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Общая характеристика программы 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы 

с учетом знаний, умений  и навыков  по предмету, которые сформированы в процессе 

реализации принципов развивающего  обучения. Соблюдая преемственность с 

начальной  школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, 

но доступном уровне быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На 

первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей как 

средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм 

работы: письменной и устной под руководством учителя и самостоятельной. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной снижает утомляемость учащихся от 

однообразной  деятельности, создает условия для контроля  полученных знаний, качества 

выполнения заданий. Для пробуждения познавательной активности и сознательности 

учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются 

процессы  формирования языковых явлений, их взаимосвязь 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Предметные результаты 

Выпускник научится: 

6 класс  

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационнымиисточниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владетьнавыкамиразличныхвидовчтения(изучающим,ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработкипрочитанного материала; 

владетьразличнымивидамиаудирования(сполнымпониманием,спониманием 

основногосодержания,свыборочнымизвлечениеминформации)иинформационной 

переработкитекстов различныхфункциональныхразновидностей языка; 

адекватнопонимать,интерпретироватьикомментироватьтекстыразличных 

функционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)и 

функциональныхразновидностей языка; 

участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,создаватьустные 

монологическиевысказыванияразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимости 

отцелей,сферыиситуацииобщенияссоблюдениемнормсовременногорусского 

литературного языка иречевого этикета; 

создаватьиредактироватьписьменныетекстыразныхстилейижанровс 

соблюдениемнорм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализироватьтекстсточкизренияеготемы,цели,основноймысли,основнойи 

дополнительной информации,принадлежностикфункционально-смысловомутипуречии 

функциональной разновидностиязыка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различатьзначимыеи незначимыеединицы языка; 

проводить фонетическийиорфоэпическийанализслова; 

классифицироватьигруппироватьзвукиречипозаданнымпризнакам,словапо 

заданнымпараметрамихзвукового состава; 

членитьслована слоги и правильно ихпереносить; 

определятьместоударногослога,наблюдатьзаперемещениемударенияпри 

измененииформыслова,употреблятьвречисловаиихформывсоответствиис 

акцентологическиминормами; 



опознаватьморфемыичленитьслованаморфемынаосновесмыслового, 

грамматическогоисловообразовательногоанализа;характеризоватьморфемныйсостав 

слова,уточнятьлексическое значение слова сопорой на его морфемный состав; 

проводить морфемныйи словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознаватьлексическиесредствавыразительностииосновныевидытропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознаватьсамостоятельныечастиречииихформы. 

проводить морфологическийанализслова; 

применятьзнанияиуменияпоморфемикеисловообразованиюприпроведении 

морфологического анализа слов; 

опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание,предложение, текст); 

находитьграмматическуюосновупредложения; 

распознаватьглавныеи второстепенные члены предложения; 

опознаватьпредложенияпростыеисложные,предложенияосложненной структуры; 

проводить синтаксическийанализсловосочетания ипредложения; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологическийанализв практикеправописания; 

опиратьсянаграмматико-интонационныйанализприобъяснениирасстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
6 класс 

анализироватьречевыевысказываниясточкизренияихсоответствияситуацииобщенияиуспе
шностивдостижениипрогнозируемогорезультата;пониматьосновныепричиныкоммуникативныхн

еудачиуметьобъяснятьих; 

 

оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногослов
оупотребления; 

опознаватьразличныевыразительныесредстваязыка; 

писатьконспект,отзыв,тезисы,рефераты,статьи,рецензии,доклады,интервью,очерки,дов
еренности,резюмеидругиежанры; 

участвоватьвразныхвидахобсуждения,формулироватьсобственнуюпозициюиаргументиро

ватьее,привлекаясведенияизжизненногоичитательскогоопыта; 

характеризоватьсловообразовательныецепочкиисловообразовательныегнезда; 

самостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьдлясебяновыезад

ачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеяте

льности; 

самостоятельнопланироватьпути достижения целей, в

 томчислеальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияуче

бныхипознавательныхзадач. 
 



 

 

                   

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

6 класс 

 

 

Название раздела Краткое содержание 

Общие сведения о языке.  Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, 

общение. Историческое развитие русского языка. Русский язык 

в кругу других славянских языков.  

Речь. Речевая 

детельность. 

Текст, его признаки. Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-смысловое единство и 

коммуникативная направленность текста: тема, основная 

мысль текста. Заглавие. Типы речи: повествование и 

описание. Смысловой и структурный анализ текстов 

повествования и описания (повторение). 

Виды смысловых связей в тексте. Виды цепной связи: 

лексический повтор, синонимическая замена, использование 

местоимений. 

Параллельная связь предложении. 

Типы речи. Рассуждение, его структура (тезис, 

доказательство, вывод) и разновидности. Причинно-

следственные отношения в текстах-рассуждениях. Виды 

рассуждений (краткое, развёрнутое). Рассуждение в 

описании и повествовании  

 Стили речи. Разговорный и книжные стили (научный и 

официально-деловой), их основные признаки, сфера 

употребления. Стиль художественной литературы. 

Жанровые разновидности разговорного стиля: диалог, 

беседа, рассказ. Жанровые разновидности текстов научного 

(научное описание предмета, словарная статья, правила и 

определения в школьных учебниках) и официально-делового 

(объявление, заявление, расписка, доверенность, деловая 

характеристика) стилей.Формулы этикета: приветствие и 

прощание, благодарность, просьба, совет. 



 

 

 

 

 

Лексикология. Культура 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Фразеология. Культура 

общения. 

 

Словообразование. 

Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическое и грамматическое значение 

слова.Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно-русские слова. Неологизмы. Архаизмы 

и историзмы. Словари. Переносное значение как основа 

образных средств языка: метафоры, эпитета, олицетворения, 

сравнения. 

 Межкультурная коммуникация. Невербальные средства 

общения.  

Фразеологизмы как средство выразительности речи. 

Свободные сочетания слов и фразеологизмы (зеленая улица, 

длинный язык). Основные признаки фразеологизмов. 

Фразеологические словари. 

Морфемика и словообразование. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Способы образования слов 

(морфологические и неморфологические). Морфемный анализ 

слова (повторение). 

Корень слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях кас-/кос- 

(касаться — коснуться), зар-/зор- (заря — зори), гор-/гар- 

(загоретъ— загар), лаг-/лож- (излагать — изложё-ние), раст-

(ращ-)/рос- (вырасти — выросло) и др. Правописание 

чередующихся согласных х/ш (смех — смешной), з/ж 

(сказатъ— скажу), с/ш (носить — ноша), г/ж/з (подруга — 

дружный — друзья) и др.  

 Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках 

(повторение). Приставки, оканчивающиеся на з/с: без-/бес-, из-

/ис-, воз-/вос-, низ/нис-, раз/рас-. Приставка с-, ее 

произношение и правописание (сбить, сдатъ, сжатъ). 

Произношение и написание слов типа сдатъи здесь. 

 Гласные ы и ипосле приставок на согласные (играть — 

сыгратъ— подыгратъ). 

Гласные в приставках пре- / при-.  

Беглые гласные о и е в приставках, корнях и суффиксах. 

Словообразовательные словари. 

 Сложные слова. Способы образования сложных слов: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология. 

Орфорграфия. Культура 

речи. 

 

 

 

 

 

 

сложение слов (школа-интернат), сложение основ с помощью 

соединительных гласных о и е (луноход), образование слов из 

словосочетаний (железнодорожный). Слитное и дефисное 

написание сложных слов. 

 Правописание сложных слов с соединительными гласными о и 

е. 

Сложносокращенные слова. Буквенный и звуковой способы 

образования сложносокращенных слов; образование их из 

частей слова (юннат, стенгазета). Правописание сложносо-

кращенных слов. 

Морфемный и словообразовательный разборы слова. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на 

–мя. Несклоняемые имена существительные. Существительные 

на -мя, особенности их склонения. Образование форм 

косвенных падежей единственного и множественного числа с 

помощью суффикса -ен-. Буква е в суффиксе -ен- существи-

тельных на -мя. Существительное путь, особенности его скло-

нения. 

 Склонение существительных матъ, дочь. Образование форм 

косвенных падежей и множественного числа с помощью 

суффикса -ер-. Несклоняемые существительные. Род 

несклоняемых существительных. Имена существительные 

общего рода. Правописание согласных ч и щ в суффиксах -чик 

и -щик. 

Правописание не с существительными.  

 

Синтаксическая функция имен существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Образование существительных. 

Имя прилагательное. 

Значение, основные морфологические признаки имени 

прилагательного. Роль прилагательного в речи. 

Род, число, падеж прилагательных как показатель их 

зависимости от существительных. 

Склонение прилагательных с твердой и мягкой основой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(повторение). 

Склонение прилагательных в единственном числе. 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. Падежные окончания прилагательных с 

основой на шипящий. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

 Разряды имен прилагательных. Качественные, относительные 

и притяжательные прилагательные, их значение и 

морфологические признаки. 

 Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Образование кратких прилагательных. Изменение кратких 

форм по числам и родам в единственном числе. Произношение 

и правописание кратких прилагательных с основой на ши-

пящий (свеж, могуч). Синтаксическая роль полных и кратких 

прилагательных в предложении.  

Степени сравнения качественных имен прилагательных. 

Значение степеней сравнения. Сравнительная степень. Обра-

зование простой и составной форм сравнительной степени. 

Чередование звуков при образовании простой формы 

сравнительной степени (яркий — ярче). Ударение в формах 

сравнительной степени имен прилагательных (красивый — 

красивеё). 

Синтаксическая роль прилагательных в сравнительной 

степени.  

Превосходная степень качественных прилагательных. 

Образование простой и составной формы превосходной 

степени. Чередование звуков при образовании простой формы 

превосходной степени (близкий — ближайший). 

Синтаксическая роль прилагательных в превосходной степени.  

Синтаксическая функция имен прилагательных. Роль 

прилагательных в тексте. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Значение, грамматические 

признаки, синтаксическая роль. Роль числительных в речи. 

Имена числительные количественные и порядковые. 

Числительные и другие части речи со значением числа (два, 

двой ка, двойной, удвоить). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количественные числительные, их значение. Разряды 

количественных числительных. Простые (семъ), производные 

(семнадцать, семьсот) и составные (сто тридцать пять) ко-

личественные числительные. Типы связи количественных чис-

лительных с существительными: управление (пять книг) и со-

гласование(пятъю книгами).  

Правописание количественных числительных. Мягкий знак на 

конце числительных для обозначения мягкости ко-нечных 

согласных (семъ). Мягкий знак в середине числительных, 

обозначающих круглыедееятки и сотни (семьдесят, семьсот). 

Правописание числительных 200, 300, 400, 100, 90. 

Удвоенные согласные в числительных (одиннадцатъ, миллион, 

миллиард). 

IСклонение количественных числительных. Склонение 

числительных один (одна, одно), два (двё), три, четыре. 

Склонение числительных от пяти до двадцати и 

числительного тридцать.  

IПорядковые имена числительные (значение, образование, 

изменение). Склонение простых порядковых числительных, 

произношение и правописание падежных окончаний. Поряд-

ковые числительные для обозначения дат. 

Синтаксическая функция имен числительных. Роль чис-

лительных в тексте.  

Морфологический разбор имени числительного.  

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Его значение, грамматические 

особенности. Синтаксическая роль местоимений. Личные 

местоимения, их склонение и роль в предложений. Буква н у 

местоимений 3-го лица после предлогов. Личное местоимение 

как средство связи предложений в тексте. 

Правописание предлогов с местоимениями (повторение). 

Разряды местоимений по значению. Разряды местоимений по 

соотношению с другими частями речи: местоимения-

существительные, местоимения-прилагательные, местоимения-

числительные. 

Возвратное местоимение себя. Отличие местоимения себя от 

личных местоимений. 

Вопросительные местоимения (кто? что? какой? чей? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сколъко? который?). Их значение в речи и склонение. Вопро-

сительные и восклицательные предложения с одним и тем же 

местоимением: Какие перышки, какой носок! (И. А. Крылов.) 

Какие у нее перышки? Буква ь в падежных формах местоиме-

ния чей? (чья?, чье?, чьи?).  

 Относительные местоимения (кто, что, какой, чей, сколъко, 

который), их употребление. Разграничение относительных 

местоимений и сходных по звучанию и написанию 

вопросительных местоимений. 

 Притяжательные местоимения (мой, наш, твой, ваш, свой). 

Значение, склонение, употребление притяжательных местоиме-

ний в речи. Личные местоимения его, ее, их в роли притяжа-

тельных. 

Указательные местоимения (этот, тот, такой, столько). 

Значение, склонение, употребление указательных местоимений 

в речи. Предлог о (об) с указательными местоимениями.  

 Определительные местоимения (весъ, всякий, каждый, сам, 

самьш), их склонение. Особенности значения определительных 

местоимений. 

Синтаксическая функция местоимений. Текстообразующая 

роль местоимений.  

Морфологический разбор местоимения. 

  Умение производить устный и письменный разбор место-

имения. 

Глагол. 

Вид глагола. Глаголы со словообразующими и формообразу-

ющими приставками. Видовые пары. Глаголы с формообразу-

ющими приставками (делать — сделать) и суффиксами 

(переписатъ— переписыватъ). Образование форм времени от 

глаголов несовершенного и совершенного вида и употребление 

их в составе предложения, текста. Сочетаемость глаголов со-

вершенного и несовершенного вида с обстоятельственными 

словами. 

Инфинитив в форме несовершенного и совершенного вида и 

связь его с другими словами в предложении. Чередование 

согласных в основе инфинитива и формах прошедшего 

времени (лечь — лег, печь — пек) (повторение). 

\Вид как основная грамматическая категория глагола. Видовые 

пары глаголов, различающиеся суффиксами (суффикс -и- в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форме совершенного вида и суффикс -а- (-я-) в форме несо-

вершенного вида: решить — решать); чистовидовыми 

приставками (строитъ— построить, варить — сварить); 

разными корнями (говорить — сказать), разными основами 

{сестъ— садитъся). Чередование гласных и согласных при 

образовании видовых пар(ответить — отвечать, запереть 

(запру) — запи-ратъ, прибавить — прибавлять, отправить — 

отправлятъ).  

     Сочетаемость видовых форм с обстоятельствами (долго, 

целый день, часто, иногда, два дня, постепенно и др.). 

Сочетаемость глаголов несовершенного вида с фазисными 

глаголами, обозначающими начало, продолжение, конец 

действия (начал — начинал, продолжил — продолжал, кончил 

— кончал, перестал). 

 Глаголы несовершенного вида с суффиксом -ва-.Глаголы 

движения с приставками, имеющими пространственное зна-

чение (зайти — заходить, приехать — приезжать). Вид этих 

глаголов. 

Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. 

Видовременные формы глагола (повторение). Спряжение 

глагола с безударными личными окончаниями. Правописание е 

и и в окончаниях глаголов I и II спряжения.  

Разноспрягаемые глаголы (бежать, хотетъ) и их право-

писание. Глаголы с архаичным типом спряжения (есть, датъ). 

Переходные и непереходные глаголы. Различия переходных и 

непереходных глаголов в значении и сочетаемости с 

падежными формами существительных. 

Условное наклонение. Значение, образование и правописание 

глаголов условного наклонения. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и пра-

вописание глаголов повелительного наклонения. Мягкий знак в 

глаголах повелительного наклонения. 

 Синтаксическая функция глаголов. Текстообразующая роль 

видо-временных форм глагола.Морфологический разбор 

глагола.  



 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

6 класс 

№ Изучаемый раздел Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количество часов 

1.  Общие сведения о языке.  Международный 

день 

распространения 

грамотности  

3 

2.  Повторение материала, изученного в 5 

классе 

 15 

3.  Текст   16 

4.  Лексика. Культура общения.  19 

5.  Фразеология. Культура речи   5 

6.  Словообразование. Морфемика. 

Орфография. Культура речи  

День Российской 

науки. 

Интегрированный 

(межпредметный) 

урок 

24 

 Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

  

7.  Имя существительное  Международный 

день родного 

языка. 

24 

8.  Имя прилагательное   31 

9.  Имя числительные   14 

10.  Местоимение   16 

11.  Глагол   22 

12.  Повторение и систематизация изученного в 

5-6 классах. Культура речи.   

День славянской 

письменности и 

культуры 

15 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема урока с учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол- 

во 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

Текст. Речь. Общение. (3ч+1ч)  

1 Русский язык – один из развитых языков мира 1 02.09  

2 Язык, речь. Общение 1 05.09  

3 Ситуация общения 1 06.09  

Повторение изученного в 5 классе (6ч+2ч) 

4 Фонетика. Орфоэпия 1 07.09  

5 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в 

корнях слов. 

1 08.09  

7 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов 1 09.09  

8 Р/Р Сочинение на тему “Интересная встреча “ 1 10.09  

9 Словосочетание. Простое предложение. Знаки 

препинания 

1 12.09  

10 Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. 

Синтаксический разбор предложений 

    1 13.09  

11 Прямая речь. Диалог     1 14.09  

12 Входной контрольный диктант по теме «Повторение»     1 15.09  

Текст (3ч2ч) 

13 Текст, его особенности. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 

    1 16.09  

14 Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова. Основные признаки текста 

    1 17.09  

15 Составление продолжения текста данному началу     1 19.09  



16 Сочинение – рассказ     1 20.09  

17 Текст и стиль речи. Официально-деловой стиль речи.     1 21.09  

Лексика. Культура речи. (10ч+2ч) 

18 Слово и его лексическое значение     1 22.09  

19 Р/Р Собирание материалов к сочинению. 

Устное сочинение – описание картины (А.М. 

Герасимов. “После дождя”) 

    1 23.09  

20 Общеупотребительные слова     1 24.09  

21 Профессионализмы     1 26.09  

22 Диалектизмы     1 27.09  

23 Р/Р Сжатое изложение     1 28.09  

24 Исконно русские и заимствованные слова     1 29.09  

25 Исконно русские и заимствованные слова     1 30.09  

26 Новые слова (неологизмы)     1 01.10  

27 Устаревшие слова     1 03.10  

28 Словари      1 04.10  

29 Повторение. Проверочная работа по теме 

«Лексика. Культура речи» 

     1 05.10  

Фразеология. Культура речи (3ч +1ч) 

30 Фразеологизмы     1 06.10  

31 Источники фразеологизмов     1 07.10  

32 Р/Р Составление сообщения о возникновении 

фразеологизма (на выбор) 

    1  08.10  

33 Повторение. Проверочная работа по теме 

«Фразеология. Культура речи». 

    1 10.10  

Словообразование. Орфография. Культура речи. (31ч+4ч) 

34 Морфемика и словообразование     1 11.10  



35 Морфемика и словообразование     1 12.10  

36 Морфемика и словообразование     1 13.10  

37 Описание помещения     1 14.10  

38 Основные способы образования слов в русском 

языке 

    1 15.10  

39 Основные способы образования слов в русском 

языке 

    1 17.10  

40 Основные способы образования слов в русском 

языке 

    1 18.10  

41 Этимология слов     1 19.10  

42 Этимология слов     1 20.10  

43 Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план 

    1 21.10  

44 Систематизация слов     1 22.10  

45 Буквы а и о в корне –кас- -- -кос-     1 24.10  

46 Буквы а и о в корне –кас- -- -кос-     1  25.10  

47 Буквы а и о в корне –гар- -- -гор-     1 26.10  

48 Буквы а и о в корне –гар- -- -гор-     1 27.10  

49 Буквы а и о в корне –гар- -- -гор-     1 28.10  

50 Буквы а и о в корне –зар- -- -зор-     1 29.10  

51 Буквы а и о в корне –зар- -- -зор-     1 07.11  

52 Буквы ы и и после приставок     1 08.11  

53 Буквы ы и и после приставок     1 09.11  

54 Гласные в приставках пре- и при-     1 10.11  

55 Гласные в приставках пре- и при-     1 11.11  



56 Гласные в приставках пре- и при-     1 12.11  

57 Гласные в приставках пре- и при-     1 14.11  

58 Контрольный диктант по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура речи.» 

    1 15.11  

59 Оценка функциональной грамотности учащихся     1 16.11  

60 Соединительные о и е в сложных словах     1 17.11  

61 Соединительные о и е в сложных словах     1 18.11  

62 Сложносокращённые слова     1 19.11  

63 Сложносокращённые слова     1 21.11  

64 Сочинение-описание изображённого на картине 

(Р.Ф. Хузин “ У окна”) 

    1 22.11  

65 Морфемный и словообразовательный разбор 

слова 

    1 23.11  

66 Морфемный и словообразовательный разбор 

слова 

    1 24.11  

67 Повторение.  

День Российской науки. Интегрированный 

(межпредметный) урок 

    1 25.11  

68 Проверочная работа по теме «Правописание 

корней» 

    1 26.11  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (22ч+3ч) 

69 Повторение изученного в 5 классе     1 28.11  

70 Повторение изученного в 5 классе     1 29.11  

71 Составление письма друг другу     1 30.11  

72 Разносклоняемые имена существительные     1 01.12  

73 Разносклоняемые имена существительные     1 02.12  



74 Буквы е в суффиксе –ен- существительных на -мя     1 03.12  

75 Составление устного публичного выступления о 

происхождении имён 

    1 05.12  

76 Несклоняемые имена существительные     1 06.12  

77 Несклоняемые имена существительные     1 07.12  

78 Несклоняемые имена существительные     1 08.12  

79 Несклоняемые имена существительные     1 09.12  

80 Имена существительные общего рода     1 10.12  

81 Морфологический разбор имени 

существительного 

    1 12.12  

82 Сочинение – описание по личным впечатлениям     1 13.12  

83 Не с существительными     1 14.12  

84 Не с существительными     1 15.12  

85 Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик)     1 16.12  

86 Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик)     1 17.12  

87 Гласные в суффиксах существительных –ек и –ик     1 19.12  

88 Гласные в суффиксах существительных –ек и –ик     1 20.12  

89 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных 

    1 21.12  

90 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных 

    1 22.12  

91 Контрольный тест по теме: «Имя 

существительное». 

 Международный день родного языка. 

    1 23.12  

92 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

    1 24.12  

93 Работа над ошибками, допущенными учащимися в     1 26.12  



контрольном диктанте     

Имя прилагательное (21ч+4ч) 

94 Повторение изученного в 5 классе     1 27.12  

95 Повторение изученного в 5 классе     1 28.12  

96 Описание природы     1 29.12  

97 Степени сравнения имен прилагательных     1 30.12  

98 Степени сравнения имен прилагательных     1 09.01  

99 Степени сравнения имен прилагательных     1 10.01  

100 Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные 

    1 11.01  

101 Относительные прилагательные     1 12.01  

102 Выборочное изложение “Возвращение 

Владимира в отчий дом” (по отрывку из повести 

А.С. Пушкина “Дубровский”) 

    1 13.01  

103 Притяжательные прилагательные     1 14.01  

104 Морфологический разбор имени 

прилагательного 

    1 16.01  

105 Не с прилагательным     1 17.01  

106 Не с прилагательным     1 18.01  

107 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных 

    1 19.01  

108 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных 

    1 20.01  

109 Сочинение – описание природы по картине 

(Н.П. Крымов. “Зимний вечер” 

1 21.01  

110 Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных 

    1 23.01  

111 Одна и две буквы н в суффиксах     1 24.01       



прилагательных   

112 Одна и две буквы н суффиксах прилагательных     1 25.01  

113 Различение на письме суффиксов 

прилагательных –к- и –ск- 

    1 26.01  

114 Различение на письме суффиксов 

прилагательных –к- и –ск- 

    1 27.01  

115 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 

    1 28.01  

116 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 

    1 30.01  

117 Повторение по теме «Имя прилагательное»     1 31.01  

118 Диктант по теме «Имя прилагательное»     1 01.02  

Имя числительное (16ч+2ч)   

119 Имя числительное как часть речи     1 02.02  

120 Имя числительное как часть речи     1 03.02  

121 Простые и составные числительные     1 04.02  

122 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

    1 06.02  

123 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

    1 07.02  

124 Порядковые числительные     1 08.02  

125 Порядковые числительные     1 09.02  

126 Разряды количественных числительных     1 10.02  

127 Числительные, обозначающие целые числа     1 11.02  

128 Числительные, обозначающие целые числа     1 20.02  

129 Числительные, обозначающие целые числа     1 21.02  



130 Дробные числительные     1 22.02  

131 Составление юмористического рассказа по 

рисунку 

    1 24.02  

132 Собирательные числительные     1 25.02  

133 Морфологический разбор имени числительного     1 27.02  

134 Повторение по теме «Имя числительное» 

Контрольный тест «Имя числительное» 

    1 28.02  

135 Публичное выступление на тему “Берегите 

природу!” 

    1 01.03  

136 Контрольный диктант по теме «Имя 

числительное» 

    1 02.03  

Местоимение (23ч + 3ч)  

137 Местоимение как часть речи     1 03.03  

138 Личные местоимения     1 04.03  

139 Личные местоимения     1 07.03  

140 Возвратное местоимения себя     1 09.03  

141 Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица на 

тему “Как я однажды помогал маме” 

    1 10.03  

142 Числительные, обозначающие целые числа     1 11.03  

143 Числительные, обозначающие целые числа     1 13.03  

144 Числительные, обозначающие целые числа     1 14.03  

145 Неопределённые местоимения     1 15.03  

146 Неопределённые местоимения     1 16.03  

147 Неопределённые местоимения     1 17.03  

148 Отрицательные местоимения     1 18.03  

149 Отрицательные местоимения     1 20.03  



150 Отрицательные местоимения     1 21.03  

151 Отрицательные местоимения     1 22.03  

152 Отрицательные местоимения     1 30.03  

153 Рассуждение. Сочинение-рассуждение     1 31.03  

154 Указательные местоимения     1 01.04  

155 Определительные местоимения     1 03.04  

156 Определительные местоимения     1 04.04 

 

 

157 Местоимение и другие части речи. Тест по теме 

«Местоимение» 

    1 05.04  

158 Морфологический разбор местоимения     1 06.04  

159 Сочинение по картине (Е.В. Сыромятникова. 

”Первые зрители”) 

    1 07.04  

160 Повторение по теме «Местоимение»     1 08.04  

161 Контрольный диктант по теме «Местоимение»     1 10.04  

162 Работа над ошибками, опущенными учащимися 

в контрольном диктанте 

    1 11.04  

Глагол (30ч + 6ч)  

163 Повторение изученного в 5 классе     1 12.04  

164 Повторение изученного в 5 классе     1 13.04  

165 Повторение изученного в 5 классе     1 14.04  

166 Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам на 

тему “Стёпа дрова колет” с включением части 

готового текста 

    1 15.04  

167 Разноспрягаемые глаголы     1 17.04  

168 Разноспрягаемые глаголы     1 18.04  

169 Разноспрягаемые глаголы     1 19.04  



170 Глаголы переходные и непереходные     1 20.04  

171 Глаголы переходные и непереходные     1 21.04  

172 Глаголы переходные и непереходные     1 22.04  

173 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение     1 24.04  

174 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение     1 25.04  

175 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение     1 26.04  

176 Изложение     1 27.04  

177 Изложение     1 28.04  

178 Условное наклонение     1 29.04  

179 Условное наклонение     1 01.05  

180 Повелительное наклонение     1 02.05  

181 Повелительное наклонение     1 03.05  

182 Повелительное наклонение     1 04.05  

183 Рассказ по сюжетным рисункам     1  05.05  

184 Употребление наклонений     1 06.05  

185 Употребление наклонений     1 08.05  

186 Употребление наклонений     1 10.05  

187 Безличные глаголы     1 11.05  

188 Безличные глаголы     1 12.05  

189 Морфологический разбор глагола     1 13.05  

190 Морфологический разбор глагола     1 15.05  

191 Рассказ на основе услышанного     1 16.05  

192 Тест по теме «Глагол»     1 17.05  



193 Правописание гласных в суффиксах глаголов     1 18.05  

194 Правописание гласных в суффиксах глаголов     1 19.05  

195 Правописание гласных в суффиксах глаголов     1 20.05  

196 Правописание гласных в суффиксах глаголов     1 22.05  

197 Контрольный диктант по теме «Глагол»     1 23.05  

198 Работа над ошибками, допущенными 

учащимися в контрольном диктанте 

    1 24.05  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (  10ч +2ч)  

199 Разделы науки о языке     1 25.05  

200 Итоговый  диктант     1 26.05  

201 Орфография     1 27.05  

202 Пунктуация     1 29.05  

203 Обобщение     1 30.05  

204 Работа над ошибками     1 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


