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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Русский язык» ____6___ класс 
 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий  разделы: пояснительную записку; 

общую характеристика курса; место предмета в учебном плане, требования к результатам обучения и  освоению содержания курса 

(специальные и общие предметные умения, навыки); основное содержание курса, планируемые результаты изучения курса, календарно-

тематический план, перечень учебно-методического обеспечения; средства контроля, нормы и критерии оценивания. 

 

Цели и задачи обучения по предмету 
Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося средствами предмета, а именно: 

 формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-

символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); 

 формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём 

тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у учащихся чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для 

того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык и литература традиционно образуют основу отечественного образования. Русский язык необходим гражданину 

России как основное средство общения с другими людьми. Литература, созданная на русском языке, является носительницей важных для 

самосознания народа и отдельной личности смыслов, духовно-нравственных представлений. Язык и литература сохраняют исторический 

опыт поколений и передают его потомкам. 

Человек с детства думает и выражает свои мысли на родном языке, с его помощью он познает мир и приобщается к национальной и 
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мировой культуре. Привычность использования языка мешает осознавать, что полноценное овладение им должно быть результатом 

сознательного труда и приложенных усилий. Чем лучше мы умеем применять коммуникационные и стилистические ресурсы языка, тем 

большего мы можем достичь, потому что умение грамотно и выразительно говорить и писать, слушать, читать и понимать является 

основой интеллектуального развития личности, способствует успешной деятельности человека в любой профессиональной области. 

Преподавание школьных учебных предметов в большей части образовательных организаций России ведется на русском языке. 

Итоговая аттестация всех уровней для всех без исключения обучающихся проходит также на русском языке. Следовательно, от качества 

освоения русского языка зависит общая и специальная грамотность человека (в том числе, математическая, естественнонаучная, 

инженерно-техническая и т. д.), его последующее развитие в качестве полноправного члена общества и профессиональная реализация в 

избранной сфере трудовой деятельности. Качественное освоение русского языка гражданами Российской Федерации тем самым является 

важнейшей для государства задачей. 

Предмет входит в образовательную область «Филология». Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: 

он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры 

русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Учебный предмет "Русский язык" в современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т.е. он дает учащимся 

знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его преподавания. Вместе с тем "Русский язык" 

выполняет и общепредметные задачи. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. 

В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: коммуникативной, 

языковой, культуроведческой и лингвистической. В соответствии с этими видами компетенций  выделены основные содержательно-

целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета Русский язык. 
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Языковая компетенция: 

– Формирование у учащихся чувства языка.  

– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в системе языка, необходимую для 

формирования речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном 

языке. 

 

Коммуникативная компетенция: 

– Овладение функциональной грамотностью. 

– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди которых наиболее актуально умение адекватного 

восприятия художественного текста.  

– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной речи. 

– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической и пунктуационной грамотности  

Культуроведческая компетенция: 

- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально – культурной 

специфики языка,  

- владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный предмет Русский язык в образовательных учреждениях с русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью 

родного языка в развитии и воспитании личности ребёнка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных 

предметов. Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического материала учебника, тексты которого содержат в 

себе  культурологический и воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, 

менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди других языков мира. 

Главная идея обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить 

их свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения.  

 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка в VI классе в количестве 204 ч. (6 ч. в неделю из федерального компонента, 34 учебные недели). Из них 

для проведения контрольных  работ – 14  часов, для уроков развития речи – 25 часов. 
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Учебно-методический комплект 
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: учебник под редакцией 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой, в 2-х частях, 2014 (М.: Просвещение), реализующий требования ФГОС  по русскому 

языку,    методические рекомендации к учебнику, дидактические материалы. 

Разделы учебника  содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого 

развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 

действий, контролировать и др.). 

 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: 
входной контроль в начале и в конце четверти в форме 

 диктанта, 

 теста,  

 работы с текстом 

текущий контроль  в форме 

 устного, фронтального опроса, 

 словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Про-

веряю себя»),  

 диктантов с грамматическими заданиями, 

 тестов,  

 проверочных работ, 

 самостоятельных работ,  

 подробного и сжатого изложения,  

 комплексного анализа текстов,  

 сочинения повествовательного характера на заданную тему,   

 сочинения по картине, 

 рассказа о случаях из жизни 

итоговый контроль  

 итоговый контрольный диктант,  

 тест,  

 словарный диктант, 
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 комплексный анализ текста 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

 – чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 –познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 – интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 – интерес к изучению языка; 

 – любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре 

 - достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения 

 самооценка, наблюдение за собственной речью 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 – самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

 – самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 – самостоятельно составлять план решения учебной проблемы. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 – самостоятельно вычитывать текстовую информацию; 

 –пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 – извлекать информацию, представленную в разных формах; 



7 
 

 – перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (план);  

 – излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно; 

 - осуществлять анализ и синтез; 

 – устанавливать причинно-следственные связи; 

 – пользоваться словарями, справочниками; 

 – строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 – уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя ее; 

 – уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 – уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности; 

 – уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 – оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 – выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 – договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность умений. 

В конце года учащиеся должны уметь: 

речевая деятельность:  

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания, дифференцировать главную и 

второстепенную информацию прочитанного текста 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
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• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической 

конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

• определять вид связи предложений в тексте;  

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи;  

фонетика и орфоэпия: 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения написания слова; 

• находить в художественном тексте явления звукописи; 

• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных 

частей речи; 
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• работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 

• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий; 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных моделей слов; 

лексикология и фразеология: 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов); 

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

• проводить лексический разбор слова; 

морфология: 

• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и отличать данную часть речи от однокоренных слов других 

частей речи по совокупности признаков; 

• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения; 

орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 
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• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой позиции анализировать написание 

морфем, свободно пользоваться орфографическим словарём; 

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; 

• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

• анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи); 

• определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения; 

• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Вводный урок. Русский язык – один из развитых языков мира. 2  1 

Повторение изученного в 5 классе. 13 2 1 

Текст  7   

Лексика. Культура речи. 19 1 3 

Фразеология. Культура речи 5 1  

Словообразование. Орфография. Культура речи. 28 3 5 

Морфология. Орфография. Культура речи 122 5 15 

Имя существительное. 25 1 1 

Имя прилагательное. 29 1 5 



11 
 

Имя числительное. 15 1 1 

Местоимение. 23 1 4 

Глагол 30 1 4 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 8 2 - 

ИТОГО 204 14 25  

 
 

Содержание учебного предмета 
 Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения.  

Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор 

предложений. Прямая речь. Диалог. 

Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые 

особенности. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные 

слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Собирание материалов к сочинению. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

Фразеология. Культура речи  

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. 

Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  

Морфемика и словообразование. 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. 
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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.  

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

пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Склонение существительных на -мя. Несклоняемые 

существительные. Имена существительные общего рода. 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). 
Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых 

слов текста. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. 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. 

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   

 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. 

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

 Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение  
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 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. 

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 

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

Глагол  

Глагол как часть речи. 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). 

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 изученного в 6 классе   

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Дата проведения Виды и формы 

контроля 

По плану По факту                                                                            

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.) 

1 Русский язык – один из развитых языков мира.  

 

Урок «открытия» 

нового знания. 

1.09-

03.09.21 

 Беседа. Работа в парах. Работа с 

текстом. Развернутый ответ по теме 

урока.  

2 Язык, речь, общение.  Ситуация общения. Урок «открытия» 

нового знания 

1.09-

03.09.21 

 Устное и письменное высказывание 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  (13 ч.) 

3 Фонетика. Орфоэпия. 

Входная контрольная работа. 

Урок рефлексии  1.09-

03.09.21 

 Анализ текста, фонетический разбор 

слова. Входная контрольная работа. 
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4 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и 

в корнях слов.  

 

Урок общеметодо-

логической  

направленности 

06.09-

10.09.21 

 Работа с текстом. Объяснительный 

диктант. 

Морфемный разбор, словарный 

диктант. 

5 Проверочная работа по темам «Фонетика», 

«Морфемика». 

Урок рефлексии 06.09-

10.09.21 

 Контрольный словарный диктант. 

Контрольная работа.  

6 Части речи. Морфологический разбор слова. Урок общеметодо-

логической  

направленности 

06.09-

10.09.21 

 Выполнение морфемного разбора 

слов. Работа с таблицами. 

7 Орфограммы в окончаниях слов. Урок общеметодо-

логической  

направленности 

06.09-

10.09.21 

 Работа с текстом, морфемный разбор, 

словарный диктант 

8 Проверочная работа по теме «Части речи». Урок рефлексии 06.09-

10.09.21 

 Работа с текстом. Тест.  

9 Словосочетание. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

06.09-

10.09.21 

 Синтаксический разбор 

словосочетания 

10 Простое предложение. Знаки препинания в 

конце и внутри простого предложения. 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

13.09-

17.09.21 

 Синтаксический разбор предложений 

11 Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор 

предложений. 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

13.09-

17.09.21 

 Синтаксический разбор 

предложений, схемы 

12 Прямая речь и диалог. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

13.09-

17.09.21 

 Предупредительный диктант, 

объяснительный диктант 

13 Проверочная работа по темам 

«Словосочетание», «Предложение». 

Урок рефлексии 13.09-

17.09.21 

 Работа с текстом 

14 Контрольные уроки по теме «Повторение 

изученного в 5 классе». 

Уроки развивающего 

контроля 

13.09-

17.09.21 

 Диктант  
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15 Контрольные уроки по теме «Повторение 

изученного в 5 классе». 

Уроки развивающего 

контроля 

13.09-

17.09.21 

 Тест 

Текст (7 ч) 

16 Текст, его особенности. Урок «открытия» 

нового знания 

20.09-

24.09.21 

 Анализ текста, средства связи в 

тексте 

17 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Урок 

общеметодологиче-

ской направленности 

20.09-

24.09.21 

 Анализ текста с точки зрения его 

темы, основной мысли, смысловой 

цельности. 

18 Начальные и конечные предложения текста. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

20.09-

24.09.21 

 Анализ текста с точки зрения 

последовательности изложения. 

Определение роли начальных и 

конечных предложений текста. 

19 Ключевые слова. Урок 

общеметодологиче-

ской направленности 

20.09-

24.09.21 

 Создание текста 

20 Основные признаки текста. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

20.09-

24.09.21 

 Работа с текстом 

21 Текст и стили речи. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

20.09-

24.09.21 

 Работа с текстом 

22 Официально-деловой стиль речи. Урок «открытия» 

нового знания 

27.09-

01.10.21 

 Создание текстов официально-

делового стиля 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (19 ч) 

23 Слово и его лексическое значение. Урок «открытия» 

нового знания  

27.09-

01.10.21 

 Определение лексического значения 

слов, учитывая его при выборе 

орфограмм 

24 Слово и его лексическое значение. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

27.09-

01.10.21 

 Определение лексического значения 

слов, учитывая его при выборе 

орфограмм 



16 
 

25 Проверочная работа по теме «Слово и его 

лексическое значение». 

Урок рефлексии 27.09-

01.10.21 

 Тест  

26 Сбор материалов к сочинению по картине А. М. 

Герасимова «После дождя» («Мокрая терраса»). 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

27.09-

01.10.21 

 Сочинение  

27 Общеупотребительные слова. Урок «открытия» 

нового знания  

27.09-

01.10.21 

 Работа с текстом 

28 Профессионализмы. Урок «открытия» 

нового знания  

04.10-

08.10.21 

 Работа с текстом и толковым 

словарём 

29 Диалектизмы.  Урок «открытия» 

нового знания  

04.10-

08.10.21 

 Работа с текстом и толковым 

словарём 

30 Сжатое изложение. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

04.10-

08.10.21 

 Сжатое изложение 

31 Сжатое изложение. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

04.10-

08.10.21 

 Сжатое изложение 

32 Исконно русские и заимствованные слова. Урок «открытия» 

нового знания  

04.10-

08.10.21 

 Работа с текстом и толковым 

словарём 

33 Исконно русские и заимствованные слова. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

04.10-

08.10.21 

 Работа с текстом и толковым 

словарём 

34 Новые слова (неологизмы). Урок «открытия» 

нового знания  

11.10-

15.10.21 

 Работа с учебником, индивидуальная 

исследовательская работа 

35 Устаревшие слова. Урок «открытия» 

нового знания  

11.10-

15.10.21 

 Анализ художественного текста, 

работа со словарем 

36 Словари.  Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

11.10-

15.10.21 

 Учебное исследование: запись 

примеров словарной статьи 
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37 Семинар «Как это по-русски». Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

11.10-

15.10.21 

 Работа с текстом и толковым 

словарём 

38 Семинар «Как это по-русски». Урок 

общеметодологиче-

ской направленности 

11.10-

15.10.21 

 Работа с текстом и толковым 

словарём 

39 Обобщение материала по теме «Лексика». Урок рефлексии 11.10-

15.10.21 

 Работа с текстом и толковым 

словарём 

40 Обобщение материала по теме «Лексика». Урок рефлексии 18.10-

22.10.21 

 Тест  

 

41 Контрольная работа по теме «Лексика». Урок развивающего 

контроля 

18.10-

22.10.21 

 Диктант  

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч) 

42 Фразеологизмы.  Урок «открытия» 

нового знания  

18.10-

22.10.21 

 Работа с текстом, словарем, 

составление текстов 

43 Фразеологизмы. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

18.10-

22.10.21 

 Работа с текстом, словарем, 

составление текстов 

44 Источники фразеологизмов. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

18.10-

22.10.21 

 Работа с текстом, словарем, 

составление текстов 

45 Обобщающий урок по теме «Фразеология. 

Культура речи». 

Урок рефлексии 18.10-

22.10.21 

 Работа с текстом и словарем 

Творческая работа «Паспорт слова» 

46 Контрольная работа по теме «Фразеология. 

Культура речи». 

Урок развивающего 

контроля 

08.11-

12.11.21 

 Тест  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28 ч) 

47 Морфемика и словообразование. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

08.11-

12.11.21 

 Морфемный и словообразовательный 

разборы 
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48 Морфемика и словообразование. Урок 

общеметодологиче-

ской направленности 

08.11-

12.11.21 

 Морфемный и словообразовательный 

разборы 

49 Описание помещения. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

08.11-

12.11.21 

 Анализ текстов, содержащих 

описания помещений 

50 Основные способы образования слов в русском 

языке. 

Урок «открытия» 

нового знания  

08.11-

12.11.21 

 Учебное исследование  по 

определению производной и 

производящей основы. 

51 Основные способы образования слов в русском 

языке. 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

08.11-

12.11.21 

 Словообразовательный и морфемный 

разборы 

52 Практикум по словообразованию. Урок рефлексии 15.11-

19.11.21 

 Тест  

53 Этимология слов. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

15.11-

19.11.21 

 Устное выступление на тему истории 

того или иного слова 

54 Этимология слов. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

15.11-

19.11.21 

 Устное выступление на тему истории 

того или иного слова 

55 Контрольный урок по теме «Морфемика и 

словообразование». 

Урок развивающего 

контроля 

15.11-

19.11.21 

 Тест  

56 Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. 

Урок 

общеметодологиче-

ской направленности 

15.11-

19.11.21 

 Подбор рабочего материала  к 

описанию 

Сочинение  

57 Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. 

Урок 

общеметодологиче-

ской направленности 

15.11-

19.11.21 

 Подбор рабочего материала  к 

описанию 

Сочинение  

58 Буквы А и О в корне  -КАС-,  -КОС- Урок «открытия» 

нового знания  

22.11-

26.11.21 

 Таблица  

Словарный диктант 
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59 Буквы А и О в корне  -ГАР-, -ГОР- Урок «открытия» 

нового знания  

22.11-

26.11.21 

 Таблица  

Словарный диктант 

60 Буквы А и О в корне  -ЗАР-, -ЗОР- Урок «открытия» 

нового знания  

22.11-

26.11.21 

 Таблица  

Словарный диктант 

61 Буквы Ы и И после приставок. Урок «открытия» 

нового знания  

22.11-

26.11.21 

 Объяснительный диктант, 

упражнения на закрепление навыка 

правильного письма 

62 Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-  Урок «открытия» 

нового знания  

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

22.11-

26.11.21 

 Выборочный диктант, упражнения на 

закрепление навыка правильного 

письма 

63 Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-  Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

22.11-

26.11.21 

 Выборочный диктант, упражнения на 

закрепление навыка правильного 

письма 

64 Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-  Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

29.11-

03.12.21 

 Выборочный диктант, упражнения на 

закрепление навыка правильного 

письма 

65 Соединительные О и Е в сложных словах. Урок «открытия» 

нового знания  

29.11-

03.12.21 

 Объяснительный диктант, 

упражнения на закрепление навыка 

правильного письма 

66 Сложносокращенные слова. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

29.11-

03.12.21 

 Объяснительный диктант, 

упражнения на закрепление навыка 

правильного письма 

67 Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро». Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

29.11-

03.12.21 

 Сочинение  

68 Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро». Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

29.11-

03.12.21 

 Сочинение  
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69  Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

29.11-

03.12.21 

 Морфемный и словообразовательный 

разборы 

70  Обобщающие уроки по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура 

речи». 

Урок рефлексии 06.12-

10.12.21 

 Работа с текстом. Карточки  

Словарный диктант 

71 Обобщающие уроки по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура 

речи». 

Урок рефлексии 06.12-

10.12.21 

 Работа с текстом. Карточки  

 

72 Обобщающие уроки по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура 

речи». 

Урок рефлексии 06.12-

10.12.21 

 Работа с текстом. Карточки  

 

73 Контрольные уроки по теме «Словообразование. 

Орфография. Культура речи». 

Урок развивающего 

контроля 

06.12-

10.12.21 

 Диктант  

 

74 Контрольные уроки по теме «Словообразование. 

Орфография. Культура речи». 

Урок развивающего 

контроля 

06.12-

10.12.21 

 Тест 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч) 

75  Повторение изученного в 5 классе. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

 

06.12-

10.12.21 

 Выполнение морфологического 

разбора имени существительного. 

Нахождение имён собственных в 

текстах. Анализ и заполнение 

таблицы. 

76 Повторение изученного в 5 классе. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

 

13.12-

17.12.21 

 Выполнение морфологического 

разбора имени существительного. 

Нахождение имён собственных в 

текстах. Анализ и заполнение 

таблицы. 

77 Повторение изученного в 5 классе. Урок 

общеметодологичес-

13.12-  Выполнение морфологического 

разбора имени существительного. 
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кой направленности 

 

17.12.21 Нахождение имён собственных в 

текстах. Анализ и заполнение 

таблицы. 

78 Разносклоняемые имена существительные. Урок «открытия» 

нового знания  

13.12-

17.12.21 

 Выполнение упражнений, 

руководствуясь усвоенным правилом 

79 Буква Е в суффиксе –ЕН- существительных на –

МЯ. 

 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

13.12-

17.12.21 

 Объяснительный диктант 

80 Русские имена. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

13.12-

17.12.21 

 Устное выступление о 

происхождении имён 

81 Несклоняемые имена существительные. Урок «открытия» 

нового знания  

13.12-

17.12.21 

 Работа с текстом 

82 Несклоняемые имена существительные. Урок «открытия» 

нового знания  

20.12-

24.12.21 

 Работа с текстом 

83 Род несклоняемых имён существительных. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

20.12-

24.12.21 

 Карточки  

84 Имена существительные общего рода. Урок «открытия» 

нового знания  

 

20.12-

24.12.21 

 Составление предложений с именами 

существительными общего рода и 

согласование их с другими частями 

речи. 

85 Морфологический разбор имени 

существительного. 

Урок рефлексии 20.12-

24.12.21 

 Морфологический разбор имен 

существительных 

86 Сочинение – описание впечатлений. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

20.12-

24.12.21 

 Сочинение-описание по личным 

впечатлениям 

87 Проверочная работа по теме «Разносклоняемые 

и несклоняемые имена существительные. Имена 

существительные общего рода». 

Урок рефлексии 20.12-

24.12.21 

 Тест  
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88 НЕ с существительными. Урок «открытия» 

нового знания  

27.12-

28.12.21 

 Объяснительный диктант 

89 НЕ с существительными. Урок 

общеметодологиче-

ской направленности 

27.12-

28.12.21 

 Объяснительный диктант 

90 Буквы Ч и Щ в суффиксе существительных –

ЧИК- (-ЩИК-). 

Урок «открытия» 

нового знания  

10.01-

14.01.22 

 Объяснительный диктант 

91 Буквы Ч и Щ в суффиксе существительных –

ЧИК- (-ЩИК-). 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

10.01-

14.01.22 

 Объяснительный диктант 

92 Гласные в суффиксах существительных –ЕК- и 

–ИК- . 

Урок «открытия» 

нового знания  

10.01-

14.01.22 

 Словарная работа 

93 Гласные О и Е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

10.01-

14.01.22 

 Выполнение упражнений, 

руководствуясь правилом, обозначая 

условия выбора орфограмм 

94 Гласные О и Е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

10.01-

14.01.22 

 Выполнение упражнений, 

руководствуясь правилом, обозначая 

условия выбора орфограмм 

95 Проверочная работа по теме «Правописание 

суффиксов имён существительных». 

Урок развивающего 

контроля 

10.01-

14.01.22 

 Тест  

Таблица  

96  Обобщающие уроки по теме «Имя 

существительное». 

Урок рефлексии 17.01-

21.01.22 

 Работа с текстом  

карточки 

97 Обобщающие уроки по теме «Имя 

существительное». 

Урок рефлексии 17.01-

21.01.22 

 Работа с текстом  

карточки 

98 Обобщающие уроки по теме «Имя 

существительное». 

Урок рефлексии 17.01-

21.01.22 

 Работа с текстом  

карточки 

99 Контрольная работа по теме «Имя 

существительное». 

Урок развивающего 

контроля 

17.01-

21.01.22 

 Диктант  
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29 ч) 

100 Повторение изученного об имени 

прилагательном. 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

17.01-

21.01.22 

 Заполнение таблицы. Анализ 

орфограмм, относящихся к имени 

прилагательному 

101 Повторение изученного об имени 

прилагательном. 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

17.01-

21.01.22 

 Заполнение таблицы. Анализ 

орфограмм, относящихся к имени 

прилагательному 

102 Описание природы. Урок 

общеметодологиче-

ской направленности 

24.01-

28.01.22 

 Характеристика текстов, содержащих 

описание природы. Создание 

собственного описания 

103 Описание природы. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

24.01-

28.01.22 

 Характеристика текстов, содержащих 

описание природы. Создание 

собственного описания 

104 Степени сравнения имён прилагательных. Урок «открытия» 

нового знания  

24.01-

28.01.22 

 Карточки  

Работа с таблицей 

105 Степени сравнения имён прилагательных. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности  

24.01-

28.01.22 

 Карточки  

Работа с таблицей 

106 Степени сравнения имён прилагательных. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности  

24.01-

28.01.22 

 Карточки  

Работа с таблицей 

107 Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. 

Урок «открытия» 

нового знания  

24.01-

28.01.22 

 Работа с таблицей 

108 Сочинение – описание местности. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

31.01-

04.02.22 

 Сочинение  

109 Относительные прилагательные. Урок «открытия» 

нового знания  

31.01-

04.02.22 

 Работа с текстом 

110 Выборочное изложение. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

31.01-

04.02.22 

 Изложение  
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111 Притяжательные прилагательные. Урок «открытия» 

нового знания  

31.01-

04.02.22 

 Работа с текстом 

Таблица. Карточки  

112 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

31.01-

04.02.22 

 Устный опрос  

Морфологический разбор 

113 Проверочная работа по теме «Разряды имён 

прилагательных по значению». 

Урок рефлексии 31.01-

04.02.22 

 Практикум  

Тест  

114 НЕ с прилагательными. Урок «открытия» 

нового знания  

07.02-

11.02.22 

 Тест 

115 НЕ с прилагательными. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

07.02-

11.02.22 

  Словарный диктант 

116 Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. 

Урок «открытия» 

нового знания  

07.02-

11.02.22 

 Словарный диктант 

117 Проверочная работа по теме «Правописание 

прилагательных». 

Урок развивающего 

контроля 

07.02-

11.02.22 

 Тест  

118 Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных. 

Урок «открытия» 

нового знания  

07.02-

11.02.22 

 Объяснительный диктант 

119 Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных. 

Урок «открытия» 

нового знания  

07.02-

11.02.22 

 Объяснительный диктант 

120 Описание игрушки. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

14.02-

18.02.22 

 Анализ текстов 

Сочинение  

121 Различение на письме суффиксов 

прилагательных –К- и –СК-. 

Урок «открытия» 

нового знания  

14.02-

18.02.22 

 Выполнение упражнений, 

руководствуясь правилом, обозначая 

условия выбора орфограмм 

122 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

Урок «открытия» 

нового знания  

14.02-

18.02.22 

 Выборочный диктант 
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123 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

14.02-

18.02.22 

 Выборочный диктант 

124 Проверочная работа по теме «Правописание 

имён прилагательных». 

Урок развивающего 

контроля 

14.02-

18.02.22 

 Таблица  

Карточки 

Словарный диктант  

125 Обобщающие уроки по теме «Имя 

прилагательное». 

Урок рефлексии 14.02-

18.02.22 

 Высказывание на лингвистические 

темы с использованием научного  

стиля 

126 Обобщающие уроки по теме «Имя 

прилагательное». 

Урок рефлексии 21.02-

25.02.22 

 Высказывание на лингвистические 

темы с использованием научного  

стиля 

127 Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное». 

Урок развивающего 

контроля 

21.02-

25.02.22 

 Диктант  

Тест  

128 Публичное выступление на тему «Народные 

промыслы». 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

21.02-

25.02.22 

 Устное  публичное выступление о 

произведениях народного промысла 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15 ч) 

129 Имя числительное как часть речи. Урок «открытия» 

нового знания  

21.02-

25.02.22 

 Составление предложений с 

числительными 

130 Простые и составные числительные. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

21.02-

25.02.22 

 Анализ числительных в тексте 

131 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 

Урок «открытия» 

нового знания  

21.02-

25.02.22 

 Определение стиля текста, замена в 

нём цифр словами 

132 Порядковые числительные. Урок «открытия» 

нового знания  

 

28.02-

04.03.22 

 Составление предложений и 

словосочетаний с порядковыми 

числительными. Анализ примеров 

объявлений 

133 Разряды количественных числительных. Урок «открытия» 

нового знания  

28.02-  Определение разрядов 

количественных числительных. 
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04.03.22 Заполнение таблицы 

134 Числительные, обозначающие целые числа. Урок «открытия» 

нового знания  

28.02-

04.03.22 

 Замены цифр словами в упражнении. 

135 Числительные, обозначающие целые числа. Урок «открытия» 

нового знания  

28.02-

04.03.22 

 Замены цифр словами в упражнении. 

136 Дробные числительные. Урок «открытия» 

нового знания  

28.02-

04.03.22 

 Объяснительный диктант 

137 Собирательные числительные. Урок «открытия» 

нового знания  

28.02-

04.03.22 

 Запись словами арифметических 

примеров 

138 Употребление числительных в речи. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

07.03-

11.03.22 

 Работа с текстом 

139 Проверочная работа по теме «Имя 

числительное». 

Урок рефлексии 07.03-

11.03.22 

 Тест  

140 Морфологический разбор имени числительного. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

07.03-

11.03.22 

 Объяснительный диктант.  

Морфологический разбор 

141 Обобщающий урок по теме «Имя 

числительное». 

Урок рефлексии 07.03-

11.03.22 

 Устное сообщение о числительном 

142 Контрольная работа по теме «Имя 

числительное». 

Урок развивающего 

контроля 

07.03-

11.03.22 

 Диктант  

Тест  

143 Публичное выступление на тему «Берегите 

природу». 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

07.03-

11.03.22 

 Публичное  устное выступление 

МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч) 

144 Местоимения как часть речи. Урок 

общеметодологиче-

ской направленности 

14.03-

18.03.22 

 Списывание предложений, вставляя 

местоимения 
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145 Личные местоимения. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

14.03-

18.03.22 

 Исправление ошибок в употреблении 

местоимений 

146 Личные местоимения. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

14.03-

18.03.22 

 Исправление ошибок в употреблении 

местоимений 

147 Возвратное местоимение СЕБЯ. Урок «открытия» 

нового знания  

14.03-

18.03.22 

 Определение падежей возвратного 

местоимения в текстах 

148 Сочинение по рисункам. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

14.03-

18.03.22 

 Сочинение  

149 Вопросительные и относительные местоимения. Урок «открытия» 

нового знания  

14.03-

18.03.22 

 Работа с текстом 

Конструирование предложений 

150 Вопросительные и относительные местоимения. Урок «открытия» 

нового знания  

21.03-

23.03.22 

 Работа с текстом 

Конструирование предложений 

151 Неопределённые местоимения. Урок «открытия» 

нового знания  

21.03-

23.03.22 

 Анализ таблицы. Составление 

предложений с неопределёнными 

местоимениями 

152  Отрицательные местоимения. Урок «открытия» 

нового знания  

 

21.03-

23.03.22 

 Определение способа образования 

отрицательных местоимений.  

Составление словосочетаний и 

предложений с местоимениями 

153 Отрицательные местоимения. Урок «открытия» 

нового знания  

 

04.04-

09.04.22 

 Определение способа образования 

отрицательных местоимений.  

Составление словосочетаний и 

предложений с местоимениями 

154 Отрицательные местоимения. Урок «открытия» 

нового знания  

 

04.04-

09.04.22 

 Определение способа образования 

отрицательных местоимений.  

Составление словосочетаний и 

предложений с местоимениями 
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155 Притяжательные местоимения. Урок «открытия» 

нового знания  

04.04-

09.04.22 

 Таблица  

Работа с текстом 

156 Рассуждение.  Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

04.04-

09.04.22 

 Сочинение-рассуждение на заданную 

тему 

157 Рассуждение. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

04.04-

09.04.22 

 Сочинение-рассуждение на заданную 

тему 

158 Указательные местоимения. Урок «открытия» 

нового знания  

04.04-

09.04.22 

 Анализ текста 

159 Текст и план текста. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

11.04-

15.04.22 

 Устное выступление 

Составление плана 

160 Определительные местоимения. Урок «открытия» 

нового знания  

11.04-

15.04.22 

 Работа с текстом 

161 Местоимения и другие части речи. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

11.04-

15.04.22 

 Заполнение таблицы. 

 Анализ пословиц, содержащих 

местоимения 

162 Морфологический разбор местоимения. Урок рефлексии 11.04-

15.04.22 

 Разбор слов  

Упражнения по карточкам 

163 Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

11.04-

15.04.22 

 Сочинение  

164 Обобщающие уроки по теме «Местоимение». Урок рефлексии 11.04-

15.04.22 

 Анализ текста 

Карточки. Вопросы  

165 Обобщающие уроки по теме «Местоимение». Урок рефлексии 18.04-

22.04.22 

 Анализ текста 

Карточки. Вопросы  

166 Контрольная работа по теме «Местоимение». Урок развивающего 

контроля 

18.04-

22.04.22 

 Тест  
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ГЛАГОЛ (30 ч) 

167 Повторение изученного о глаголе. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

18.04-

22.04.22 

 Словарный диктант 

 

168 Повторение изученного о глаголе. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

18.04-

22.04.22 

 Составление сложного плана 

сообщения. Анализ роли глаголов в 

текстах 

169 Повторение изученного о глаголе. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

18.04-

22.04.22 

 Составление сложного плана 

сообщения. Анализ роли глаголов в 

текстах 

170 Сочинение по рисункам и данному началу. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

18.04-

22.04.22 

 Сочинение  

171 Повторение: способы образования глаголов. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

25.04-

29.04.22 

 Работа с текстом 

Таблица  

172 Проверочная работа по теме «Глагол. 

Повторение изученного в 5 классе». 

Урок развивающего 

контроля 

25.04-

29.04.22 

 Проверочная работа 

173 Разноспрягаемые глаголы. Урок «открытия» 

нового знания 

25.04-

29.04.22 

 Анализ таблицы. Составление и 

запись диалога на заданную тему 

174  Глаголы переходные и непереходные. Урок «открытия» 

нового знания  

25.04-

29.04.22 

 Работа с текстом 

175 Глаголы переходные и непереходные. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

25.04-

29.04.22 

 Работа с текстом 

176 Глаголы переходные и непереходные. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

25.04-

29.04.22 

 Работа с текстом 

177 Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. 

Урок «открытия» 

нового знания 

03.05-

06.05.22 

 Таблица  

Работа с текстом 
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178 Изложение.  Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

03.05-

06.05.22 

 Изложение  

179 Условное наклонение. Урок «открытия» 

нового знания 

03.05-

06.05.22 

 Составление текста на заданную тему 

180 Условное наклонение. Урок «открытия» 

нового знания 

03.05-

06.05.22 

 Составление текста на заданную тему 

181 Повелительное наклонение. Урок «открытия» 

нового знания  

03.05-

06.05.22 

 Таблица  

Работа с текстом  

182 Повелительное наклонение. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

03.05-

06.05.22 

 Таблица  

Работа с текстом  

183 Повелительное наклонение. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

10.05-

13.05.22 

 Таблица  

Работа с текстом  

184 Сочинение по рисункам. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

10.05-

13.05.22 

 Сочинение  

185 Употребление наклонений. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

10.05-

13.05.22 

 Работа с текстом 

Карточки  

186 Употребление наклонений. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

10.05-

13.05.22 

 Работа с текстом 

Карточки  

187 Проверочная работа по темам 

«Разноспрягаемые глаголы», «Переходные и 

непереходные глаголы», «наклонение глагола». 

Урок рефлексии 10.05-

13.05.22 

 тест  

188 Безличные глаголы. Урок «открытия» 

нового знания 

10.05-

13.05.22 

 Работа с текстом 
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189 Безличные глаголы. Урок «открытия» 

нового знания 

16.05-

20.05.22 

 Работа с текстом 

190 Морфологический разбор глагола. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

16.05-

20.05.22 

 Морфологический разбор 

191 Рассказ на основе услышанного. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

16.05-

20.05.22 

 Рассказ  

192 Правописание гласных в суффиксах глаголов. Урок «открытия» 

нового знания 

16.05-

20.05.22 

 Образование от данных глаголов 

разных форм времени, лица, 

наклонения 

193 Проверочная работа по теме «Правописание 

глаголов». 

Урок развивающего 

контроля 

16.05-

20.05.22 

 Тест  

194 Обобщающие уроки по теме «Глагол». Урок рефлексии 16.05-

20.05.22 

 Распознавание глаголов в разных 

формах и наклонениях в 

упражнениях 

195 Обобщающие уроки по теме «Глагол». Урок рефлексии 23.05-

27.05.22 

 Распознавание глаголов в разных 

формах и наклонениях в 

упражнениях 

196 Контрольная работа по теме «Глагол». Урок развивающего 

контроля 
23.05-

27.05.22 

 Диктант  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ (8 ч) 

197 Разделы науки о языке. Орфография. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

23.05-

27.05.22 

 Заполнение таблицы. Составление и 

запись сложного плана устного 

сообщения на тему « Разделы науки о 

языке». 

198 Пунктуация.  Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

23.05-

27.05.22 

 Синтаксический и пунктуационный 

разбор 
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199 Лексика и фразеология. Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

23.05-

27.05.22 

 Лексический разбор слов 

200 Словообразование.  Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

23.05-

27.05.22 

 Словообразовательный разбор 

201 Морфология. Синтаксис.  Урок 

общеметодологичес-

кой направленности 

23.05-

27.05.22 

 Работа с текстом 

202 Итоговые контрольные уроки. Урок развивающего 

контроля 

23.05-

27.05.22 

 Диктант  

203 Итоговые контрольные уроки. Урок развивающего 

контроля 

23.05-

27.05.22 

  Тест  

204 Подведение итогов года. Урок рефлексии 23.05-

27.05.22 

 Работа с текстом 

 

Итого часов Повторение  Контрольные 

работы 

Развитие речи 

По программе 204 21 14 25 

Выполнено     

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя: 

1. Программа общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5-9 классов, авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский –М.: Просвещение, 2013 

2. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. В 2 частях /Т.А. 

Ладыженкая, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова/ -М.: Просвещение, 2014  

3. КИМ. Русский язык: 6 класс. Н.В. Егорова. –М.: ВАКО, 2014 
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4. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 6 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2014 

5. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2015 

6. М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012 

7. Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 6 класс: Книга для учителя / Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - М.: 

Просвещение, 2011 

8. Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку. 6 класс. – М.. «Просвещение», 2012 

9.  Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

10. Обучение русскому языку в 6 классе. Методические рекомендации к учебнику для V класса общеобразовательных учреждений / Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение, 2014 

11. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык 6 класс / В.И. Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: Интеллект-

центр, 2014  

 

Литература для обучающихся: 

1. Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. В 2 частях /Т.А. 

Ладыженкая, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова/ -М.: Просвещение, 2014  

 

      Электронные ресурсы 

 http://www.ege.edu.ru  - портал информационной поддержки единого государственного экзамена; 
 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

 http://school.edu.ru 

 http://gramota.ru – Портал по культуре речи 

 http://lit.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Литература" /методические материалы/ 

 http://som.fsio.ru – Сетевое объединение методистов 

 http://rus.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Русский язык"  /методические материалы/ 

 www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

 http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений 
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