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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 6 «Г» класса 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
действующей редакции от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 
МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

5. Авторская программа «Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
организаций»  / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е 
изд., перераб. — М.: Просвещение, 2016. 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего образования МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный 
год. 
 
Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 

учебный год 
Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный 

год на изучение русского языка на уровне основного общего образования отводится в 6-
ом классе 6 часов в неделю, 204 часа в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Русский 

язык. 6 класс: Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2ч./ [Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч.ред. Н.М.Шанский]- 9-е изд.- М.: 
Просвещение, 2018. 

 
Данная рабочая программа составлена на 204 учебных часа из расчёта 34 учебных 

недели в году,  в отличие от авторской,  рассчитанной на 210  часов.   В связи с этим 
сокращено количество часов на изучение разделов «Лексика. Культура речи» (на 1 час), 
«Словообразование. Орфография. Культура речи» (на 1 час), «Имя существительное» (на 
1 час). На 3 часа сокращено количество часов по развитию связной речи. Материал по 
этим разделам уплотнен.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Личностные универсальные учебные действия  
 
Ученик научится:  
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  
- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования.  
- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  
- Выражать положительное отношение к процессу познания.  
 
Ученик получит возможность научиться:  
- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных 

ценностей русского народа.  
- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  
- Оценивать свои и чужие поступки. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия  
 
Ученик научится:  
- Удерживать цель деятельности до получения её результата.  
- Анализу достижения цели.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 
 
Познавательные универсальные учебные действия  
 
Ученик научится:  
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях;  
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  
- проводить сравнение и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основаниям (критериям);  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  
 
Ученик получит возможность научиться:  
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  
- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
 
Ученик научится:  
- Восприятие высказывания.  
Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание 

содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного 
стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации 
авторское отношение к предмету речи.  
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- Анализ текста.  
Определять тему и основную мысль текста;  подбирать заголовок,  отражающий 

тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную 
информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты 
— описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные 
высказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный, официально-
деловой); находить в тексте языковые средства, характерные для данных стилей.  

- Воспроизведение текста.  
Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При 
подробном и сжатом изложении художественных текстов сохранять стиль, 
типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства.  

- Создание текста.  
Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинения по картинкам, по личным наблюдениям 
на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и 
рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своё 
отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения.  

- Совершенствование текста.  
Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, 
вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы 
рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

 
Предметные результаты обучения:  
- речь и речевое общение: 
Ученик научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать. 
 
- общие сведения о языке: 
Ученик научится: 
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Ученик  получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
 
- текст: 
Ученик научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению; 
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• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме официально-деловые тексты (заявление, 

объявление, поздравление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

 
- лексика и фразеология:  
Ученик научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 
окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 
- морфемика и словообразование:  
Ученик научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Ученик получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 
 
- морфология:  
Ученик научится: 



 
 

5

- различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки 
глаголов, имён существительных, прилагательных, числительных, местоимений; знать, 
как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы 
наклонения и др.. 

 Ученик получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной 

речи и оценивать их;  
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

 
- орфография и пунктуация:  
Ученик научится: 
• понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать 

орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме 
проверяемых и непроверяемых гласных и согласных; владеть способом определения 
верного написания;  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 
объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 
(с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 
Ученик получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 
письма. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и фор-
мирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной про-
грамме основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные Фе-
деральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
по русскому языку и рабочей программой Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 
Л.А.Тростенцовой. 

 
1. Русский язык - один из развитых языков мира – 3ч  
2. Повторение  пройденного  в 5 классе – 8 ч  
3. Текст – 4 ч 
 Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 
4. Лексика и фразеология. Культура речи -11ч 
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. 
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

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

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

5. Фразеология как раздел науки о языке – 4ч 
 Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки 

фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 
фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

 
6. Словообразование. Орфография. Культура речи – 34ч 
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение пол-ных и сокращенных слов, 
аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 
сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологи-ческие 
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 прилага-тельные и 
глаголы в прошедшем времени. 

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

7. Морфология. Орфография. Культура речи – 129 ч, в том числе:  
Имя существительное – 24ч 
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Тек-

стообразующая роль существительных. Словообразование имен существи-тельных. 
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 существи-тельных 
на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 
прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего 
рода (например, бе-лоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличи-тельное, 
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 
Имя прилагательное – 25ч  
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. 
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II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 
правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 
суффиксов в именах прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 
качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенно-сти; 

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 – 18 ч  
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числитель-ных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числи-тельные простые и 
составные. Текстообразующая роль числительных. 

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

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

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно упо-
треблять 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 – 26ч   
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Тексто-образующая 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 – 36ч  
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повели-тельное 

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 не-

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

 
8. Повторение и систематизация пройденного в 6 классе  - 11ч 
Сочинение на выбранную тему. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  
п/п 

 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
количеств
о часов на 
изучение 

В том числе на 
уроки  проверочн

ые работы, 
тесты 

развитие 
речи 

контроль
ные 

работы 

сочин
ения 

лабор
аторн

ые 
(практ
ическ

ие) 
работ

ы 
1. Язык. Речь. 

Общение. 
3 2 1 - - - 

2. Повторение 
изученного в 5 

классе 

8 6 - 1 1 - 

3. Текст 
 

4 3 1 - - - 

4. Лексика. Культура 
речи 

11 8 2 - 1 - 

5. Фразеология.  
Культура речи 

4 2 - 1 - 1 

6. Словообразование. 
Орфография. 
Культура речи 

34 27 2 2 2 1 

7. Морфология. 
Орфография. 
Культура речи 
Имя 
существительное 
Имя прилагательное 
Имя числительное 
Местоимение 
Глагол 

129 
в том 
числе: 

 
24 
25 
18 
26 
36 
 

 
 
 
 

20 
19 
14 
20 
27 
 

 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
3 

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
2 

 
 
 
 

1 
1 
- 
2 
3 

 
 
 
 
- 
2 
1 
1 
1 

8. Повторение и 
систематизация 
изученного в 5-6 
классах.  

 
11 

 
10 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
1 

 
- 

Всего                                     204 158 17 10 12 7 
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

№ 

п\п 

Дата Тема урока Домашнее 
задание 

Плановая Скорректиров
анная 

1 01.09  ВВОДНЫЙ УРОК 

Русский язык - один из развитых языков мира 

1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 

2 02.09  Язык, речь, общение 1 

3,4 05.09-06.09  Ситуация общения 2 
5 07.09  Фонетика. Орфоэпия. Графика 1 
6 07.09  Фонетика. Орфоэпия 1 
 7 08.09  Морфемика. Орфограммы в корнях слов 1 

8 09.09  Морфемика.Орфограммы в приставках 1 
9 12.09  Части речи 1 
10 13.09  Орфограммы в окончаниях слов 1 
11 14.09  Р.р.Сочинение «Интересная встреча»  1 
12 14.09  Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.  1 
13 15.09  Простое  предложение 1 
14 16.09  Сложное предложение 1 
15 19.09  Синтаксический разбор предложений  1 
16-17 20.09-21.09  Прямая речь. Диалог  2 
18 21.09  Контрольная тестовая работа (входная 

диагностика) 
1 

19 22.09  Анализ контрольного тестирования. Текст, его 
особенности 

1 

20 23.09  Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 1 
21 26.09  Р.р.Сочинение поданному началу. Упр. 68 1 
22 27.09  Начальные и конечные  предложения текста 1 
23 28.09  Р.р.Сочинение сказки по данным начальным и 

конечным предложениям. (у.72) 
1 

24 28.09  Ключевые слова. Словарный диктант. 1 
25 29.09  Основные признаки текста 1 
26 30.09  Текст и его стили 1 
27 03.10  Официально-деловой стиль 1 
28 04.10  Анализ текста 1 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
29 05.09  Слово и его лексическое значение  1 
30 
31 

05.10-06.10  РР. Сочинение по картине А.М.Герасимова 
«После дождя» 

2 

32 
33 

07.10- 
10.10 

 Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы.  

2 

34 11.10  Диалектизмы 1 
35 
36 

12.10-12.10  Р.р. Сжатое изложение.  2 
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37 13.10  Исконно русские и заимствованные слова 1 

38 14.10  Новые слова 1 
39 17.10  Устаревшие слова 1 
40 18.10  Словари  1 
41 19.10  Повторение по теме «Лексика»  1 
42 19.10  Контрольная тестовая работа по лексике 1 
43 20.10  Фразеологизмы 1 
44 21.10  Источники фразеологизмов. Употребление 

фразеологизмов в речи 
1 

45 24.10  Контрольный диктант по теме «Лексика и 
фразеология.»  

1 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
46 25.10  Анализ контрольного диктанта. Морфемика 1 
47 26.10  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 1 

48 
49 

26.10 
27.10 

 Р.р.Сочинение-описание помещения 2 

50 28.10  Основные способы образования слов в русском 
языке. 

1 

51 07.11  Основные способы образования слов в русском 
языке: морфологические и неморфологические 

1 

52 08.11  Этимология слов. 1 
53 09.11  Р.р.Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. 
1 

54 09.11  Р.р.Контрольное сочинение-описание 
помещения 

1 

55 10.11  Буквы о и а в корне –кос---кас- 1 
56 11.11  Буквы о и а в корне –кос---кас- 1 
57 14.11  Буквы О-А в корнях с чередованием 1 
58 15.11  Буквы о и а  в корне –гор---гар- 1 
59 16.11  Буквы о - а в корне –зар----зор 1 
60 16.11  Буквы Ы-И после приставок. 1 
61 17.11  Гласные в приставках ПРЕ, ПРИ. 1 
62 18.11  Значение приставки ПРИ- 1 
63 21.11  Значение приставки ПРЕ- 1 
64 22.11  Трудные случаи правописания приставок ПРИ- 

и  ПРЕ- . Словарный диктант.  
1 

65 23.11  Контрольный диктант по теме 
«Морфемика.Орфография.» 

1 

66 23.11  Анализ  контрольного диктанта. Работа над 
ошибками 

1 

67 24.11  Соединительные О-Е в сложных словах 1 
68 25.11  Сложносокращенные слова 1 
69 
70 

28.11 29.11  Р.р.Сочинение по картине Т.Н. Яблонской 
«Утро». 

2 

71 30.11 

 

 Морфемный и словообразовательный разбор 
слов 

1 

-73 30.11  Повторение изученного по теме 
«Словообразование». Подготовка к к.р. 

1 

74 01.12  Контрольная работа по теме 1 
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«Словообразование» 
75 02.12   Работа над ошибками по итогам контрольной 

работы.  
1 

76 05.12  МОРФОЛОГИЯ. Повторение изученного о 
морфологии  

1 

77 06.12  Имя существительное как часть речи 1 
78 07.12  Падежные окончания имени существительного 1 
79 07.12  Р.р.Как писать письма 1 
80 08.12  Разносклоняемые имена существительные 1 
81 09.12  Буква е в суффиксе –ен- существительных на –

мя 
1 

82 12.12  Р.р.Как тебя зовут? Происхождение имен 1 
83 13.12  Несклоняемые имена существительные. 1 
84 14.12  Род несклоняемых имен существительных 1 
85 14.12  Род несклоняемых имен существительных 1 
86 15.12  Имена существительные общего рода 1 
87 16.12  Морфологический разбор существительных.  1 
88 
89  

19.12 
20.12 

 Р.р.Сочинение-описание по личным 
наблюдениям 

2 

90-91 21.12 
21.12 

 НЕ    с существительными.  2 

92 22.12  Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК и  -ЩИК.   1 
93 23.12  Буквы Ч и Щ в суффиксах ЧИК и  ЩИК 1 
94 26.12  Гласные в суффиксах - ЕК и -ИК 1 
95 27.12  Гласные О-Е после шипящих.  1 
96 28.12  Повторение изученного материала по теме «Имя 

существительное»  
1 

97 29.12  Контрольный диктант по теме «Имя 
существительное» 

1 

98 
 

09.01  Анализ  контрольного  диктанта. Работа над 
ошибками 

1 

99 10.01  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Повторение 
изученного в 5 классе об имени прилагательном  

1 

100 11.01  Прилагательное как часть речи 1 
101-102 11.01 

12.01 
 Урок развития речи 

Сочинение-описание природы 
2 

103 13.01  Степени сравнения имен прилагательных.    1 
104 16.01  Степени сравнения имен прилагательных 1 
105 17.01  Разряды имен прилагательных.  

Качественные прилагательные 
1 

106 18.01  Относительные прилагательные 1 
107 18.01  Притяжательные прилагательные 1 
108 19.01  Морфологический разбор имени прилагательного 1 
109 
110 

20.01 
23.01 

 Урок развития речи. 
Выборочное изложение по повести А.С.Пушкина 

2 

111 24.01  Не с прилагательными.  1 
112 25.01  Слитное и раздельное написание НЕ с 

прилагательными 
1 

113 25.01  Слитное и раздельное написание НЕ с 
прилагательными. Тест  

1 

114 26.01  Буквы О-Е после шипящих в суффиксах 1 
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прилагательных 
115 
116 

27.01 
30.01 

 Урок развития речи. 
Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний 
вечер» 

2 

117 31.01  Одна и две буквы Н в суффиксах 
прилагательных.   

1 

118 01.02  Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 1 
119 01.02  Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных. Тест  
1 

120 02.02  Различение на письме суффиксов прилагательных 
К и СК 

1 

121 03.02  Дефисное и слитное написание сложных 
прилагательных 

1 

122 06.02  Повторение изученного по теме «Имя 
прилагательное» 

1 

123 07.02  Проверочный тест по теме «Имя 
прилагательное». Подготовка к контрольному 
диктанту 

1 

124 08.02  Контрольный диктант по теме «имя 
прилагательное» 

1 

125 08.02  Анализ  контрольного  диктанта. Работа над 
ошибками 

1 

126 09.02  Имя числительное как часть речи.   1 
127 10.02  Простые и составные числительные 1 
128 13.02  Мягкий знак на конце и в середине 

числительных.   
1 

129 14.02  Порядковые числительные 1 
130 15.02  Разряды количественных числительных.  1 
131 15.02  Числительные, обозначающие целые числа 1 
132 16.02  Числительные, обозначающие целые числа 1 
133 17.02  Дробные числительные 1 
134 20.02  Склонение дробных числительных 1 
135 21.02  Собирательные числительные.   1 
136 22.02  Морфологический разбор имени числительного  1 
137 22.02  Повторение изученного материала по теме «Имя 

числительное».   
1 

138 
139 

24.02 
27.02 

 Урок развития речи. 
Публичное выступление на экологическую тему.  

2 

140 28.02  Проверочный тест по  теме «Имя 
числительное». Подготовка к контрольному 
диктанту 

1 

141 01.03  Контрольный дикт. по теме «Имя 
числительное» 

1 

142 01.03  Анализ  контрольного  диктанта. Работа над 
ошибками 

1 

143 02.03  Местоимение как часть речи.   1 
144 06.03  Личные местоимения. 1 
145 07.03  Особенности склонения личных местоимений 1 
146 09.03  Возвратное местоимение. Словарный диктант.  1 
147 10.03  Р.Р.Рассказ по сюжетным картинкам 1 
148 13.03  Вопросительные местоимения 1 
149 14.03  Относительные местоимения 1 
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150 15.03  Неопределенные местоимения 1 
151 15.03  Дефис в неопределенных местоимениях 1 
152 16.03  Отрицательные местоимения 1 
153 17.03  Отрицательные местоимения 1 
154 20.03  Отрицательные местоимения. Тест  1 
155 21.03  Притяжательные местоимения. 1 
156 22.03  Притяжательные местоимения 1 
157-158 22.03  Р.Р.Сочинение-рассуждение 2 
159 23.03  Указательные местоимения 1 
160 24.03  Указательные местоимения 1 
161 03.04  Определительные местоимения 1 
162 04.04  Р.Р.Рассказ по воображению 1 
163 05.04  Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимений 
1 

164 
165 

05.04 
06.04 

 Повторение изученного по теме «Местоимение».    
Подготовка к контрольному диктанту 

2 

166 07.04  Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 
167 10.04  Анализ  контрольного диктанта Работа над 

ошибками 
1 

168 11.04  ГЛАГОЛ. Повторение изученного о глаголе 1 
169 12.04  Личные окончания глаголов. Спряжение  

глаголов 
1 

170 12.04  Р.Р.Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с 
обрамлением 

1 

171 13.04  Разноспрягаемые глаголы 1 
172 14.04  Глаголы переходные и непереходные 1 
173 17.04  Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 1 
174 
175 

18.04 
19.04 

  Р.Р. 
Сжатое изложение 

2 

176 20.04  Условное наклонение 1 
177 21.04  Условное  наклонение 1 
178 24.04  Повелительное наклонение 1 
179 25.04  Повелительное наклонение. Мягкий знак в 

глаголах повелительного наклонения 
1 

180 26.04  Суффиксы глаголов повелительного наклонения 1 
181 26.04  Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 
182 27.04  Употребление наклонений глагола  1 
183 28.04  Употребление наклонений в речи 1 
184 01.05  Безличные глаголы 1 
185 02.05  РР. Безличные глаголы в текстах художественной 

литературы 
1 

186 03.05  Морфологический разбор глагола 1 
187 
188 

03.05 
04.05 

 Р.Р. 
Рассказ на основе услышанного 

2 

189 05.05  Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 
190 08..05  Правописание гласных в глагольных суффиксах 1 
191 09.05.  Правописание гласных в глагольных суффиксах  1 
192 10.05  Повторение изученного по теме «Глагол» 1 
193 10.05  Контрольное сжатое  изложение 1 
194 11.05  Повторение темы «Глагол». Подготовка к 

контрольному тестированию 
1 
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195 12.05  Комплексная тестовая работа 1 
196 15.05  Анализ  контрольного  тестирования. Работа над 

ошибками 
1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 
197 16.05  Разделы науки о языке. Орфография. 

Орфограммы в приставках Орфограммы в корне 
слова,в суффиксах и в окончаниях. 

1 

198 17.05  Синтаксис и пунктуация.Словосочетание и 
простое предложение.. Словарный диктант. 

1 

199 17.05  Р.Р.Контрольное сочинение-рассуждение на 
самостоятельно выбранную тему. 

1 

200 18.05  Лексика,фразеология,словообразование,морфеми
ка. 

1 

201 
202 

19.05 
22.05 

 Морфология.Имя существительное,имя 
прилагательное,местоимение,имя 
числительное,Глагол. 

2 

203 23.05  Итоговая контрольная работа. 1 
204 24.05  Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками. 
1 
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