначные и 

многозначные 

слова, лексическое 

значение слова, 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы 

 

 

 

1 

  

 

 

Повтор. 

изуч. 

  

17. 2. Р Подготовка к написанию 

сочинения-повествования 

Признаки 

повествовательного 

текста 

1 Черновик 

сочинения 

Развития 

речи 

  

18. 3. Р Сочинение-повествование 

«Мои летние каникулы» 

 1 Сочинение  Развития 

речи 

  

19. 4. Общеупотребительные слова  1  Изучение 

нового 

  

20. 5. Профессионализм  1  Изучение 

нового 

  

21. 6. Диалектизмы. Диалектная речь 

жителей Урала 

 1  Изучение 

нового 

  

22. 7. Жаргонизмы.   1  Изучение 

нового 

  

23. 8. Нейтральные и эмоционально-

окрашенные слова 

 1  Изучение 

нового 

  

24. 9. Устаревшие слова  1  Изучение 

нового 

  

25. 10. Неологизмы  1  Изучение 

нового 

  



26. 11. Исконно русские и 

заимствованные слова.  

 1  Изучение 

нового 

  

27. 12. Фразеология, как раздел науки о 

языке. Фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов 

Фразеологический 

оборот, основные 

признаки 

фразеологизмов 

1  Комбин.   

28. 13. Подготовка к написанию 

контрольной работы по теме: 

«Лексика и фразеология» 

 1  Обобщ. и 

системат. 

знаний 

  

29. 14. Контрольная работа по теме: 

«Лексика и фразеология» 

 1 Контрольная 

работа тестового 

характера 

Контроля 

и 

коррекц. 

  

30. 15. Анализ контрольной работы по 

теме: «Лексика и фразеология». 

Работа над ошибками 

 1 Работа над 

ошибками 

Контроля 

и 

коррекц. 

  

 

 

31. 

 

 

1. 

 

Словообразование. Орфография.  

Культура речи(23ч+6ч) 

Словообразование и орфография. 

Повторение изученного в 5 классе 

 

 

Словообразование  

 

 

1 

  

 

Повтор. 

изуч. 

  

32. 2. Правописание гласных и 

согласных в морфемах. 

Повторение изученного в 5 классе 

Морфемы  1  Повтор. 

изуч. 

  

33. 3. Р Описание помещения Признаки 

описательного 

текста 

1  Развития 

речи 

  

34. 4. Р Подбор и систематизация 

материалов к сочинению. 

Сложный план 

Сложный план 1 Сложный план 

сочинения 

Развития 

речи 

  



35. 5. Р Сочинение-описание интерьера  1 Сочинение  Развития 

речи 

  

36. 6. Основные способы образования 

слов в русском языке 

Способы 

словообразования 

1  Комбин.   

37-

38. 

7-

8. 

Этимология слова. Основные 

пути пополнения словарного 

состава русского языка. 

Типы и виды 

словарей. Работа со 

словарем 

2 Практическая 

работа со 

словарями 

Комбин.   

39-

40. 

9-

10. 

Чередование букв О – А в корнях 

–КОС- - -КАС- 

Безуд. провер. и 

непровер., части 

слова, 

однокоренные 

слова 

2  Комбин.   

41-

42. 

11-

12. 

Чередование букв О – А в корнях 

–ГОР- - -ГАР- 

 2  Комбин.   

43. 13. Правописание слов с 

чередующимися гласными в 

корне 

 1 Словарный 

диктант 

Обобщ. и 

системат. 

знаний 

  

44-

45. 

14-

15. 

Буквы Ы – И после приставок Приставка, 

правописание 

приставок на 

согласные 

2  Комбин.   

46-

47-

48-

49. 

16-

17-

18-

19. 

Правописание гласных в 

приставках ПРЕ – ПРИ  

Однокоренные 

слова, ЛЗ слова, 

правописание 

приставок 

4 тест Комбин.   

50. 20. Р Выборочное изложение по 

тексту повести А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель» 

 1 изложение Развития 

речи 

  

51. 21. Соединительные О – Е в сложных 

словах 

Способы 

образования слов 

1  Комбин.   



52. 22. Сложносокращенные слова  1 Практическая 

работа 

Комбин.   

53. 23. Р Подготовка к написанию 

сочинения по картине Т.Н. 

Яблонской «Утро» 

 1  Развития 

речи 

  

54. 24. Р Написание сочинения по 

картине Т.Н. Яблонской «Утро» 

 1  Развития 

речи  

  

55. 25. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова 

Разбор слова по 

составу 

1  Комбин.   

56. 26. Словообразование и орфография. 

Повторение изученного. 

 1  Обобщ. и 

системат. 

изуч 

  

57. 27. Подготовка к написанию 

контрольной работы по теме: 

«Словообразование» 

 1  Обобщ. и 

системат. 

изуч. 

  

58. 28. Контрольная работа по теме: 

«Словообразование» 

 1 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контроля 

и 

коррекц. 

  

59. 29. Анализ контрольной работы по 

теме: «Словообразование». 

Работа над ошибками. 

 1 Работа над 

ошибками 

Контроля 

и 

коррекц. 

  



 

 

 

 

 

60-

61. 

 

 

 

 

 

1-

2. 

 

Морфология. Орфография.  

Культура речи (126ч) 

 

Имя существительное (25ч) 

Имя существительное как часть 

речи. Повторение изученного в 5 

классе 

 

 

 

 

 

Основные признаки 

имени 

существительного 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

Повтор. 

изуч. 

  

62-

63. 

3-

4. 

Разносклоняемые имена 

существительные. Склонение 

существительных на -МЯ 

Падежи имени 

существительного 

2  Изучение 

нового 

  

64-

65. 

5-

6. 

Буква Е в суффиксе –ЕН 

существительных на -МЯ 

Склонения 

существительных, 

падежные 

окончания 

существительных 

2 Самостоятельная 

работа 

Изучение 

нового 

  

66-

67. 

7-

8. 

Несклоняемые имена 

существительные.  

Склонения 

существительных, 

род 

существительных 

2  Изучение 

нового 

  

68. 9. Род несклоняемых имен 

существительных. 

 1  Изучение 

нового 

  

69. 10. Имена существительные общего 

рода. 

Род 

существительных 

1  Изучение 

нового 

  

70. 11. Урок-конференция «Имя в реке 

времени» 

 1  Урок-

конфер. 

  

71-

72. 

12-

13. 

Морфологический разбор имени 

существительного 

Морфологические 

признаки имени 

существительного 

2  Комбин.   



73-

74. 

14-

15. 

НЕ с существительными  2 Словарный 

диктант 

Изучение 

нового 

  

75-

76. 

16-

17. 

Буквы Ч и Щ в суффиксе –ЧИК- - 

-ЩИК- 

 2 Тест  Комбин.   

77-

78. 

18-

19. 

Гласные в суффиксах 

существительных –ЕК и –ИК  

Суффиксы –ЕК и      

-ИК 

2  Комбин.   

79. 20. Гласные О и Е после шипящих в 

суффиксах существительных 

О-Е после 

шипящих в корне 

слова 

1  Комбин.   

80-

81. 

21-

22. 

Повторение изученного об имени 

существительном. 

 2 Практическая 

работа 

Повтор. 

изуч. 

  

82. 23. Подготовка к контрольной работе 

о теме: «Имя существительное 

 1  Обобщ. и 

системат. 

изуч. 

  

83. 24. Контрольная работа по теме: 

«Имя существительное» 

 1 Контрольная 

работа тестового 

характера 

Контроля 

и 

коррекц. 

  

84. 25. Анализ контрольной работы по 

теме: «Имя существительное». 

Работа над ошибками 

 1  Контроля 

и 

коррекц. 

  

 

 

85-

86. 

 

 

1-

2. 

 

Имя прилагательное (24ч+2ч) 

Имя прилагательное как часть 

речи. Повторение изученного в 5 

классе 

 

 

Основные признаки 

имени 

прилагательного 

 

 

2 

  

 

Повтор. 

изуч. 

  

87. 3. Р Описание природы. Подготовка 

к написанию сочинения-описания 

«Краски осени» 

Схема построения 

описательного 

текста 

1  Развития 

речи 

  



88. 4. Р Написание сочинения-описания 

«Краски осени» (по картинам 

И.И. Левитана «Золотая осень» и 

«Осенний день. Сокольники») 

 1 Сочинение  Развития 

речи 

  

89-

90-

91. 

5-

6-

7. 

Степени сравнения имен 

прилагательных 

Способы 

образования слов 

(суффиксальный) 

3 Практическая 

работа 

Изучение 

нового 

  

92. 8. Разряды имен прилагательных. 

Качественные имена 

прилагательные. 

 1  Изучение 

нового 

  

93. 9. Относительные имена 

прилагательные 

 1  Изучение 

нового 

  

94. 10. Притяжательные имена 

прилагательные 

 1  Изучение 

нового 

  

95-

96. 

11-

12. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Морфологические 

признаки имени 

прилагательного 

2 Словарный 

диктант 

Комбин.   

97-

98. 

13-

14. 

НЕ с прилагательными. Не с 

существительными 

2  Изучение 

нового 

  

99-

100. 

15-

16. 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных 

Буквы О и Е после 

шипящих в корне и 

в суффиксах 

существительных 

2  Изучение 

нового 

  

101-

102. 

17-

18. 

Одна и две буквы Н и НН в 

суффиксах имен прилагательных 

Состав слова, 

образование 

прилагательных от 

существительных 

2 Тест  Изучение 

нового 

  

103-

104. 

19-

20. 

Различение на письме суффиксов 

прилагательных –К- и –СК- 

 2  Изучение 

нового 

  



105-

106. 

21-

22. 

Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных 

 2 Практическая 

работа 

Изучение 

нового 

  

107-

108. 

23-

24. 

Повторение изученного по теме: 

«Имя прилагательное». 

Подготовка к контрольной работе  

 2  Обобщ. и 

системат. 

знаний 

  

109. 25. Контрольная работа по теме: 

«Имя прилагательное» 

 1 Контрольная 

работа тестового 

характера 

Контроля 

и 

коррекц. 

  

110. 26. Анализ контрольной работы по 

теме: «Имя прилагательное». 

Работа над ошибками. 

 1  Контроля 

и 

коррекц. 

  

 

 

111-

112. 

 

 

1-

2. 

 

Имя числительное (18ч) 

Имя числительное как часть речи. 

Синтаксическая роль имени 

числительного 

 

 

Самостоятельные 

части речи 

 

 

2 

  

 

Комбин.  

  

113. 3. Простые и составные 

числительные 

 1  Изучение 

нового 

  

114-

115. 

4-

5. 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

Ь в 

существительных, 

прилагательных, 

глаголах 

2 Самостоятельная 

работа  

Изучение 

нового 

  

116-

117. 

6-

7. 

Слитное и раздельное написание 

числительных 

 2     

118. 8. Разряды количественных 

числительных 

 1  Изучение 

нового 

  

119-

120. 

9-

10. 

Числительные, обозначающие 

целые числа 

 2  Изучение 

нового 

  

121. 11. Дробные числительные  1  Изучение 

нового 

  



122. 12. Собирательные числительные  1  Изучение 

нового 

  

123. 13. Порядковые числительные.  Падежи, изменение 

по падежам 

прилагательных 

1  Изучение 

нового 

  

124-

125. 

14-

15. 

Морфологический разбор имени 

числительного 

 2  Изучение 

нового 

  

126. 16. Повторение и обобщение по теме: 

«Имя числительное». Подготовка 

к контрольной работе. 

 1  Обобщ. и 

системат. 

знаний 

  

127. 17. Контрольная работа по теме: 

«Имя числительное» 

 1 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контроля 

и 

коррекц. 

  

128. 18. Анализ контрольной работы по 

теме: «Имя числительное». 

Работа над ошибками 

 1 Работа над 

ошибками 

Контроля 

и 

коррекц. 

  

 

 

129-

130. 

 

 

1-

2. 

 

Местоимение (19ч+4ч) 

Местоимение как часть речи. 

Синтаксическая роль 

местоимений 

 

 

Самостоятельные 

части речи 

 

 

2 

  

 

Изучение 

нового 

  

131. 3. Разряды местоимений  1  Изучение 

нового 

  

132. 4. Личные местоимения Падежные 

окончания 

1  Изучение 

нового 

  

133. 5. Возвратное местоимение  1  Изучение 

нового 

  



134. 6. Р Подготовка к написанию 

сочинения-рассказа по сюжетным 

картинкам 

 1  Развития 

речи 

  

135. 7. Р Сочинение-рассказ по 

сюжетным картинкам 

 1 сочинение Развития 

речи 

  

136. 8. Вопросительные местоимения  1  Изучение 

нового 

  

137. 9. Относительные местоимения  1  Изучение 

нового 

  

138. 10. Неопределенные местоимения  1  Изучение 

нового 

  

139. 11. Отрицательные местоимения  1  Изучение 

нового 

  

140. 12. Притяжательные местоимения  1  Изучение 

нового 

  

141. 13. Указательные местоимения  1  Изучение 

нового 

  

142. 14. Определительные местоимения  1 Практическая 

работа по 

определению 

разряда 

местоимений 

Изучение 

нового 

  

143. 15. Р Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения 

 1  Развития 

речи 

  

144. 16. Р Сочинение-рассуждение Стиль текста, тип 

речи 

1 Сочинение Развития 

речи 

  

145-

146. 

17-

18. 

Морфологический разбор 

местоимения 

Разряды 

местоимений 

2  Комбин.   



147-

148-

149. 

19-

20-

21. 

Повторение и обобщение по теме: 

«Местоимение». Подготовка к 

контрольной работе. 

 3  Обобщ. и 

системат. 

знаний 

  

150. 22. Контрольная работа по теме: 

«Местоимение» 

 1 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контроля 

и 

коррекц. 

  

151. 23. Анализ контрольной работы по 

теме: «Местоимение». Работа над 

ошибками 

 1 Работа над 

ошибками 

Контроля 

и 

коррекц. 

  

 

 

152-

153-

154. 

 

 

1-

2-

3. 

 

Глагол (30ч+4ч) 

Глагол как часть речи. Повторение 

изученного в 5 классе 

 

 

Морфологические 

признаки глагола 

 

 

3 

 

 

Словарный 

диктант 

 

 

Повтор. 

изуч. 

  

155. 4. Р Подготовка к написанию 

сочинения-рассказа по сюжетным 

картинкам 

 1  Развития 

речи 

  

156. 5. Р Сочинение-рассказ по 

сюжетным картинкам 

 1 Сочинение Развития 

речи 

  

157-

158. 

6-

7. 

Разноспрягаемые глаголы  2  Изучение 

нового 

  

159-

160. 

8-

9. 

Глаголы переходные и 

непереходные 

 2  Изучение 

нового 

  

161. 10. Р Подготовка к изложению 

рассказа от лица его участника 

Личные 

местоимения 

1  Развития 

речи 

  

162. 11. Р Изложение рассказа от лица его 

участника 

 1 Сочинение Развития 

речи 

  

163-

164. 

12-

13. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

Времена глагола 2  Изучение 

нового 

  



165-

166. 

14-

15. 

Условное наклонение глагола  2  Изучение 

нового 

  

167-

168. 

16-

17. 

Раздельное написание частицы 

БЫ (Б) с глаголами в условном 

наклонении 

 2  Комбин.   

169-

170-

171. 

18-

19-

20. 

Повелительное наклонение  3  Изучение 

нового 

  

172. 21. Употребление наклонений глагола  1 Словарный 

диктант 

Комбин.   

173-

174. 

22-

23. 

Наклонение глагола. Обобщение 

изученного 

 2 Практическая 

работа 

Обобщ. и 

системат. 

знаний 

  

175-

176. 

24-

25. 

Безличные глаголы  2  Изучение 

нового 

  

177-

178. 

26-

27. 

Морфологический разбор глагола Морфологические 

признаки глагола 

2  Комбин.   

179-

180. 

28-

29. 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

 2  Изучение 

нового 

  

181-

182-

183. 

30-

31-

32. 

Повторение и обобщение по теме: 

«Глагол». Подготовка к 

контрольной работе. 

 3  Обобщ. и 

системат. 

знаний 

  

184. 33. Контрольная работа по теме: 

«Глагол».  

 1 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контроля 

и 

коррекц. 

  

185. 34. Анализ контрольной работы по 

теме: «Глагол». Работа над 

ошибками 

 1 Работа над 

ошибками 

Контроля 

и 

коррекц. 

  



 

 

 

186. 

 

 

 

1. 

 

Повторение и систематизация  

изученного в 6 классе (14ч+2ч) 

Разделы науки о языке 

  

 

 

1 

  

 

 

Повтор. 

изуч. 

  

187-

188. 

2-

3. 

Орфография. Орфографический 

разбор 

 2  Повтор. 

изуч. 

  

189-

190. 

4-

5. 

Лексика и фразеология  2  Повтор. 

изуч. 

  

191. 6. Р Подготовка к написанию 

творческой работы 

 1  Развития 

речи 

  

192. 7. Р Написание творческой работы 

(сочинение на выбранную 

лингвистическую тему) 

 1  Развития 

речи 

  

193-

194. 

8-

9. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова 

 2  Повтор. 

изуч. 

  

195-

196. 

10-

11. 

Морфология. Морфологический 

разбор слова 

 2  Повтор. 

изуч. 

  

197-

198. 

12-

13. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

 2  Повтор. 

изуч. 

  

199. 14. Подготовка к итоговому 

контрольному диктанту 

 1  Обобщ. и 

системат. 

знаний 

  

200. 15. Написание итогового 

контрольного диктанта 

 1  Контроля 

и 

коррекц. 

  



201. 16. Анализ итогового контрольного 

диктанта. Работа над ошибками 

 1  Контроля 

и 

коррекц. 

  

202-

203-

204. 

1-

2-

3. 

Резервные уроки   3     

 


