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Пояснительная записка 

Программа по русскому языку для основной школы предназначена для обучающихся 6 

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет русский язык. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС: 
 Достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

 Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне среднего 

общего образования, создание условий для достижения личностных результатов основного 

общего образования. 

Задачи: 
1. формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 
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2. усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 

и оценке языковых фактов; 

3. овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

4. овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение русского языка отводит 

6 класс – 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 6 класс. Учебник 

в 2-х частях. Москва. «Просвещение», 2019. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 
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 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. Д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

 знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы и приводить 

нужные примеры; 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор 

предложений с двумя главными членами и одним главным членом, выраженным безличным 

глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного 

материала; 

 находить в словах изученные орфограммы; уметь основывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 

правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами; 

  составлять сложный план;  

 подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания пейзажа и помещения; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной 

мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом). 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии 

с изученным языковым материалом); 

 уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу, выступать 

по заданной теме; 

 уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

 

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся по русcкому языку. При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться 

следящими критериями: 

· полнота и правильность ответа; 

· степень осознанности, понимания изученного; 

· речевое оформление ответа. 
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Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила к конкретным случаям. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

· обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

· обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

· излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же 

исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке 

изложения. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

· излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

· не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры, 

· излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отметка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Положительная отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении 

урока. 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается для 6 класса - 100-110 слов. (При подсчете 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может 

быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из 15-20 слов. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2 - 3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть 

представлены 2 - 3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в 6 классе - 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы. В тексты 

контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию 

которых шестиклассники специально обучались. В 6 классе до конца первого учебного 

полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
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Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку обучающихся, как правило, по всем 

изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу, 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дупло" (вместо 

дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами; 

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что 

иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

6) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении: их 

последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести 

к неудовлетворительной оценке работы обучающегося. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3 и более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться 

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе 

допускается выставление оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках. Оценка "3" может быть выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки: за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для отметки "4" 2 орфографические 
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ошибки, для отметки "3" - 5 орфографических ошибок, для отметки «2» - 8 орфографических 

ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, 

орфографического, лексического задания, выставляются две отметки отдельно за каждый, вид 

работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка "5" ставится, если обучающийся выполнил все задания. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в 6 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 6 классе - 150-200 слов. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений в 6 

классе - 1,0-1,5 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, 

так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 

и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма обучающихся, их общего 

развития и т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше 

указанной примерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме 

выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с 

темой и задачей высказывания; 

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая 

ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Отметка «5»: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без 

него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, 

разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с 

учетом объема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике). 

5. Достигнуто стилевое единство 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4»: 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет. 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы) 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 
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3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли. 

4. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Отметка «3» 

1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 речевых 

недочетов. 

2. Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности изложения. 

3. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

Отметка «2» 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла. 

сочинения обучающегося, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за 

сочинение на 1 балл 

2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

 

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ 

учитываются: 

1) степень самостоятельности обучающегося, 

2) этап обучения; 

3) объем работы. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставятся 

только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
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превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки "4" 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению 

определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа 

ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку обучающегося по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, 

дня того чтобы стимулировать серьезное отношение обучающихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости, отметки за устные ответы, обучающие работы, а также уровень 

выполнения контрольных работ. 

При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам, 

отражающим овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка не может быть положительной, если на протяжении четверти 

(полугодия) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2». 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Русский язык - один из развитых языков мира (1 ч.) 

Повторение пройденного в 5 классе (19 ч.) 
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи (17 ч.) 
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологическими словарями.  

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

исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (20 ч.) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 
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Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

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

Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы 

в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного 

текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.   

Имя существительное (25 ч.) 
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных. 

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

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -

мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 

(например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное (30 ч.) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

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

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

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

написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в 

именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

 Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 

природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное (22 ч.) 

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

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. 
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Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение (25 ч.) 

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

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-

го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

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

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

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

данных текстов. 

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

особенности. 

Глагол (33 ч.) 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

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

ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (12 ч.) 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ Название раздела, 

подраздела 

Кол-

во 

часов 

Контрольные работы 

1 Русский язык – один 

из развитых языков 

мира  

1  

2 Повторение 

пройденного в 5 

классе  

19 Сочинение на тему «Памятный день летних каникул» 

Контрольная работа «Повторение пройденного» 

3 Лексика и 

фразеология. 

Культура речи  

17 Сочинение по картине А. М. Герасимова «После 

дождя». 

Сжатое изложение по тексту М. Булатова и В. 

Порудоминского. 

Контрольная работа по теме «Лексика». 

 

4 Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи  

20 Р.Р. Сочинение «Описание комнаты» 

Контрольная работа «Промежуточный контроль уровня 

обученности» 

Контрольная работа по теме «Словообразование и 

орфография». 

Р.Р. Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро». 

5 Морфология. 

Орфография. 

Культура речи.  

Имя 

существительное 

25 Р.Р. Сочинение по личным наблюдениям «Первый раз в 

музее». 

Тестовая работа по теме «Имя существительное». 

Контрольная работа «Промежуточный контроль уровня 

обученности» 

6  Имя прилагательное  30 Р.Р. Сочинение-этюд «Зимний пейзаж» 

Р.Р. Сочинение-описание пейзажа по картине. 

Сочинение-описание «Произведения народного де-

коративного творчества». 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

Сочинение-описание «Произведения народного де-

коративного творчества». 

7 Имя числительное  22 Р.Р. Выборочное изложение (упр. 366). 
Р.Р. Сочинение на тему «Берегите природу!» 

Контрольная работа по теме «Имя числительное». 

8 Местоимение  25 Р.Р. Рассказ по сюжетным картинкам. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение об актуальности писем 

Р.Р. Сочинение-рассказ «В библиотеке» 
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Контрольная работа по теме «Местоимение». 

9 Глагол 33 Р.Р. Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с 

включением готового текста. 

Р.Р. Изложение, близкое к тексту «Витькина гайка». 

Р.Р. Рассказ на основе услышанного. 

Контрольная работа по теме «Глагол». 

10 Повторение и 

систематизация 

пройденного в 6 

классе  

12 Сочинение на самостоятельно выбранную тему 

Контрольная работа «Повторение изученного в 6 

классе» 

 Итого 204 30 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  
«Русский язык» 6 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53от 18.08.2020 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 6 класса. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

План Факт Описание предметных 

знаний 

УУД   

1   Русский язык - 

один из развитых 

языков мира. 

основные средства 

художественной 

изобразительности; 

находить их в тексте. 

Различать понятия 

развитый и развитой. 

Выбор оснований и 

критериев для сравнения 

устного общения и 

письменного. Составление 

плана лекции учителя 

  

2   Фонетика, орфоэпия, 

графика. Фонетический 

разбор слова. 

Орфография. 

основные орфограммы, 

изученные в 5 классе, 

понятие нормы русского 

языка; предмет 

изучения фонетики, 

орфоэпии.  

производить 

фонетический разбор 

слова. 

Применение алгоритма вы-

бора верного написания; 

работа с таблицами и 

схемами 

  

3   Морфемы в слове. 

Морфемный разбор 

слова 

основные понятия темы.  

Производить 

морфемный разбор 

слова; определять основ-

ную мысль текста, давать 

развёрнутые ответы на 

вопросы текста. 

Поиск необходимой 

информации в учебнике. 

Осознанное построение 

речевого высказывания. 

  

4   Орфограммы в 

приставках и корнях 

Определять место 

орфограммы. 

Анализ теоретических 

сведений из учебника. 
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классифицировать 

орфограммы и 

применять алгоритмы 

выбора верного 

написания. 

Работа с таблицей 

учебника. 

5   Орфограммы в 

приставках и корнях 

Определять место 

орфограммы. 

классифицировать 

орфограммы и 

применять алгоритмы 

выбора 

Анализ теоретических 

сведений из учебника. 

Работа с таблицей 

учебника. 

  

6   Контрольная работа 

«Повторение 

изученного в 5 

классе» 

Применять изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила. 

Решение орфографических 

и пунктуационных задач по 

алгоритму. 

Контрольная 

работа 

«Повторение 

изученного в 5 

классе» 

 

7   Части речи. 

Морфологический 

разбор слова 

Определять 

принадлежность слов к 

различным частям речи 

по морфологическим 

признакам. 

Установление причинно-

следственных связей между 

изучаемыми явлениями. 

  

8   Орфограммы в 

окончаниях 

Обозначать условия 

выбора орфограммы, 

выбирать орфограмму в 

зависимости от 

склонения и спряжения 

слова. 

Самостоятельное 

осуществление выбора 

решения орфографических 

задач. 

  

9   Сочинение на тему 

«Памятный день 

летних каникул»  

определять тип и стиль 

сочинения; иметь 

представление об 

особенностях и стилевом 

своеобразии разговорной 

речи (рассказа). 

Структурирование знаний. 

Построение речевого 

высказывания. 

Сочинение на тему 

«Памятный день 

летних каникул» 
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10   Словосочетание Называть  члены сло-

восочетания; отличать 

словосочетание от слова 

и предложения; 

самостоятельно 

составлять 

словосочетания по 

указанным схемам. 

Анализ информации, с 

целью выявления 

закономерностей. Развитие 

монологической речи. 

  

11   Простое предложение. 

Знаки препинания в 

конце и внутри 

простого предложения 

Определять виды 

пунктуации в простых 

предложениях; иметь 

представление о 

пунктограмме, 

грамматической основе. 

Характеризовать предло-

жение по цели 

высказывания, по 

эмоциональной окраске, 

пунктуационно верно 

оформлять на письме. 

Осуществление 

самоконтроля в выборе 

орфограмм и пунктограмм.  

Участие в коллективном 

обсуждении. 

  

12   Сложное предложение. 

Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Называть  способы связи 

простых предложений в 

составе сложного. 

Выделять 

грамматические основы; 

различать простое 

предложение с 

однородными членами, 

соединёнными союзом  

и сложное предложение. 

Осуществление 

самоконтроля в выборе 

орфограмм и пунктограмм. 

Сравнение и анализ 

языковых фактов. 

 

  

13   Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложения. 

Производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

Анализ и  

структурирование 

полученных ранее знаний. 
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простого и сложного 

предложений. 

14   Прямая речь. Диалог. Определять границы 

прямой речи и слов 

автора; строить 

предложения с прямой 

речью по указанным 

схемам; превращать 

предложения с прямой 

речью в диалог и 

наоборот, ставить знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью и диалогах. 

Работа с таблицей 

учебника. Иллюстрация 

таблицы своими 

примерами. Выполнение 

графических обозначений. 

  

15   Текст. Давать определение 

текста, смысловых типов 

текстов. Составлять 

текст из указанных 

предложений. 

Структурирование знаний. 

Построение речевого 

высказывания. 

  

16   Стили речи. 

Официально-деловой 

стиль 

Знать понятие 

официально-деловой 

стиль; стилевые черты, 

сферу употребления.  

Уметь определять 

особенности данного 

стиля; отличать 

официально-деловой 

стиль от других стилей 

речи; составлять и 

оформлять деловые 

бумаги. 

Структурирование знаний. 

Построение речевого 

высказывания. 
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17   Контрольная работа 

«Повторение 

пройденного» 

Владеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

образовательных 

стандартов. 

Сравнение и анализ 

языковых фактов. 

Отражение в письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

Контрольная 

работа 

«Повторение 

пройденного» 

 

18   Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

Анализировать контроль-

ную работу, 

классифицировать 

ошибки и выполнять 

работу над ошибками. 

Составлять вопросы по 

теме. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

  

19   Повторение 

изученного по 

лексике в 5 классе. 

Называть основные 

лексические понятия; 

иметь представление о 

лексическом и 

грамматическом 

значении слова 

Составлять рассказ по 

иллюстрации. 

  

20   Повторение 

изученного по 

лексике в 5 классе. 

Определять значение 

многозначного слова, 

отличать омонимы от 

многозначных слов.  

Самостоятельно работать 

со словарными статьями, 

сравнивать статьи в 

толковом словаре. 

  

21   Лексикография. 

Словари. 

Иметь представление о 

лексикографии.  

пользоваться словарями. 

Структурирование 

полученных ранее знаний.  

Преобразование материала 

таблицы в устное 

высказывание. 

  

22   Сочинение по 

картине А. М. Гераси-

мова «После дождя». 

Выявлять 

композиционно-

жанровое своеобразие и 

особенности текста-

описания, 

определять тему, основ-

ную мысль текста,  

создавать текст на заданную 

тему, используя различные 

лексические средства связи. 

Сочинение по 

картине А. М. 

Герасимова «После 

дождя». 
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23   Общеупотребительные 

слова. 

находить общеупотреби-

тельные и не 

общеупотребительные 

слова, объяснять их 

значение и уместность 

употребления. 

Создание алгоритма работы 

с теоретическим 

материалом. Самоконтроль. 

  

24   Профессионализмы. находить профессиона-

лизмы в «Толковом 

словаре», составлять с 

ними распространённые 

предложения. 

формулировка цели 

деятельности. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

  

25   Профессионализмы. находить профессиона-

лизмы в «Толковом 

словаре», составлять с 

ними распространённые 

предложения. 

формулировка цели 

деятельности. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

  

26    Диалектизмы. Объяснять понятия 

диалект, диалектная 

речь. Находить 

диалектные слова в 

«Толковом словаре», 

составлять с ними 

предложения. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

  

27   Сжатое изложение по 

тексту М. Булатова и 

В. Порудоминского 

составлять план, опреде-

лять тип и стиль текста. 

Построение логического 

рассуждения. 

Структурирование знаний. 

  

28   Сжатое изложение по 

тексту М. Булатова и 

В. Порудоминского 

самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

собственный текст, 

сжато его излагать 

Построение логического 

рассуждения. 

Сжатое изложение 

по тексту М. 

Булатова и В. 

Порудоминского 
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29   Жаргонизмы и 

эмоционально 

окрашенные слова. 

Объяснять причины 

возникновения и 

устаревания 

жаргонизмов, сферу их 

употребления; 

определение 

эмоционально 

окрашенных слов, их 

сферу употребления.  

находить жаргонизмы и 

эмоционально 

окрашенные слова в 

текстах, определять их 

роль и значение. 

Работа в группах по 

самостоятельно 

составленному плану 

  

30   Устаревшие слова. Объяснять понятия 

историзмы, архаизмы; 

отличие историзмов от 

архаизмов. Пользоваться 

словарём устаревших 

слов, находить устарев-

шие слова в текстах 

художественной 

литературы, понимать 

их назначение и роль в 

текстах. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Построение логического 

рассуждения. 

  

31   Неологизмы. Объяснять понятие 

неологизмы; пути 

пополнения словарного 

состава русского языка. 

находить неологизмы в 

текстах упражнений; 

объяснять лексическое 

значение слов. 

Смысловое чтение 

материала в учебнике. 

Самостоятельная работа и 

самоконтроль. 
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32     Исконно русские и 

заимствованные слова. 

находить заимствованные 

слова, определять, 

откуда они 

заимствованы, их 

лексическое значение. 

Структурирование знаний. 

Построение речевого 

высказывания. 

  

33   Фразеологизмы. Давать определение 

фразеологизма, понимать 

их значения; находить 

фразеологизмы в 

«Толковом словаре», 

«Словаре 

фразеологизмов»; 

заменять слова 

синонимичными им 

фразеологизмами; 

использовать 

фразеологизмы в речи. 

Структурирование знаний. 

Построение речевого 

высказывания. 

  

34   Повторение и 

обобщение изученного 

в разделе «Лексика». 

Иметь представление об 

основных лексических 

понятиях; уметь 

пользоваться словарями. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Построение логического 

рассуждения. 

  

35   Повторение и 

обобщение изученного 

в разделе «Лексика». 

Знать основные 

лексические понятия; 

уметь пользоваться 

словарями. 

Работать в группах. 

Коллективно осуждать 

ответы на предложенные 

вопросы.  

  

36   Контрольная работа 

по теме «Лексика». 

Знать основные 

лексические понятия. 

Владеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

образовательных 

стандартов. 

Уметь сравнивать и 

анализировать языковые 

факты, отражать в 

письменной форме 

результаты своей 

деятельности. 

Контрольная 

работа по теме 

«Лексика». 
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37   Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Определять орфограммы 

и пунктограммы в 

рамках изученных тем.  

 

Анализ контрольной 

работы, классификация 

ошибок и выполнение 

работы над ошибками. 

  

38   Словообразование и 

орфография. Повто-

рение изученного в 5 

классе. 

Давать определение 

понятию морфема, знать 

о способах 

словоизменения, 

неизменяемости 

служебных частей речи и 

наречий; различать 

нулевое окончание; 

иметь представление о 

корневой омонимии, 

паронимах (без 

определения), различать 

однокоренные слова и 

формы слова; 

производить морфемный 

разбор. 

Анализ материала с целью 

выделения признаков 

изучаемого явления. 

  

39   Р.Р. Описание 

интерьера 

Знать понятие интерьер; 

знать об описании как 

смысловом типе текста; 

структуру описания 

помещения. 

 

Составлять вопросы по 

теме. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

  

40   Р.Р. Сочинение 

«Описание комнаты» 

Описывать (в сочинении 

- помещение) и 

различать описание в 

художественном и 

официально-деловом 

стилях; самостоятельно 

Структурирование знаний. 

Построение речевого 

высказывания. 

 

Р.Р. Сочинение 

«Описание 

комнаты» 
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редактировать и 

творчески 

перерабатывать соб-

ственный текст. 

 41   Основные способы 

образования слов в рус-

ском языке. 

Иметь представление об 

этимологии слова; 

основных способах 

образования слов,  знать 

лексическое значение 

некоторых приставок и 

суффиксов. 

Определять способ 

образования слова, 

производить 

словообразовательный 

разбор. 

Анализ и  

структурирование 

полученных ранее знаний. 

  

42   Этимология слова. пользоваться 

этимологическим 

словарём; распознавать 

значение слов по их 

происхождению; 

пользуясь этимо-

логическим словарём,  

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

устное выступление на 

предложенные темы. 

  

43   Р.Р. Сложный план. Иметь представление об 

описании как смысловом 

типе текста; о простом и 

сложном плане, отличать 

простой план от 

сложного, составлять 

сложный план.  

самостоятельно 

редактировать и творчески 

перерабатывать 

собственный текст, 

используя составленный 

план. 

  

44   Буквы о/а в корне -кос- 

/-кас-. 

понятие о чередовании; 

условия выбора гласных 

о/ а в корне –кас-/-кос- 

Выдвижение гипотезы. 

Составление алгоритма 

деятельности. 
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находить слова с чере-

дующимися гласными, 

делать правильный 

выбор гласных, обозна-

чать условия этого 

выбора; отличать слова с 

чередующимися глас-

ными от слов с 

проверяемыми 

гласными. 

45   Буквы она в корне –гар-

/-гор-. 

условия выбора гласных 

о/ а в корнях –гор-/-гар-. 

находить слова с чере-

дующимися гласными, 

делать правильный 

выбор гласных, 

обозначать условия 

этого выбора; отличать 

слова с чередующимися 

гласными от слов с 

проверяемыми 

гласными. 

Решение орфографических 

и пунктуационных задач. 

  

46   Контрольная работа 

«Промежуточный 

контроль уровня 

обученности» 

применять полученные 

знания и умения. 

Сравнение и анализ 

языковых фактов. 

Отражение в письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

Контрольная 

работа 

«Промежуточный  

контроль уровня 

обученности» 

 

47   Буквы ы и и после 

приставок. 

Знать условия выбора 

гласных ы и и после 

приставок. находить 

данную орфограмму; 

Анализ материала с целью 

выделения признаков 

изучаемого явления. 
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письменно объяснять ус-

ловия выбора данных 

букв. 

48   Гласные в приставках 

пре-/ при-. 

Понимать, что выбор 

приставок зависит от 

лексического значения 

приставки, различать 

приставки пре-/при- 

выбирать написание 

приставки в 

соответствии с лексиче-

ским значением. 

Работа в группах. 

Презентация продукта 

деятельности. 

  

49   Трудные случаи 

написания приставок 

пре-и при-. 

Понимать, что выбор 

приставок зависит от 

лексического значения 

приставки, различать 

приставки пре-/при- 

выбирать написание 

приставки в 

соответствии с лексиче-

ским значением. 

Составлять задания по 

изученному материалу. 

  

50   Соединительные о и е в 

сложных словах. 

Давать определение 

понятию 

соединительные 

гласные; выявлять  

условия выбора соедини-

тельных гласных в 

сложных словах.  

Смысловое чтение 

материала в учебнике. 

Самостоятельная работа и 

самоконтроль. 

  

 51 

 

  Сложносокращённые 

слова. 

Объяснять понятие 

сложносокращённые 

слова; способы их 

образования. 

Работа с таблицей 

учебника. Иллюстрация 

таблицы своими 

примерами. Выполнение 

графических обозначений. 
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правильно читать 

сложносокращённые 

слова, определять, как 

они образованы; 

связывать 

сложносокращённые 

слова с глаголами в 

прошедшем времени. 

52   Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

Знать планы разборов; 

производить 

словообразовательный и 

морфемный разбор 

слова; графически 

обозначать части слова; 

называть способы 

образования слов; 

образовывать 

словообразовательные 

цепочки. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

изучаемыми явлениями. 

  

53   Повторение и 

обобщение изученного 

в разделе 

«Словообразование и 

орфография» 

Объяснять основные 

понятия раздела; 

пользоваться словарями, 

выполнять морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов. Находить 

изученные орфограммы; 

письменно объяснять ус-

ловия выбора данных 

букв. 

Создание алгоритма работы 

с правилом. Самоконтроль. 

  

54   Контрольная работа 

по теме 

«Словообразование и 

орфография». 

Владеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

Сравнение и анализ 

языковых фактов. 
Контрольная 

работа по теме 

«Словообразование 

и орфография». 
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образовательных 

стандартов. 

 

Отражение в письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

55   Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

анализировать контроль-

ную работу, 

классифицировать 

ошибки и выполнять 

работу над ошибками. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

изучаемыми явлениями. 

  

56   Р.Р. Сочинение по 

картине Т. Н. Яблон-

ской «Утро». 

Понимать структуру 

описания в ху-

дожественном стиле по 

картине. 

 

Формулировка цели 

деятельности. 

Структурирование знаний. 

  

57   Р.Р. Сочинение по 

картине Т. Н. 

Яблонской «Утро». 

составлять текст-

описание по картине; 

самостоятельно 

редактировать и 

творчески перерабаты-

вать собственный текст. 

Построение речевого 

высказывания. 
Р.Р. Сочинение по 

картине Т. Н. 

Яблонской «Утро». 

 

58   Имя существительное. 

Повторение 

изученного в 5 классе. 

 

Выявлять 

морфологические 

признаки 

существительного; его 

роль в предложении; 

род, число, падеж, типы 

склонения 

существительных. 

дифференцировать поня-

тие «живое - мёртвое» и 

грамматическую 

категорию одушевлён-

ности-

неодушевлённости; 

Работа с таблицей 

учебника. Иллюстрация 

таблицы своими 

примерами. Выполнение 

графических обозначений. 
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ставить большую букву 

и кавычки в написании 

имён собственных; 

писать почтовый адрес. 

59   Склонение имён 

существительных. 

правильно определять 

падеж; склонять 

существительные. 

Анализ материала с целью 

выделения признаков 

изучаемого явления. 

  

60   Склонение имён 

существительных. 

правильно определять 

падеж; склонять 

существительные. 

Решение орфографических 

задач по алгоритму. 

  

61   Падежные окончания 

существительных на -

ия, -ие, -ий. 

склонять существитель-

ные на -ия, -ие, -ий, 

делать морфемный 

состав данных 

существительных. 

Создание алгоритма работы 

с правилом. Самоконтроль. 

  

62   Разносклоняемые 

существительные.  

Иметь представление об 

особенностях изменения 

разносклоняемых 

существительных, нахо-

дить и правильно писать 

разносклоняемые 

существительные. 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника, 

выделение 

опознавательных признаков 

явления. 

  

63   Буква е в суффиксе 

существительных на –

мя. 

орфограммы «Буква и на 

конце слов на - мя»; 

«Буква е в суффиксе - ен- 

существительных на - 

мя». Уметь объяснять 

условие выбора гласных 

в окончаниях 

существительных на – 

мя.  

Решение орфографических 

и пунктуационных задач по 

алгоритму. 

  

64   Несклоняемые имена 

существительные. 

Определять 

несклоняемые 

Создание алгоритма работы 

с правилом. Самоконтроль. 
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существительные. 

Правильно употреблять 

в речи несклоняемые 

существительные; 

определять род 

несклоняемых 

существительных;  

65   Несклоняемые имена 

существительные. 

соблюдать 

орфоэпические нормы 

сложносокращённых и 

несклоняемых 

существительных, 

согласовывать с ними 

глаголы в прошедшем 

времени и 

прилагательные. 

Установление причинно-

следственных связей. 

  

66   Имена 

существительные об-

щего рода. 

Давать определение 

понятию 

существительное общего 

рода. 

согласовывать 

прилагательные и 

глаголы в форме 

прошедшего времени с 

существительными 

общего рода; составлять 

предложения с данными 

словами. 

Смысловое чтение 

материала в учебнике. 

Самостоятельная работа и 

самоконтроль. 

  

67   Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

уметь производить 

морфологический разбор 

имени суще-

ствительного. 

Работать с таблицей 

учебника. 

Иллюстрировать  таблицу 

своими примерами. 
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68   Р.Р. Подготовка к 

сочинению по личным 

наблюдениям 

«Первый раз в музее». 

подбирать и систематизи-

ровать материал, 

грамотно излагать свои 

мысли на заданную те-

му, правильно писать 

слова в соответствии с 

изученными 

орфограммами.  

 

Составлять рассказ по 

плану.  Представлять 

результаты собственной 

деятельности. 

  

69   Р.Р. Сочинение по 

личным наблюдениям 

«Первый раз в музее». 

редактировать текст. 

Знать о временном 

единстве в 

повествовании. 

Структурирование знаний. 

Построение речевого 

высказывания. 

Р.Р. Сочинение по 

личным 

наблюдениям 

«Первый раз в 

музее». 

 

70   Не с существи-

тельными. 

Выявлять условия 

выбора слитного и 

раздельного написания 

не с существительными. 

Уметь различать не - 

приставку, не - часть 

корня, не - частицу;  

Анализ информации, с 

целью выявления 

закономерностей. Работа с 

таблицей учебника. 

 

  

71   Не с существи-

тельными. 

обосновывать слитное и 

раздельное написание не 

с существительными; 

графически обозначать 

условия выбора; 

объяснять значение слов 

с помощью синонимов с 

приставкой не. 

Решение орфографических 

и пунктуационных задач по 

алгоритму. 

  

72   Буквы ч и щ в 

суффиксе – чик-/ - 

щик-. 

Определять условия 

выбора букв ч и щ в 

суффиксах - чик и - щик.  

 

 Анализ материала с целью 

выделения признаков 

изучаемого явления. 
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73   Гласные в суффиксах 

- ек /– ик имен 

существительных. 

Знать условия выбора 

суффиксов – ек и - ик. 

 

поиск необходимой 

информации в учебнике. 

  

74   Гласные в суффиксах - 

ек – ик имен  

существительных. 

Уметь грамотно 

употреблять и правильно 

писать имена 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Осознанное построение 

речевого высказывания. 

Самостоятельная работа с 

самоконтролем. 

  

75   Гласные o/eпосле  

шипящих в суффиксах 

существительных. 

Выявлять условия 

выбора гласных о и е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных.  

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

изучаемыми явлениями. 

  

76   Гласные o/e после 

шипящих в суффиксах 

существительных. 

Определять значение 

суффиксов; обозначать 

условия выбора о и е 

после шипящих. 

Структурирование знаний. 

Работа в группах 

  

77   Повторение по теме 

«Имя существительное». 

Опознавать основные 

орфограммы, изученные 

в разделе «Имя суще-

ствительное». Объяснять  

условия орфограмм, 

правописание слов. 

Использовать 

существительные в 

речевых конструкциях. 

 

использовать приёмы 

информационной перера-

ботки устного и 

письменного текста. 

  

78   Повторение по теме 

«Имя существительное». 

Объяснять  условия 

орфограмм, 

правописание слов. 

Использовать 

Работа в группах. 

Презентация продукта 

деятельности. 
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существительные в 

речевых конструкциях. 

79   Тестовая работа по 

теме «Имя 

существительное».  

Знать правила написания 

основных орфограмм; 

использовать 

полученные знания по 

теме. 

владеть навыками 

самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

Тестовая работа по 

теме «Имя 

существительное». 

 

80   Урок-практикум для 

подготовки к 

контрольной работе. 

Владеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

образовательных 

стандартов. 

 

Составлять задания по 

изученному материалу. 
  

81   Контрольная работа 

«Промежуточный 

контроль уровня 

обученности» 

Решение 

орфографических и 

пунктуационных задач в 

рамках изученных тем. 

 

 Сравнение и анализ 

языковых фактов. 

Отражение в письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

Контрольная 

работа 

«Промежуточный 

контроль уровня 

обученности» 

 

82   Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

анализировать контроль-

ную работу, 

классифицировать 

ошибки и выполнять 

работу над ошибками. 

 Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Самостоятельная работа. 

  

83   Повторение 

изученного 

в 5 классе 

по теме «Имя 

прилагательное». 

Повторить основные 

сведения об имени 

прилагательном, 

орфограммы, изученные 

в 5 классе. Находить 

прилагательные в тексте, 

устанавливать их связь с 

существительным, 

 Формулировка цели 

деятельности. Построение 

речевого высказывания. 
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определять род, число, 

падеж.  

84   Повторение 

изученного в 5 классе 

по теме «Имя 

прилагательное». 

Использовать 

орфографические 

правила для написания 

имен прилагательных; 

выявлять переход из 

одной части речи в 

другую (рабочий, 

столовая).  

Работа с таблицей 

учебника. Иллюстрация 

таблицы своими 

примерами. Выполнение 

графических обозначений. 

  

85   Р.Р. Описание при- 

роды. 

Знать структуру 

описания как типа речи; 

понятие пейзажная 

зарисовка. 

 

Сравнение и анализ 

языковых фактов. 

Отражение в письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

  

86   Р.Р. Сочинение-этюд 

«Зимний пейзаж» 

составлять текст-

описание пейзажа, 

использовать 

художественно-

изобразительные 

средства; 

самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

собственный текст. 

Составлять письменное 

речевое высказывание. 

Р.Р. Сочинение-

этюд «Зимний 

пейзаж» 

 

87   Степени сравнения 

прилагательных. 

Знать общий признак 

образования степеней 

сравнения, 

находить прилагательные 

в сравнительной и 

превосходной степени, 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности 
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определять их роль в 

предложении 

88   Разряды имён 

прилагательных по 

значению. Качест-

венные прила-

гательные. 

Выявлять  

существенные и 

второстепенные 

признаки качественных 

прилагательных, их 

значение. 

Работа в группах. 

Презентация продукта 

деятельности. 

  

89   Относительные 

прилагательные. 

определять разряд 

прилагательного по 

набору признаков; 

использовать 

полученные знания на 

письме 

Составлять задания по 

изученному материалу. 

  

90   Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксом –ий. 

Знать правило написания 

ь перед окончанием 

прилагательных на - ий. 

заменять словосочетание 

«сущ. + сущ.» на 

словосочетание «сущ. + 

притяжательное прилаг.». 

Смысловое чтение 

материала в учебнике. 

Самостоятельная работа и 

самоконтроль. 

  

91   Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксами - ин (-ын), 

- ов (-ев). 

особенности 

притяжательных 

прилагательных с 

суффиксами - ин (-ын), - 

ов (-ев); этимологию 

русских фамилий. 

поиск необходимой 

информации в учебнике. 

Осознанное построение 

речевого высказывания. 

  

92   Морфологический 

разбор прилагатель-

ного. 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного и  

уметь его производить. 

Анализ материала с целью 

выделения признаков 

изучаемого явления. 
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93   Не с прилага-

тельными. 

Определять условия 

выбора написания не с 

прилагательными.  

 

 Решение орфографических 

и пунктуационных задач по 

алгоритму. 

  

94   Не с прилага-

тельными. 

правильно применять 

правило для написания 

не с именами 

прилагательными. 

Решение орфографических 

и пунктуационных задач по 

алгоритму. 

  

95   Буквы о и е после 

шипящих и г/ в 

суффиксах 

прилагательных 

Выявлять условия 

выбора гласных о и е 

после шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных. 

Смысловое чтение 

материала в учебнике. 

Самостоятельная работа и 

самоконтроль. 

  

96   Р.Р. Сочинение-

описание пейзажа по 

картине. 

Понимать структуру 

описания как типа речи; 

понятие пейзажная 

зарисовка в 

художественном стиле 

речи.  

Формулировка цели 

деятельности. Построение 

речевого высказывания. 

  

97   Р.Р. Сочинение-

описание пейзажа 

по картине. 

составлять текст - 

описание пейзажа по 

картине, использовать 

художественно-

изобразительные 

средства; самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

собственный текст. 

Сравнение и анализ 

языковых фактов. 

Отражение в письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

Р.Р. Сочинение-

описание пейзажа 

по картине. 

 

98   Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных. 

Образование 

Знать правило 

написания - н-и - нн -в 

суффиксах 

прилагательных.  

Решение орфографических 

и пунктуационных задач по 

алгоритму. 
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прилагательных с 

помощью суффиксов - н 

-, -онн -, -енн-. 

производить морфемный 

(словообразовательный) 

анализ слова.  

99   Образование 

прилагательных с 

помощью суффиксов - н 

-, -онн -, -енн-. 

Понимать оттенки 

значения слов типа 

масленый и масляный; 

ветреный и ветряной. 

Составлять задания по 

изученному материалу. 

  

100   Образование 

прилагательных с 

помощью суффиксов - 

ин -, -ан -, -ян-. 

Понимать смысловое 

значение суффиксов - ин 

-, -ан -, -ян -;  

Решение орфографических 

и пунктуационных задач по 

алгоритму. 

  

101   Образование 

прилагательных с 

помощью суффиксов - 

ин -, -ан -, -ян-. 

иметь представление о 

первообразных 

прилагательных,  - н -и - 

нн -в краткой форме 

прилагательных. 

Работа в группах. 

Презентация продукта 

деятельности. 

  

102   Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных - к-и - 

ск-. 

Знать об образовании с 

помощью суффикса - к -

качественных 

прилагательных, с 

помощью - ск -

относительных 

прилагательных. 

Анализ информации, с 

целью выявления 

закономерностей.  

  

103   Дефисное и слитное 

написание 

прилагательных. 

способы образования 

сложных 

прилагательных; 

условия употребления 

дефиса в сложных 

прилагательных, 

различения слитного и 

раздельного написания 

слов.  

 

Работа с таблицей 

учебника. Иллюстрация 

таблицы своими 

примерами.  
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104   Дефисное и слитное на-

писание 

прилагательных. 

правильно писать 

сложные 

прилагательные. 

Анализ материала с целью 

выделения признаков 

изучаемого явления. 

  

105   Повторение по теме 

«Имя прилагательное». 

Знать основной блок 

орфограмм 

прилагательного, 

морфологический и 

морфемный разбор 

прилагательного; 

аналогичные орфо-

граммы темы 

«Существительное». 

Смысловое чтение 

материала в учебнике. 

Самостоятельная работа и 

самоконтроль. 

  

106   Повторение по теме 

«Имя прилагательное». 

Решение 

орфографических и 

пунктуационных задач. 

Создание проекта с 

привлечением 

дополнительного 

материала. 

  

107   Р.Р.Сочинение -

описание 

«Произведения 

народного 

декоративного 

творчества». 

Знать структуру 

описания предмета 

(произведения 

народного творчества). 

раскрывать тему и основ-

ную мысль;  

сравнивать и анализировать 

языковые факты. 

 

  

108   Р.Р. Сочинение-

описание 

«Произведения 

народного 

декоративного 

творчества». 

самостоятельно ре-

дактировать и 

перерабатывать 

собственный текст. 

Представлять результаты 

собственной деятельности. 

Сочинение-

описание 

«Произведения 

народного де-

коративного 

творчества». 

 

109   Анализ сочинения. анализировать 

собственную работу, 

классифицировать 

Выбор наиболее 

эффективного способа 

решения задач. 

Самостоятельная работа. 
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ошибки и выполнять 

работу над ошибками. 

 

110   Урок-практикум для 

подготовки к 

контрольной работе. 

 правила написания 

основных орфограмм; 

использовать 

полученные знания по 

теме; владеть навыками 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

Систематизация знаний по 

теме. 

  

111   Контрольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Владеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

образовательных 

стандартов. 

 

Сравнение и анализ 

языковых фактов. 

Отражение в письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное» 

 

112   Анализ контрольной 

работы. 

анализировать контроль-

ную работу, 

классифицировать 

ошибки и выполнять 

работу над ошибками. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Самостоятельная работа. 

  

113   Имя числительное 

как часть речи. 

Определять основные 

морфологические 

признаки числительного, 

его общее значение, 

синтаксическую роль в 

предложении.  

Анализ материала с целью 

выделения признаков 

изучаемого явления. 

  

114   Имя числительное 

как часть речи. 

находить числительные в 

тексте; правильно читать 

числительные, 

употреблять их в речи; 

Планирование собственной 

деятельности. 
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составлять деловые 

бумаги, используя 

числительные. 

115   Простые, сложные и 

составные 

числительные. 

различать простые и 

составные 

числительные, 

определять падежи 

числительных. 

Смысловое чтение 

материала в учебнике. 

Самостоятельная работа и 

самоконтроль. 

  

116   Мягкий знак на конце и 

в середине 

числительных. 

строение сложных 

числительных, знать 

правило написания ь на 

конце и в середине 

числительного; знать о 

соединительных 

гласных, о сложении как 

морфологическом 

способе словообразо-

вания. 

Создание алгоритма работы 

с правилом. 

  

117   Разряды 

количественных 

числительных. 

выявлять  разряды 

количественных 

числительных, находить 

их в тексте, определять 

синтаксическую роль в 

предложении. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

изучаемыми явлениями. 

  

118   Числительные, 

обозначающие целые 

числа. 

особенности склонения 

числительных, 

обозначающих целые 

числа; орфограмма 

«Гласная и в окончаниях 

числительных».  

 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

изучаемыми явлениями. 
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119   Числительные, 

обозначающие целые 

числа. 

правильно писать и 

употреблять падежные 

формы количественных 

числительных, заменять 

цифры словами 

планирование 

деятельности. Работа по 

алгоритму 

  

120   Числительные, 

обозначающие целые 

числа. 

правильно писать и 

употреблять падежные 

формы количественных 

числительных, заменять 

цифры словами 

 работа в группах 

подготовка творческих 

заданий по теме 

  

121   Р.Р. Выборочное 

изложение 

(упр. 366). 

определять границы 

текста для выборочного 

пересказа, продумывать 

его композицию.  

Структурирование знаний.   

122   Р.Р. Выборочное 

изложение 

(упр. 366). 

адекватно передавать со-

держание текста с 

заданной степенью 

свёрнутости. 

Построение речевого 

высказывания. 

 

Р.Р. Выборочное 

изложение 

(упр. 366). 

 

123   Дробные 

числительные. 

Знать о функции, составе, 

особенностях склонения 

дробных числительных 

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

  

124   Дробные 

числительные. 

Понимать, что не всякое 

слово, обозначающее 

часть от целого, является 

числительным (слова с 

пол-, полу-). Уметь 

правильно определять 

дробные числительные. 

Составлять задания по 

изученному материалу. 

  

125   Собирательные 

числительные. 

понимать значение 

собирательных 

числительных, их 

образование, особенности 

Формулировка цели 

деятельности. Построение 

речевого высказывания. 
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изменения и сочетания с 

существительными 

126   Порядковые 

числительные. 

Знать об изменениях 

порядковых 

числительных, 

согласовании их с 

существительными, 

назначении в речи;  

 

поиск необходимой 

информации в учебнике. 

Осознанное построение 

речевого высказывания. 

  

127   Порядковые 

числительные. 

сложные прилагательные, 

в состав которых входит 

числительное. 

разграничивать 

количественные и 

порядковые 

числительные. 

Находить дополнительную 

информацию по теме 

  

128   Р.Р. Сочинение на тему 

«Берегите природу!»  

Определять признаки 

текста, его стили-

стические особенности.  

анализировать созданные 

тексты, работать над 

речевыми и 

стилистическими 

ошибками;  

Формулировка цели 

деятельности. Построение 

речевого высказывания. 

  

129   Р.Р. Сочинение на тему 

«Берегите природу!» 

редактировать текст не 

только собственного 

сочинения, но и другого 

автора (быть 

консультантом-

редактором). 

Работа в парах Р.Р. Сочинение на 

тему «Берегите 

природу!» 

 

130   Морфологический 

разбор числительного. 

производить мор-

фологический разбор 

числительного. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи между 

изучаемыми явлениями. 
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131   Повторение по теме 

«Имя числительное». 

Определять основные 

морфологические 

категории числительных.  

правильно употреблять 

числительные разных 

разрядов  

Работа с таблицей 

учебника. Иллюстрация 

таблицы своими 

примерами.  

  

132   Повторение по теме 

«Имя числительное». 

производить 

морфологический разбор, 

устранять типичные 

ошибки в употреблении 

числительных. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Самостоятельная работа. 

  

133   Контрольная работа 

по теме «Имя 

числительное». 

Владеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

образовательных стан-

дартов. 

 

Сравнение и анализ 

языковых фактов. 

Отражение в письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

числительное». 

 

134   Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Знать орфограммы и 

пунктограммы в рамках 

изученных тем 

анализировать контроль-

ную работу, 

классифицировать 

ошибки и выполнять 

работу над ошибками. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

изучаемыми явлениями. 

  

135   Местоимение как часть 

речи. 

Иметь представление о 

соотнесённости место-

имения с 

грамматическими име-

нами; об употреблении 

местоимений для связи 

предложений в тексте, 

Анализ информации, с 

целью выявления 

закономерностей. Работа с 

таблицей учебника. 

Иллюстрация таблицы 

своими примерами. 
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цепной связи, о связи в 

сложноподчинённых 

предложениях. 

Выполнение графических 

обозначений. 

136   Личные местоимения. Понимать систему 

личных местоимений, их 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую роль, 

особенности их 

склонения.  

Решение орфографических 

и пунктуационных задач по 

алгоритму. 

  

137   Личные местоимения. правильно употреблять 

личные местоимения в 

речи, правильно писать 

местоимения с 

предлогами; устранять 

типичные ошибки при 

употреблении личных 

местоимений. 

Представление результатов 

своей деятельности. 

  

138   Возвратное ме-

стоимение себя. 

Знать о лексическом 

значении и особенностях 

склонения местоимения 

себя, употреблять 

местоимение себя в 

нужной форме. 

Анализ материала с целью 

выделения признаков 

изучаемого явления. 

  

139   Р.Р. Рассказ по 

сюжетным картинкам 

(упр. 405). 

понимать структуру 

рассказа по картинкам. 

поиск необходимой 

информации в учебнике.  

Осознанное построение 

речевого высказывания. 

  

140   Р.Р. Рассказ по 

сюжетным картинкам 

(упр. 405). 

вести рассказ от 1 -го 

лица, учитывая 

композицию истории; 

выбирать языковые 

Составлять рассказ по 

плану.  Представлять 

результаты собственной 

деятельности. 

Р.Р. Рассказ по 

сюжетным 

картинкам (упр. 

405). 
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средства в соответствии 

со стилем речи. 

141   Вопросительные 

местоимения. 

 вопросительные 

местоимения, их 

назначение в речи, 

употребление в речи 

вопросительных 

местоимений с учётом 

их склонения. 

Извлечение информации из 

иллюстративного 

материала. 

  

142   Относительные 

местоимения. 

Определять 

относительные 

местоимения, их 

употребление в речи. 

Различать относительные 

и вопросительные 

местоимения; находить 

относительные 

местоимения в сложных 

предложениях. 

Анализ информации, с 

целью выявления 

закономерностей. Развитие 

монологической речи. 

  

143   Неопределённые 

местоимения. 

Иметь представление об 

отличительных призна-

ках неопределённых 

местоимений, 

образовании, написании. 

Выявление причинно-

следственных связей. 

  

144   Неопределённые 

местоимения. 

находить 

неопределённые 

местоимения, объяснять 

их синтаксическую роль 

в предложении, условия 

выбора дефисного 

написания и написания с 

НЕ. 

Создание проекта с 

привлечением 

дополнительного 

материала. 
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145   Отрицательные 

местоимения. 

Знать, как образуются и 

изменяются 

отрицательные 

местоимения.  

 

Поиск и выделение 

необходимой информации 

  

146   Отрицательные 

местоимения. 

распознавать приставки 

не -и ни -в 

отрицательных место-

имениях, правильно 

писать отрицательные 

местоимения с предло-

гами. 

Составлять задания по 

изученному материалу. 

  

147   Притяжательные 

местоимения. 

Определять 

притяжательные 

местоимения, их 

склонение. 

Анализировать 

теоретические сведения из 

учебника. 

  

148   Притяжательные 

местоимения. 

 различать личные и при-

тяжательные 

местоимения, 

употреблять личные 

местоимения в значении 

притяжательных. 

Работа с таблицей 

учебника. Иллюстрация 

таблицы своими 

примерами.  

  

149   Р.Р. Рассуждение (упр. 

436). 

Знать типовую структуру 

сочинения-рассуждения, 

языковые средства связи 

частей сочинения этого 

типа речи.  

сравнивать и анализировать 

языковые факты 

  

150   Р.Р. Сочинение-

рассуждение об 

актуальности писем 

строить текст-

рассуждение с 

использованием 

языковых явлений; 

самостоятельно 

редактировать и 

отражать в письменной 

форме результаты своей 

деятельности. 

Р.Р. Сочинение-

рассуждение об 

актуальности 

писем 
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творчески 

перерабатывать 

собственный текст. 

151   Указательные 

местоимения. 

Знать об указательных 

местоимениях, их 

значении, употреблении 

в речи; о написании 

союза зато и 

местоимения с предлогом 

за то.  

Создание алгоритма 

самостоятельной 

деятельности 

  

152   Указательные 

местоимения. 

находить в тексте указа-

тельные местоимения, 

использовать их как 

средства связи пред-

ложений в тексте. 

Установление причинно-

следственных связей 

  

153   Определительные 

местоимения 

Иметь представление об 

определительных ме-

стоимениях, их 

употреблении в речи, 

морфологических 

признаках, 

синтаксической роли.  

поиск необходимой 

информации в учебнике. 

Осознанное построение 

речевого высказывания. 

  

154   Р.Р. Сочинение-

рассказ «В 

библиотеке» 

Выявлять признаки 

текста-рассказа, его 

стилистические 

особенности.  

Презентация продукта 

деятельности. 
Р.Р. Сочинение-

рассказ «В 

библиотеке» 

 

155   Местоимения и другие 

части речи 

 Составлять задания по 

изученному материалу. 

  

156   Морфологический 

разбор местоимения. 

уметь производить мор-

фологический разбор 

местоимения. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

изучаемыми явлениями. 
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157   Повторение по теме 

«Местоимение». 

Знать разряды 

местоимений, их 

соотнесённость с 

другими частями речи; 

основные 

морфологические 

признаки. 

Уметь правильно 

употреблять 

местоимения разных 

разрядов, производить 

морфологический 

разбор, устранять 

типичные ошибки в 

употреблении место-

имений. 

Создание алгоритма работы 

с правилом. Самоконтроль. 

  

158   Контрольная работа 

по теме 

«Местоимение». 

Владеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

образовательных стан-

дартов. 

 

Анализ информации, с 

целью выявления 

закономерностей, 

отражение в письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

Контрольная 

работа по теме 

«Местоимение». 

 

159   Анализ контрольной 

работы по теме 

«Местоимение». 

 анализировать контроль-

ную работу, 

классифицировать 

ошибки, выполнять 

работу над ошибками. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Самостоятельная работа. 

  

160   Повторение изученного 

о глаголе в 5 классе. 

Систематизировать ранее 

известные признаки 

глаголов: спряжение, 

время, число, вид, род; 

Анализ и систематизация 

информации 
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161   Повторение 

изученного о глаголе 

в 5 классе. 

Выявлять особенности 

функционирования 

глаголов в речи; знать 

морфемный состав.  

 Анализ информации, с 

целью выявления 

закономерностей. 

  

162   Инфинитив. 

 

Давать определение 

понятиям инфинитив; 

суффиксы инфинитива.  

Работа с таблицей 

учебника. Иллюстрация 

таблицы своими 

примерами.  

  

163   Спряжение 

Глаголов. 

Актуализировать знания 

по теме. Определять 

спряжение глаголов по 

начальной форме. 

Работа по заданному 

алгоритму. 

  

164   Спряжение 

Глаголов. 

Использовать правила 

правописания окончаний 

глаголов на практике.  

Участие в коллективной 

разработке плана действий. 

  

165   Правописание корней с 

чередованием. 

 понятие форма слова; 

способы образования 

форм слов различных 

частей речи, чередования 

гласных звуков в корне 

как один из показателей 

изменения вида.  

 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

изучаемыми явлениями. 

  

166   Правописание корней с 

чередованием. 

Уметь грамотно писать 

корни с чередованием; 

отличать слова с 

ложным чередованием 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности 

  

167   Р.Р. Сочинение-

рассказ по сюжетным 

картинкам с 

включением готового 

текста. 

Понимать структуру 

рассказа по картинкам. 

Вести и создавать 

рассказ от 1 -го лица, 

учитывая композицию 

истории; выбирать 

Сравнение и анализ 

языковых фактов. 
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языковые средства в 

соответствии со стилем 

речи. 

168   Р.Р. Сочинение-

рассказ по сюжетным 

картинкам с 

включением готового 

текста 

составлять план, 

определять его идею и 

тему; самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

собственный текст. 

Сравнение и анализ 

языковых фактов. 

Отражение в письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

Р.Р. Сочинение-

рассказ по 

сюжетным 

картинкам с 

включением 

готового текста. 

 

169   Разноспрягаемые 

глаголы. 

Знание о 

разноспрягаемых 

глаголах; об 

особенности спряжения 

глагола чтить. 

Формулировка цели 

деятельности. Построение 

речевого высказывания. 

  

170   Разноспрягаемые 

глаголы. 

правильно писать в 

разноспрягаемых 

глаголах окончания, 

употреблять их, 

соблюдая нормы. 

Самостоятельная работа и 

самоконтроль. 

  

171   Глаголы переходные и 

непереходные. 

Знание о переходных и 

непереходных глаголах; 

отличительные признаки 

переходности глагола. 

Составлять задания по 

изученному материалу. 

  

172   Наклонение глаголов. 

Изъявительное на-

клонение. 

Знать о наклонении 

глаголов; изменении 

глаголов изъявительного 

наклонения. Правильно 

употреблять глаголы 

изъявительного наклоне-

ния. 

Структурирование знаний   
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173   Р.Р. Изложение, 

близкое к тексту 

«Витькина гайка». 

особенности изложения, 

близкого к тексту. 

Определять тему, 

основную мысль текста, 

составлять план 

изложения; 

анализировать авторские 

языковые средства. 

Анализ материала с целью 

выделения признаков 

изучаемого явления. 

  

174   Р.Р. Изложение, 

близкое к тексту 

«Витькина гайка». 

грамотно использовать 

диалог в изложении, 

заменяя его, где 

возможно, косвенной 

речью. 

Структурирование знаний. 

Построение речевого 

высказывания. 

Р.Р. Изложение, 

близкое к тексту 

«Витькина гайка». 

 

175   Условное наклонение. Образовывать и 

изменять формы 

условного наклонения, 

выделять суффиксы 

инфинитива глагола; 

образование прошедшего 

времени. 

Работа с таблицей 

учебника. Иллюстрация 

таблицы своими 

примерами. Выполнение 

графических обозначений. 

  

176   Повелительное 

наклонение 

глагола. 

Знать понятие 

повелительное 

наклонение; значение, 

образование и 

изменение, употребление 

форм глаголов в 

повелительном накло-

нении; предложения 

побудительные по цели 

высказывания. 

Уметь  

Создание алгоритма работы 

с правилом. Самоконтроль. 
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177   Повелительное 

наклонение 

глагола. 

писать глаголы в повели-

тельном наклонении; 

грамотно использовать 

орфограмму «Ь в 

глаголах повелительного 

наклонения». 

Решение орфографических 

и пунктуационных задач по 

алгоритму. 

  

178   Различие глаголов в 

повелительном 

наклонении и глаголов 

в форме будущего 

времени. 

Понимать, чем 

различаются глаголы 

изъявительного и 

повелительного 

наклонений, различать 

глаголы изъявительного 

и повелительного накло-

нений;  

Формулировка цели 

деятельности. Построение 

речевого высказывания. 

  

179   Различие глаголов в 

повелительном 

наклонении и глаголов 

в форме будущего 

времени. 

различать глаголы 

повелительного 

наклонения в текстах 

официально-делового 

стиля; правильно писать 

глаголы во 2-м лице 

множественного числа в 

изъявительном и 

повелительном накло-

нении. 

Работа в группах. 

Самоконтроль. 

  

180   Употребление 

наклонений. 

Знать о роли наклонений 

в речи.  

определять наклонения 

глаголов, их вид. 

Анализ информации, с 

целью выявления 

закономерностей. Развитие 

монологической речи. 

  

181   Употребление 

наклонений. 

заменять глаголы в 

неопределённой форме 

глаголами в форме 

повелительного 

наклонения, глаголы в 

Формулировка цели 

деятельности. Построение 

речевого высказывания. 
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условном наклонении - 

глаголами в 

изъявительном 

наклонении в будущем 

времени. 

182   Безличные глаголы. Знание о безличных 

глаголах (на материале 

безличных 

предложений), их 

лексическом значении, 

форме употребления. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

изучаемыми явлениями. 

  

183   Безличные глаголы. односоставные 

предложения с одним 

главным членом - 

сказуемым, выраженным 

глаголом. Отличать 

безличные глаголы от 

личных, употреблять 

безличные глаголы в 

речи. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

изучаемыми явлениями. 

  

184   Морфологический 

разбор глагола. 

уметь производить 

морфологический 

разбор глагола. 

Анализ информации, с 

целью выявления 

закономерностей. Работа с 

таблицей учебника. 

Иллюстрация таблицы 

своими примерами. 

Выполнение графических 

обозначений. 

  

185   Р.Р. Рассказ на основе 

услышанного. 

Знать признаки текста, 

особенности текста-

рассказа, композицион-

ные признаки. 

  

Формулировка цели 

деятельности. Построение 

речевого высказывания. 
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186   Р.Р. Рассказ на основе 

услышанного. 

составлять план сочине-

ния, определять его тему, 

идею; создавать 

собственный текст 

заданного типа. 

Формулировка цели 

деятельности. Построение 

речевого высказывания. 

Р.Р. Рассказ на ос-

нове услышанного. 

 

187   Правописание гласных 

в суффиксах глаголов. 

Знать способ действия 

при выборе гласных в 

суффиксах -ова-(-ева -) и 

-ива-(-ыва-) глаголов. 

Владеть способом 

действий при выборе 

гласных в суффиксах 

глаголов;  

Составлять задания по 

изученному материалу. 

  

188   Правописание гласных 

в суффиксах глаголов. 

различать суффиксы -

ева-и - е- + -ей-; 

приставочно-

суффиксальный способ 

образования. 

Поиск и выделение 

необходимой информации 

  

189   Повторение по теме 

«Глагол». 

Знать основной блок 

орфограмм глаголов, их 

соотнесённое: ь с дру-

гими частями речи; 

основные 

морфологические 

признаки. 

Решение орфографических 

и пунктуационных задач по 

алгоритму. 
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190   Повторение по теме 

«Глагол». 

правильно применять 

полученные знания, 

производить  

морфемный и 

морфологический 

разбор, устранять 

ошибки в употреблении 

глаголов; соблюдать  

орфоэпические нормы 

Решение орфографических 

и пунктуационных задач по 

алгоритму. 

  

191   Контрольная работа 

по теме «Глагол». 

Владеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

образовательных стан-

дартов. 

Анализ информации, с 

целью выявления 

закономерностей, 

отражение в письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

Контрольная 

работа по теме 

«Глагол». 

 

192   Анализ контрольной 

работы по теме 

«Глагол». Работа над 

ошибками. 

Знать орфограммы и 

пунктограммы в рамках 

изученных тем. 

анализировать контроль-

ную работу, 

классифицировать 

ошибки и выполнять 

работу над ошибками. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Самостоятельная работа. 

  

193   Разделы науки о языке. 

 

Синтезировать 

информацию о разделах 

науки о языке, 

составлять сложный 

план на тему «Разделы 

науки о языке», 

грамотно рассказывать 

по этому плану. 

поиск необходимой 

информации в учебнике. 

Осознанное построение 

речевого высказывания. 
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194   Орфография. 

Орфографический 

разбор. 

Знать основные типы 

орфограмм, порядок 

действия орфографиче-

ских задач, 

обосновывать свой 

выбор. 

Анализ и систематизация 

знаний. 

  

195   Орфография. 

Орфографический 

разбор. 

Знать основные типы 

орфограмм, порядок 

действия орфографиче-

ских задач, 

обосновывать свой 

выбор. 

Самостоятельная работа. 

Самоконтроль. 

  

196   Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

Актуализировать знания 

об изученных 

пунктограммах, порядок 

решения 

пунктуационных задач. 

  Анализ и систематизация 

знаний 

  

197   Лексика и фразеология. Актуализировать знания 

об основных единицах 

лексики и фразеологии. 

Работа с таблицей 

учебника. Иллюстрация 

таблицы своими 

примерами. Выполнение 

графических обозначений. 

  

198   Р.Р. Сочинение на 

самостоятельно 

выбранную тему 

Знать признаки текста, 

особенности текста-

рассказа, композицион-

ные признаки. 

Составлять рассказ по 

плану.   

  

199   Р.Р. Сочинение на 

самостоятельно 

выбранную тему 

составлять план сочине-

ния, определять его тему, 

идею; создавать 

собственный текст за-

данного типа. 

Представлять результаты 

собственной деятельности. 

Р.Р. Сочинение на 

самостоятельно 

выбранную тему 
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200   Словообразование. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

различать однокоренные 

слова и формы слова, 

производить морфемный 

и словообразовательный 

разбор; знать способы 

словоизменения. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи между 

изучаемыми явлениями. 

  

201   Морфология. 

Морфологический 

разбор слова. 

Знать, что изучается в 

морфологии. Различать 

все известные части 

речи, знать их 

морфологические 

признаки. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

самостоятельных частей 

речи. 

Анализировать 

информацию, с целью 

выявления 

закономерностей. Развитие 

монологической речи. 

  

202   Контрольная работа 

«Повторение 

изученного в 6 классе» 

владеть орфо-

графическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

образовательных 

стандартов. 

Сравнение и анализ 

языковых фактов. 

Отражение в письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

Контрольная 

работа 

«Повторение 

изученного в 6 

классе» 

 

203   Анализ контрольной 

работы. Итоговый урок. 

анализировать контроль-

ную работу, 

классифицировать 

ошибки и выполнять 

работу над ошибками. 

сравнивать и анализировать 

языковые факты. 
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204   Обобщающее 

повторение за курс 6 

класса. 

Владеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

образовательных 

стандартов. 

 

Систематизация знаний.   
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