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Пояснительная записка 

    Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 6 класса. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (базовый  

уровень). Программа рассчитана на 204 часа, 6 часов в неделю. 

    Рабочая  программа составлена на основе авторской программы по 

русскому языку  для 5-9 классов (авторы : Л.М. Рыбченкова, 

О.М.Александрова), 2011г; учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях / 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, 

издательство «Просвещение», 2014 , рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический 

школьный учебник»).                                               

       

     1.Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

                                    «Русский язык»    

    

Личностными результатами освоения выпускниками основной шко-

лы программы по русскому (родному) языку являются: 

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 отноше-

ние к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту рус-

ского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, вклю-

чая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначе-

ния, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на опреде-

лённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 
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анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования, с по-

мощью технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (ин-

дивидуальной и коллективной), последовательность действий, оцени-

вать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сооб-

щениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения зна-

ний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках ино-

странного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нор-

мами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформаль-

ного межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной шко-

лы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государствен-

ном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также ро-

ли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознако-

мительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими издания-

ми; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, спра-

вочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
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 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владе-

ние различными видами аудирования (с полным пониманием аудио-

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлече-

нием информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-

ния, принадлежности к определённой функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный 

или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, 

план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно вы-

ражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей 

речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты 

различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, за-

явление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литератур-

ного языка; стилистически корректное использование лексики и фра-

зеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии 

и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм ре-

чевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами обще-

ния в различных жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и эффек-

тивности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разде-

лы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диа-

лог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (по-

вествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 
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анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его со-

держания, основных признаков и структуры, принадлежности к опреде-

лённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художест-

венной литературы. 

        

     2. Содержание  учебного предмета « Русский язык»   

Введение – 6 часов. 

1. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лин-

гвистике как науке. 

2. Осознание  роли языка в жизни человека, важности умения общаться.. 

    3.Ударение. Орфоэпия  

как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

 

Морфемика и словообразование, орфография – 22 часа. 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значи-

мая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как фор-

мообразующая морфема. 

Приставка, корень, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. 

Однокоренные слова.  

Чередование гласных и согласных в корнях слова. Возможность истори-

ческих изменений в  

структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как  

раздел лингвистики. Морфемный словарь 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования.  Применение знаний по 

морфемике в практике правописания.  

     Использование морфемного словаря при решении разнообразных учеб-

ных задач. 

 

Лексикология, орфография, культура речи – 39 часов. 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лекси-

ческое значение слова. Однозначные и  многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тро-

пов. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Си-

нонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. 

    Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Обще-

употребительные слова (нейтральная лексика). Стилевые пласты лекси-
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ки. Разные виды лексических словарей русского языка и их роль в овла-

дении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зре-

ния  экспрессивной окраски  и стилевой принадлежности. Употребление 

лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления.Проведение лексического разбора слов. 

 

Грамматика.Морфология, орфография, культура речи – 120 часа. 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные  части речи. Общее грамматическое значение, морфо-

логические и синтаксические  признаки имени существительного, имени 

прилагательного, имени  числительного, местоимения, глагола, наречия. 

Служебные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологиче-

ские и синтаксические  признаки предлогов и союзов. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологи-

ческим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологическо-

го разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм 

слов различных частей речи. Применение  морфологических знаний и 

умений в практике правописания. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи - 13 часов. 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

     Словосочетание  как синтаксическая единица. Виды предложений по 

цели высказывания и 

     эмоциональной окраске.  Грамматическая основа предложения, главные 

и второстепенные  

     члены, способы их выражения. Предложения осложненной структуры. 

Однородные члены  

     предложения. Обращения. Сложное предложение. Способы передачи 

чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное упот-

ребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксиче-

ских конструкций. Применение синтаксических знаний  и умений в 

практике правописания. 

 

Повторение изученного в 6 классе – 4 часа. 

 

    Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направле-

ниям: 

- учитываются умения обучающегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая 

их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 
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- учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение нор-

мами произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, 

его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и 

пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение 

к действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различ-

ных ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому язы-

ку, служат устные сообщения учащегося, письменные работы типа тестиро-

вания, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 
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                           3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

              Наимено-

вание раздела 

Количество      

часов 

                                 Из них 

темы развитие 

речи 

контрольные 

работы 

1 Введение. 6 2 4  

2 Морфемика, сло-

вообразование, 

культура речи. 

22 17 3 2 

3 Лексикология, 

орфография, 

культура речи. 

39 32 6 1 

4 Грамматика. 

Морфология, ор-

фография, куль-

тура речи. 

120 97 18 5 

 Имя существи-

тельное. 

20 18 1 1 

 Имя прилагатель-

ное. 

28 22 5 1 

 Имя числитель-

ное. 

18 15 2 1 

 Местоимение. 24 17 6 1 

 Глагол. 30 23 6 1 

5 Синтаксис, пунк-

туация, культура 

речи. 

13 10 2 1 

6 Повторение изу-

ченного в 6 классе 

4 4   

Итого: 204 159 35 10 
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                 Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

       Название раздела. Тема  Дата проведе-

ния 

 

План Факт 

 

       Введение – 2 ч., РР – 4ч. 

1 Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

 03.09 03.09 

2 Понятие о функциональных разновидностях языка.   04.09 04.09 

3 РР  № 1.Текст и его признаки.   05.09 05.09 

4 РР  № 2.Текст и его признаки.  05.09 05.09 

5 РР №  3. Орфоэпические нормы.  06.09 06.09 

6 РР №  4. Орфоэпические нормы.  07.09 07.09 

 

      Морфемика, словообразование, культура речи – 17 ч.; РР-3ч;КР-2ч. 

7 Состав слова.   10.09 10.09 

8 Состав слова.  11.09 11.09 

9 РР № 5. Определение принадлежности текста к 

определённой функциональной разновидности 

языка. 

 12.09 12.09 

10 Основные способы образования слов в русском 

языке.  

 12.09 12.09 

11 Основные способы образования слов в русском 

языке. 

 13.09 13.09 

12 Основные способы образования слов в русском 

языке. 

 14.09 14.09 

13 Сложные и сложносокращённые слова.   17.09 17.09 

14 Сложные и сложносокращённые слова.  18.09 18.09 

15 РР № 6. Понятие об этимологии.   19.09 19.09 

16 Морфемный и словообразовательный разбор сло-

ва.  

 19.09 19.09 

17 Морфемный и словообразовательный разбор сло-

ва. 

 20.09 20.09 

18 РР № 7. Сочинение на лингвистическую тему.  21.09 21.09 

19 Буквы О и А в корнях –гор-/-гар-.  24.09 24.09 

20 Буквы О и А в корнях -зор-/-зар-.  25.09 25.09 

21 Буквы О и А в корнях  -раст-/-рос-.  26.09 26.09 

22 Правописание приставок пре-/при- .  26.09 26.09 

23 Правописание приставок пре-/при-.  27.09 27.09 

24 Правописание приставок пре-/при-.  28.09 28.09 

25 Повторение темы «Морфемика, словообразование, 

орфография». 

 01.10 01.10 
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26 Повторение темы «Морфемика, словообразование, 

орфография». 

Контрольная работа №1.Тестирование. 

 02.10 02.10 

27 Контрольная  работа № 2 по теме «Морфеми-

ка». Диктант с грамматическим заданием. 

 03.10 03.10 

28 Работа над ошибками.  03.10 03.10 

 

      Лексикология, орфография, культура речи – 32ч.; РР-6ч.; КР-1ч. 

29 Повторение изученного в V классе.   04.10 04.10 

30 Повторение изученного в V классе.  05.10 05.10 

31 РР № 8. Сочинение-рассказ о народном промысле.  08.10 08.10 

32 РР № 9. Сочинение-рассказ о народном промысле.  09.10 09.10 

33 Метафора.   10.10 10.10 

34 Метафора.  10.10 10.10 

35 Лексические выразительные средства.   11.10 11.10 

36 Лексические выразительные средства.  12.10 12.10 

37 РР № 10. Подготовка материалов для сочинения-

описания.  

 15.10 15.10 

38 Чередование гласных в корнях –скак-/-скоч-.  16.10 16.10 

39 Чередование гласных в корнях  -равн-/-ровн-.  17.10 17.10 

40 Чередование гласных в корнях -твар-/-твор-.  17.10 17.10 

41 Повторение темы: «Чередование гласных в корнях 

–скак-/-скоч-, -равн-/-ровн-, -твар-/-твор-» 

 18.10 18.10 

42 Исконно русские слова.   19.10 19.10 

43 Заимствованные слова.   22.10 22.10 

44 Заимствованные слова.  23.10 23.10 

45 Слова с полногласными и неполногласными соче-

таниями. 

 24.10 24.10 

46 Слова с полногласными и неполногласными соче-

таниями. 

 24.10 24.10 

47 Лексика русского языка с точки зрения её активно-

го и пассивного употребления. Архаизмы, исто-

ризмы, неологизмы. 

 25.10 25.10 

48 Лексика русского языка с точки зрения её активно-

го и пассивного употребления. Архаизмы, исто-

ризмы, неологизмы. 

 26.10 26.10 

49 Общеупотребительные слова.  06.11 06.11 

50  Диалектизмы.  07.11 07.11 

51 Профессионализмы.   07.11 07.11 

52 Профессионализмы.  08.11 08.11 

53 Жаргонизмы.   08.11 08.11 

54 Стилистически нейтральная и книжная лексика.   09.11 09.11 

55 Стилистически нейтральная и книжная лексика.  12.11 12.11 

56 Стилистические пласты лексики. Разговорная лек-

сика.  

 13.11 13.11 

57 Стилистические пласты лексики. Разговорная лек-  14.11 14.11 
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сика. 

58 РР № 11. Сочинение-рассуждение.  14.11 14.11 

59 Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.  16.11 16.11 

60 Фразеологизмы. Источники фразеологизмов  19.11 19.11 

61 Фразеологизмы нейтральные и стилистически ок-

рашенные.  

 20.11 20.11 

62 Фразеологизмы нейтральные и стилистически ок-

рашенные. 

 21.11 21.11 

63 РР № 12.Изложение (сжатое).  21.11 21.11 

64 РР № 13.Изложение (сжатое).   22.11 22.11 

65 Повторение темы «Лексикология».  23.11 23.11 

66 Контрольная работа № 3 по теме «Лексиколо-

гия». Диктант с грамматическим заданием. 

 26.11 26.11 

67 Работа над ошибками.  27.11 27.11 

 

 Грамматика. Морфология, орфография, культура речи -95 ч.; РР-20ч.; 

КР-5ч. 

68 Части речи в русском языке.   28.11 28.11 

69 Имя существительное как часть речи.   28.11 28.11 

70 Разносклоняемые и несклоняемые имена сущест-

вительные.  

 29.11 29.11 

71 Разносклоняемые и несклоняемые имена сущест-

вительные. 

 30.11 30.11 

72 Имена существительные общего рода.  03.12 03.12 

73 Имена существительные общего рода.  04.12 04.12 

74 Морфологический разбор имени существитель-

ного.  

 05.12 05.12 

75 РР № 14. Стиль текста.  05.12 05.12 

76 Словообразование имён существительных.   06.12 06.12 

77 Словообразование имён существительных.  07.12 07.12 

78 Словообразование имён существительных.  10.12 10.12 

79 Словообразование имён существительных.  11.12 11.12 

80 Сложносокращённые имена существительные.   12.12 12.12 

81 Сложносокращённые имена существительные.  12.12 12.12 

82 Правописание гласных в суффиксах имён суще-

ствительных.  

 13.12 13.12 

83 Правописание гласных в суффиксах имён суще-

ствительных. 

 14.12 14.12 

84 Правописание гласных в суффиксах имён суще-

ствительных. 

 17.12 17.12 

85 Повторение темы «Имя существительное».   18.12 18.12 

86 Контрольная работа № 4. по теме «Имя суще-

ствительное».Диктант с грамматическим за-

данием. 

 19.12 19.12 

87 Работа над ошибками.  19.12 19.12 

88 Имя прилагательное как часть речи.   20.12 20.12 
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89 Имя прилагательное как часть речи.  20.12 20.12 

90 Контрольная работа за 1 полугодие.  21.12 21.12 

91 РР № 16.Особенности строения текста-описания.  24.12 24.12 

92 Степени сравнения имён прилагательных. Срав-

нительная степень. 

 25.12 25.12 

93 Степени сравнения имён прилагательных. Срав-

нительная степень 

 26.12 26.12 

94 Степени сравнения имён прилагательных. Пре-

восходная степень.  

 26.12 26.12 

95 Степени сравнения имён прилагательных. Пре-

восходная степень. 

 27.12 27.12 

96 РР № 17. Сжатое изложение.  28.12 28.12 

97 Разряды имён прилагательных по значению. Ка-

чественные прилагательные.  

 29.12 29.12 

98 Разряды имён прилагательных по значению. Ка-

чественные прилагательные. 

 10.01 10.01 

99 Разряды имён прилагательных по значению. От-

носительные прилагательные. 

 11.01 11.01 

100 Разряды имён прилагательных по значению. От-

носительные прилагательные. 

 14.01 14.01 

101 Разряды имён прилагательных по значению. При-

тяжательные прилагательные. 

 15.01 15.01 

102 Разряды имён прилагательных по значению. При-

тяжательные прилагательные 

 16.01 16.01 

103 Морфологический разбор имени прилагательно-

го.  

 16.01 16.01 

104 Словообразование имён прилагательных  17.01 17.01 

105  Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. 

 18.01  

106 Одна и две буквы Н в суффиксах имён прилага-

тельных.  

 21.01  

107 Одна и две буквы Н в суффиксах имён прилага-

тельных. 

 22.01  

108 Одна и две буквы Н в суффиксах имён прилага-

тельных. 

 23.01  

109 Правописание имён прилагательных с суффикса-

ми –к- и –ск-.  

 23.01  

110 Правописание сложных прилагательных.   24.01  

111 Правописание сложных прилагательных.  25.01  

112 РР № 18.Описание признаков предметов и явле-

ний окружающего мира.  

 28.01  

113 РР № 19.Описание признаков предметов и явле-

ний окружающего мира 

 29.01  

114 Повторение темы «Имя прилагательное».   30.01  

115 Контрольная работа № 5 по теме « Имя прила-

гательное». Диктант с грамматическим задани-

 30.01  



12 
 

ем. 

116 Имя числительное как часть речи.  31.01  

117 Имя числительное как часть речи.  01.02  

118 Простые, сложные и составные числительные.   04.02  

119 Простые, сложные и составные числительные.  05.02  

120 Количественные и порядковые числительные.   06.02  

121 РР№ 20. Роль числительных в тексте .  06.02  

122 Склонение числительных.  07.02  

123 Склонение числительных.  08.02  

124 Склонение числительных.  11.02  

125 Разряды количественных числительных (целые, 

дробные, собирательные).  

 12.02  

126 Разряды количественных числительных (целые, 

дробные, собирательные. 

 13.02  

127 Разряды количественных числительных (целые, 

дробные, собирательные. 

 13.02  

128 РР№ 21. Сочинение на лингвистическую тему .  14.02  

129 Синтаксическая роль числительных в предложе-

нии.  

 15.02  

130 Лексические способы сокращения текста.  18.02  

131 Морфологический разбор числительного.   19.02  

132 Повторение темы «Имя числительное».   20.02  

133 Контрольная работа № 6 по теме « Имя числи-

тельное».Тестирование.Грамматическое задание. 

 20.02  

134 Местоимение как часть речи. Разряды местоиме-

ний.  

 21.02  

135 Разряды местоимений.  22.02  

136 Личные местоимения.   25.02  

137 Личные местоимения.  26.02  

138 РР№ 22. Приёмы сжатия текста.  

 

 27.02  

139 Возвратное местоимение себя.   27.02  

140 Притяжательные местоимения.   28.02  

141 Притяжательные местоимения.  01.03  

142 РР № 23 Сочинение-описание картины Н. Богда-

нова- Бельского «Виртуоз» . 

 04.03  

143 РР № 24 Сочинение-описание картины Н. Богда-

нова- Бельского «Виртуоз» . 

 05.03  

144 Указательные местоимения.  

 

 06.03  

145 Определительные местоимения.  

 

 06.03  

146 РР № 25.Текст. Логика текста .  

 

 07.03  

147 Вопросительно - относительные местоимения.  11.03  

148 Вопросительно - относительные местоимения.  12.03  
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149 Неопределённые местоимения.  13.03  

150 Отрицательные местоимения.   13.03  

151 Отрицательные местоимения.  14.03  

152 Морфологический разбор местоимения.   15.03  

153 РР № 26. Сочинение – описание картины А. Пла-

стова «Жатва» . 

 19.03  

154 РР № 27. Сочинение – описание картины А. Пла-

стова «Жатва» . 

 19.03  

155 Повторение темы «Местоимение». 

 

 20.03  

156 Тестирование по теме «Местоимение». 

 

 20.03  

157 Контрольная работа № 7по теме «Местоиме-

ние». Диктант с грамматическим заданием. 

 21.03  

158 Глагол как часть речи.  22.03  

159 Глагол как часть речи.  01.04  

160 Совершенный и несовершенный вид глагола.   02.04  

161 Совершенный и несовершенный вид глагола.  03.04  

162 Разноспрягаемые глаголы.  

 

 03.04  

163 Переходные и непереходные глаголы.   04.04  

164 Возвратные глаголы.  05.04  

165 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.   08.04  

166 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.  09.04  

167 Условное наклонение.   10.04  

168 РР № 28.Сочинение-рассуждение .  10.04  

169 РР № 29.Сочинение-рассуждение  11.04  

170 Повелительное наклонение.  12.04  

171 Повелительное наклонение  15.04  

172 РР № 30. Создание текста - инструкции .  16.04  

173 РР № 31. Создание текста - инструкции  17.04  

174 Употребление наклонений.  17.04  

175 Безличные глаголы.  18.04  

176 Безличные глаголы.  19.04  

177 Безличные глаголы.  22.04  

178 Морфологический разбор глагола.   23.04  

179 Правописание гласных в суффиксах глаголов.   24.04  

180 Правописание гласных в суффиксах глаголов.  24.04  

181 Правописание гласных в суффиксах глаголов.  25.04  

182 РР № 32. Рассказ о событии.   26.04  

183 РР № 33. Рассказ о событии.  29.04  

184 Повторение темы «Глагол».   30.04  

185 Повторение темы «Глагол».   06.05  

186 Контрольная работа № 8 по теме «Глагол». 

Диктант с грамматическим заданием. 

 07.05  

187 Работа над ошибками.  08.05  
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     Синтаксис, пунктуация, культура речи – 10 ч.; РР-2ч.; КР-1ч. 

188 Основные единицы синтаксиса.   08.05  

189 Простое предложение.  13.05  

190 РР № 34.Сочинение-описание картины А. Куинд-

жи «Берёзовая роща». 

 14.05  

191 Порядок слов в предложении.   15.05  

192  Простое осложнённое предложение.   15.05  

193 Простое осложнённое предложение.  16.05  

194 РР № 36. Рассуждение.   17.05  

195 Сложное предложение.  20.05  

196 Сложное предложение.  21.05  

197 Синтаксический разбор простого и сложного 

предложений.  

 22.05  

198 Повторение темы «Синтаксис и пунктуация».  22.05  

199 Итоговая контрольная работа  № 9 за курс 6 

класса. 

 23.05  

200 Работа над ошибками.  24.05  

 

     Повторение изученного в 6 классе -4 часа. 

201 Повторение.  Лексикология  27.05  

202 Повторение. Морфология  28.05  

203 Повторение. Синтаксис  29.05  

204 Итоговый урок  30.05  
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