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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; примерной программы основного общего образования по 

русскому языку; авторской программы по русскому языку для 5–9 классов М.М. Разумовской, 

С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова /под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта/.  

Для реализации программы используется учебник «Русский язык. 5 кл.» М.М. Разумовской, 

С.И. Львовой, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 5 класс» 

М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос  – М: Дрофа, 2015 г. Рабочая программа 

составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

4. Приказа Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения»; 

5. Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ 

от 09.04.2016 года № 637-р); 

6. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей 

№ 33» г. Ростова-на-Дону; 

7. Рабочей программы «Русский язык. 5–9 классы» авт.-сост. М. М. Разумовская и др. – М.: 

Дрофа, 2017; 

 8. Учебного плана МАОУ «Лицей № 33» г. Ростова-на-Дону на 2019–2020 учебный год; 

9. Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 33» г. Ростова-на-Дону на 2019–2020 

учебный год. 

Для реализации программы используется учебник «Русский язык. 6 класс» / 

М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др. – под ред. М. М. Разумовской, 

П. А. Леканта. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа рассчитана на 210 часов (с учётом 35 учебных недель, 6 часов 

в неделю). Фактически программа осваивается за 200 учебных часа, что отражено в календарно-

тематическом планировании. Сохранение содержания курса достигнуто за счет резервного 

времени. 

Структура рабочей  программы по русскому языку  для 6 класса  включает:  

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• календарно-тематическое планирование. 
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Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения 

для основной школы. 

Место предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования:  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации. Он служит средством:  

- общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественно-словесном творчестве);  

- хранения и передачи информации;  

- связи поколений русских людей, живших в разные эпохи. 

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. Он 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

школьных дисциплин, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. Содержание 

курса русского языка ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли 

и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  

 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 

Цели и задачи подготовки учащихся 

1. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, 

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

приводя нужные примеры. 

2. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные 

и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука 

и 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; работать с орфоэпическим словарем; 

морфемика: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с 

учетом значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 
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приставками и суффиксами; объяснять особенности использования слов с эмоционально-

оценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов; пользоваться толковыми 

словарями для определения и уточнения лексического значения слова, другими  словарями; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое и переносное 

значение слов; подбирать синонимы и антонимы; 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; 

морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять 

части речи;  

орфография: 

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть 

правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных 

правил орфографии. 

синтаксис и пунктуация: 

выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; 

составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной 

схеме; выделять основы предложений с двумя главными членами; конструировать предложения 

по заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; правильно 

интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

составлять простые и сложные предложения изученных видов; опознавать предложения, 

осложненные однородными членами, обращениями, находить, анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью; устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях и 

использовать на письме специальные графические обозначения. 

 

Обратить внимание на обучающихся, имеющих особый интерес к русскому языку и 

проявляющих способности в его изучении (Васильченко В., Диваев А., Черкашина А., Шульпин 

М.): давать индивидуальные задания, привлекать к участию в ежегодной лицейской конференции. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения русского (родного) языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

на основе наблюдения за собственной речью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 
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• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной 

и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 

понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. 

Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении 

главную информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах 

товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» классификационных схем, 

в использовании языковых средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 

фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 

информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить 

стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы 

и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную переработку текста: 

передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; 

кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно 

и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием 

места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую 

структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал 

к сочинению (с учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); 

составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные 

типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать 

небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа 

изобразительного повествования и описания. Составлять краткое информационное сообщение 

(типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что 

говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме 

рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного 

понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык 

своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные 

повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

- п о  о р ф о э п и и :  правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

- п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и : употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач 

общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами 

лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

- п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю : выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную 

цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы словообразования 
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(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных 

видов); 

- п о  м о р ф о л о г и и : квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

- п о  о р ф о г р а ф и и : характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, 

а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном 

порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём; 

- п о  с и н т а к с и с у : определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

О языке 

Слово как основная единица языка. 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного). 

Т екст . Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, повышающий 

выразительность речи, и повтор-недочёт. 

Сти ли  р ечи : научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты 

текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 

средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы 

(жанры) — инструкция, объявление. 

Т ипы р ечи . Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; 

типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 

фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Правописание 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 

между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи 

перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 



8 

 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные 

члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. 

Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). 

Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 

существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне 

после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в 

художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными 

оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 
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Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; 

двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных местоимений: их (не 

«ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 
 

Структура курса 
 
 

№ Раздел 
Примерное 

количество часов 

 1 

 
Родной язык 

 

4 

 2 

 
Русская орфография как система правил 

 

18 

 3 

 
Синтаксис и пунктуация 

 

16 

4 

 
Текстоведение 

 

16 

 5 

 
Морфология. Имя существительное 

 

16 

 6 

 
Имя прилагательное 

 

18 

 7 

 
Глагол 

 

16 

 8 

 
Деепричастие и причастие как глагольные формы 

 

1 

 9 

 
Причастие 

 

 

14 

 10 

 
Деепричастие 30 

 11 

 
Имя числительное 

 

24 

 12 

 
Местоимение 

 

19 

 13 

 
Повторение изученного 

 

7 

14 Промежуточная аттестация  (диктант с грамматическим 

заданием) 

1 

 Всего 200 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Домашнее 

задание 

  I четверть  

1  02.09.2019 Слово — основная единица языка. §1 , упр.8 

2  03.09 Р. Повторение изученного в 5 классе. §2, упр.16 

3  03.09 Р. Речь. Типы речи (повторение). §2, упр.24 

4  04.09 Орфография и пунктуация. §3, упр.32 

5  05.09 Орфография и пунктуация. §3, упр.33 

6  06.09 Орфография и пунктуация. §3, упр.34 

7  09.09 Употребление прописных букв. §4, упр.41 

8  10.09 Буквы ь и ъ. §4, упр.45 

9  10.09 Орфограммы корня. §5, упр.46 
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№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Домашнее 

задание 

10  11.09 Орфограммы корня. §6, упр.48 

11  12.09 Орфограммы корня. §6, упр.50 

12  13.09 Правописание окончаний слов. §7, упр.63 

13  16.09 Правописание окончаний слов. §7, ЗСП-1,2 

14  17.09 Слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными и прилагательными. 

§8, упр.67 

15  17.09 Слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными и прилагательными. 

§8, упр.69 

16  18.09 Слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными и прилагательными. §8, упр.74,1 

17  19.09 Слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными и прилагательными. 

§8 

18  20.09 Входной контроль знаний. Диктант c заданием. 

К.р. № 1. 

 

19  23.09 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 

20  24.09 Р. Текст (повторение). §9, упр.78 

21  24.09 Р. Подготовка к сочинению по летним впечатлениям 

«Мало ли что можно делать в лесу! (на реке, в 

поле…)» К.р. № 2. 

 

22  25.09 Анализ сочинения. Работа над 

ошибками 

23  26.09 Части речи и члены предложения. §10, упр.87 

24  27.09 Части речи и члены предложения. §10, упр.93 

25  30.09 Части речи и члены предложения. §10, упр.95 

26  01.10 Морфологические признаки имени 

существительного. §11, упр.107 

27  01.10 Словообразование имён существительных. §12, упр.116 

28  02.10 Словообразование имён существительных. §12, упр.123 

29  03.10 Словообразование имён существительных. §12, упр.127 

30  04.10 Словообразование имён существительных. §12, упр.128 

31  06.10 Правописание сложных имён существительных. §13, упр.132 

32  07.10 Правописание сложных имён существительных. §13, упр.134 

33  08.10 Употребление имён существительных в речи. §14, упр.140 

34  08.10 Употребление имён существительных в речи. §14, упр.142 

35  09.10 Употребление имён существительных в речи. §14, упр.149 

36  10.10 Употребление имён существительных в речи. §14, упр.153 

37  11.10 Употребление имён существительных в речи. §14, упр.156 

38  14.10 Произношение имён существительных. Стр.64 

39  15.10 Произношение имён существительных. Стр.64 

40  16.10 Контрольная работа по грамматике (имя 

существительное). К.р. № 3. 

 

41  17.10 Р. Стили речи. Разграничение деловой и научной 

речи. Характеристика научного стиля. 

§§15,16, 

упр.173 

42  18.10 Р. Научное рассуждение. §16, упр.177 

43  21.10 Р. Изложение учебно-научного текста «Связанные 

корни». К.р. № 4. 

 

44  22.10 Р. Определение научного понятия. §17, упр.186 

45  22.10 Р. Рассуждение-объяснение. §18, упр.191 
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№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Домашнее 

задание 

46  23.10 Р. Официально-деловой стиль речи. §19, упр.198 

47  24.10 Р. Официально-деловой стиль речи. §19, упр.199 

48  25.10 Морфологические признаки имени прилагательного.  

  II четверть  

49  06.11 Словообразование имён прилагательных. §21, упр.209 

50  07.11 Словообразование имён прилагательных. §21, упр.211 

51  08.11 Словообразование имён прилагательных. §21, упр.213 

52  11.11 Словообразование имён прилагательных. §21, упр.214 

53  12.11 Правописание сложных имён прилагательных. §22, упр.220 

54  12.11 Правописание сложных имён прилагательных. §22, упр.224 

55  13.11 Контрольная работа по грамматике (имя 

существительное, имя прилагательное). К.р. № 5. 

 

56  14.11 Правописание н и нн в прилагательных, 

образованных от существительных. §23, упр.226 

57  15.11 Правописание н и нн в прилагательных, 

образованных от существительных. §23, упр.233 

58  18.11 Правописание н и нн в прилагательных, 

образованных от существительных. §23, упр.234 

59  19.11 Правописание н и нн в прилагательных, 

образованных от существительных. §23, упр.235 

60  19.11 Употребление имён прилагательных в речи. §24, упр.239 

61  20.11 Употребление имён прилагательных в речи. §24, упр.242 

62  21.11 Употребление имён прилагательных в речи. §24, упр.246 

63  22.11 Произношение имён прилагательных. стр.115, упр.257 

64  25.11 Произношение имён прилагательных. стр.115, упр.262 

65  26.11 Р. Текст. Повторение: «данное» и «новое» в 

предложениях текста. §25, упр.268 

66  26.11 Р. Средства связи предложений в тексте. §26, упр.285 

67  27.11 Р. Употребление параллельной связи предложений в 

тексте с повтором. §27, упр.291 

68  28.11 Р. Как исправить текст с неудачным повтором. §28, упр.297 

69  29.11 Р. Изложение текста с экспрессивным повтором 

«Тоска по Москве». К.р. № 6. 

 

70  02.12 Р. Анализ изложений. работа над 

ошибками 

71  03.12 Морфологические признаки глагола. §29, упр.303 

72  03.12 Роль глагола в предложении. §29, упр.310 

73  04.12 Словообразование глаголов. §30, упр.316 

74  05.12 Словообразование глаголов. §30, упр.318 

75  06.12 Словообразование глаголов. §30, упр.319 

76  09.12 Правописание приставок пре- и при-. §31, упр.326 

77  10.12 Правописание приставок пре- и при-. §31, упр.335 

78  10.12 Правописание приставок пре- и при-. §31, упр.336 

79  11.12 Правописание приставок пре- и при-. §31, упр.337 

80  12.12 Буквы ы — и в корне после приставок. §32 

81  13.12 Контрольная работа по словообразованию. К.р. № 7.  

82  16.12 Употребление глаголов в речи. §33, упр.344 

83  17.12 Употребление глаголов в речи. §33, упр.345 

84  17.12 Употребление глаголов в речи. §33, упр.355 
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№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Домашнее 

задание 

85  18.12 Произношение глаголов. стр.156, упр.358 

86  19.12 Произношение глаголов. стр.156, упр.362 

87  20.12 Контрольная работа по орфоэпии. К.р. № 8.  

88  23.12 Проверьте свою подготовку по орфографии. стр.160, упр.369 

89  24.12 Проверьте свою подготовку по орфографии. стр.160, упр.376 

90  24.12 Проверьте свою подготовку по орфографии. стр.160, упр.381 

91  25.12 Диктант. К.р. № 9.  

92  26.12 Контрольная работа по лексике. К.р. № 10.  

93  27.12 Анализ работ.  

  III четверть  

94  09.01 Повторение изученного.  

95  10.01 Что такое причастие. §34, упр.388 

96  13.01 Что такое причастие. §34, упр.392 

97  14.01 Что такое причастие. §34, упр.398 

98  14.01 Что такое причастие. §34 

99  15.01 Что такое причастие. §34, упр.400 

100  16.01 Причастный оборот. §35, упр.402 

101  17.01 Причастный оборот. §35, упр.407 

102  20.01 Причастный оборот. §35, упр.409 

103  21.01 Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия. 

§36, упр.414 

104  21.01 Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия. 

§36, упр.417 

105  22.01 Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия. 

§36, упр.420 

106  23.01 Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия. 

§36, упр.424 

107  24.01 Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия. 

§36, упр.425 

108  27.01 Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия. 

§36, упр.426 

109  28.01 Полные и краткие причастия. §37, упр.431 

110  28.01 Полные и краткие причастия. §37, упр.432 

111  29.01 Полные и краткие причастия. §37, упр.435 

112  30.01 Полные и краткие причастия. §37, упр.439 

113  31.01 Морфологический разбор причастий (закрепление). стр.174, упр.434 

114  03.02 Контрольная работа по морфологии. К.р. № 11.  

115  04.02 Буквы н и нн в причастиях. §38, упр.445 

116  04.02 Буквы н и нн в причастиях. §38, упр.448 

117  05.02 Буквы н и нн в причастиях. §38, упр.449 

118  06.02 Буквы н и нн в причастиях. §38, упр.451 

119  07.02 Слитное и раздельное написание не с причастиями. §39, упр.453 

120  10.02 Слитное и раздельное написание не с причастиями. §39, упр.454 

121  11.02 Слитное и раздельное написание не с причастиями. §39, упр.455 

122  11.02 Р. Повествование художественного и разговорного 

стилей. 

§40, упр.459 

123  12.02 Р. Повествование художественного и разговорного 

стилей. 

§40, упр.467 

124  13.02 Р. Рассказ как один из жанров художественного §41, упр.472 
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Домашнее 

задание 

повествования. 

125  14.02 Р. Сочинение в жанре рассказа. Страничка в 

коллективный сборник под названием «Однажды...» 

или «Наши проделки». Анализ сочинения. К.р. № 13.  

126  17.02 Р. Повествование делового и научного стилей. §42, упр.482 

127  18.02 Р. Изложение текста по рассказу Б. Васильева «Как 

спасали крысу». К.р. № 12. 

 

128  18.02 Р. Изложение «Как спасали крысу».  

129  19.02 Р. Повествование делового и научного стилей. §42, упр.484 

130  20.02 Что такое деепричастие. §43, упр.491 

131  21.02 Что такое деепричастие. §43, упр.490 

132  25.02 Деепричастный оборот. §44, упр.496 

133  25.02 Деепричастный оборот. §44, упр.498 

134  26.02 Деепричастный оборот. §44, упр.499 

135  27.02 Правописание не с деепричастиями. §45, упр.502 

136  28.02 Правописание не с деепричастиями. §45, упр.504 

137  02.03 Образование деепричастий. Деепричастия 

несовершенного и совершенного вида. §46, упр.508 

138  03.03 Образование деепричастий. Деепричастия 

несовершенного и совершенного вида. §46, упр.509 

139  03.03 Образование деепричастий. Деепричастия 

несовершенного и совершенного вида. §46, упр.514 

140  04.03 Образование деепричастий. Деепричастия 

несовершенного и совершенного вида. §46, упр.517 

141  05.03 Диктант. К.р. № 14.  

142  06.03 Анализ ошибок диктанта. Работа над 

ошибками 

143  10.03 Употребление причастий и деепричастий в речи. §47, упр.519 

144  10.03 Употребление причастий и деепричастий в речи. §47, упр.523 

145  11.03 Употребление причастий и деепричастий в речи. §47.упр.528 

146  12.03 Употребление причастий и деепричастий в речи. §47, упр.532 

147  13.03 Произношение глаголов, причастий, деепричастий. стр.245, упр.537 

148  16.03 Произношение глаголов, причастий, деепричастий. стр.245, упр.540 

149  17.03 Контрольная работа по орфоэпии. К.р. № 15.  

150  17.03 Проверьте свою подготовку по орфографии и 

пунктуации. 

Стр. 227, 

упр.543 

151  18.03 Проверьте свою подготовку по орфографии и 

пунктуации. 

 

  IV четверть  

152  30.03 Контрольная работа по морфологии. К.р. № 16.  

153  31.03 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

154  31.03 Р. Описание места. §48, упр.554 

155  01.04 Р. Описание места. §48, упр.567 

156  02.04 Р. Соединение в тексте описания предмета и 

описания места. Подготовка к сочинению по картине 

(фотографии) «Кабинет Пушкина (или Лермонтова)». 

К.р. № 17. 

 

157  03.04 Р. Анализ сочинения. Работа над 

ошибками 
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158  06.04 Что обозначает имя числительное. §49, упр.575 

159  07.04 Простые, сложные и составные числительные, их 

правописание. 

§50, упр.584 

160  07.04 Простые, сложные и составные числительные, их 

правописание. 

§50, упр.585 

161  08.04 Простые, сложные и составные числительные, их 

правописание. 

§50, упр.586 

162  09.04 Количественные числительные, их разряды, 

склонение, правописание. 

§51, упр.590 

163  10.04 Количественные числительные, их разряды, 

склонение, правописание. 

§51, упр.592 

164  13.04 Количественные числительные, их разряды, 

склонение, правописание. 

§51, упр.599 

165  14.04 Изменение порядковых числительных. §52, упр.613 

166  14.04 Изменение порядковых числительных. §52, упр.615 

167  15.04 Употребление числительных в речи. Произношение 

числительных. 

§53, упр.618 

168  16.04 Употребление числительных в речи. Произношение 

числительных. 

§53, упр.621 

169  17.04 Употребление числительных в речи. Произношение 

числительных. 

§53, упр.629 

170  20.04 Контрольная работа по морфологии и орфоэпии. К.р. 

№ 18. 

 

171  21.04 Р. Описание состояния окружающей среды. §54, упр.636 

172  21.04 Соединение в тексте описания места и описания 

состояния окружающей среды. Сочинение по картине 

И. И. Левитана «Лесистый берег». К.р. № 19. 

 

173  22.04 Какие слова называются местоимениями. §55, упр.648 

174  23.04 Какие слова называются местоимениями. §55, упр.650 

175  24.04 Разряды местоимений по значению. §56, упр.652 

176  27.04 Разряды местоимений по значению. §56, упр.653 

177  28.04 Личные местоимения. §57, упр.657 

178  28.04 Возвратное местоимение себя. §58, упр.663 

179  29.04 Притяжательные местоимения. §59, упр.666 

180  30.04 Указательные местоимения. §60, упр.671 

181  06.05 Определительные местоимения. §61, упр.675 

182  07.05 Вопросительно-относительные местоимения. §62, упр.683 

183  08.05 Отрицательные местоимения. §63, упр.685 

184  12.05 Неопределённые местоимения. §64, упр.690 

185  12.05 Неопределённые местоимения. §64, упр.691 

186  13.05 Неопределённые местоимения. ЗСП-15 

187  14.05 Употребление местоимений в речи. Произношение 

местоимений. 

§ 65, упр.693 

188  15.05 Употребление местоимений в речи. Произношение 

местоимений. 

§ 65, упр.695 

189  18.05 Употребление местоимений в речи. Произношение 

местоимений. 

§ 65, упр.702 

190  19.05 Проверьте свою подготовку по орфографии и 

пунктуации. 

Упр.705 

191  19.05 Годовая промежуточная аттестация (диктант  
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с грамматическим заданием). К.р. № 20. 

192  20.05 Анализ ошибок диктанта. Работа над 

ошибками 

193  21.05 Проверьте свою подготовку по орфографии и 

пунктуации. 

Упр.707 

194  22.05 Проверьте свою подготовку по орфографии и 

пунктуации. 

Упр.710 

195  25.05 Р. Соединение разных типовых фрагментов в текстах. Упр.712 

196  26.05 Р. Соединение разных типовых фрагментов в текстах. Упр.720 

197  26.05 Р. Изложение «Речкино имя». К.р. № 21.  

198  27.05 Р. Анализ изложения. Работа над 

ошибками 

199  28.05 Систематизация и обобщение знаний. Повторение 

изученного в 6 классе. 

 

200  29.05 Подведение итогов года.  

 


