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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана на основе:  

 Основной адаптированной образовательной программы  основного общего 

образования; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 Положения о рабочей программе, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

по предмету МБОУ СОШ № 15. 

 

       В процессе реализации программы используется учебник «Русский язык» 6 класс: авт.-сост. 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова М: Просвещение, 2019г. Данный учебник 

соответствует ФГОС основного общего образования и строится на социокультурном, личностно-

ориентированном подходах к обучению и развитию обучающихся. 

      В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, утвержденным 

приказом от  31.08. 2021 г. №  70-о/д, программа составлена на 200 часов, 6 часов в неделю. 



1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 6 класс 

 

 

Обучающийся научится 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

Язык. Речь. Общение. 

Предметный результат 

Научатся: дифференцировать понятия язык и речь, определять 

коммуникативную функцию языка. Научиться различать языковые 

единицы, виды языковых единиц, формировать навыки языкового 

анализа. Научиться различать виды речи и определять в зависимости от 

цели высказывания разговорный, научный и художественный стили 

речи. 

Личностные: Формирование «стартовой» мотивации к изучению 

нового материала, Формирование знания о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных ценностей, культуры, о 

народах и этнических группах России. Формирование проявления 

интереса к изучению темы; Формирование чувства личной 

ответственности за свое поведение на основе содержания текстов 

учебника.  
Метапредметный результат 

Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова, словосочетания, 

предложения, текста 

Коммуникативные: Слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации. Добывать  недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность) Владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими  и 

синтаксическими нормами родного языка 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую информацию Применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 

Предметный результат 

Получат возможность научиться: 

выступать перед аудиторией с небольшим сообщением; публично защищать 

свою позицию; участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать. 

 

Личностные результаты (получит возможность для формирования): 

- осознания себя как носителя одного из величайших языков мира 

- понимания роли русского языка как языка межнационального и 

международного общения; 

- осознать свою причастность к сохранению чистоты и богатства языка, к 

расширению сферы его влияния 

- совершенствовать свою речь в процессе работы с различными 

письменными источниками и в устной речевой практике 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

Метапредметные результаты: 



- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных 

ценностей русского народа. 

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные УУД:         

- Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

Коммуникативные УУД: 

- Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание 

содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, 

передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

- Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; составлять простой и сложный план.  

Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте 

языковые средства, характерные для данного стиля. 

- Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие повествование, описание предмета или животного, 

рассуждение-доказательство. При подробном изложении художественных 

текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для 

исходного текста языковые средства. 

- Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая 

мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по 

личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или 

животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную 

мысль высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать 

последовательность и связность изложения. 

- Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности 

нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 

повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с 

описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. 



Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

Познавательные УУД:  

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

                                                                   Повторение изученного в 5 классе. 

Предметный результат 

Научатся применять алгоритм проведения фонетического 

анализа слова, определять орфограмму по образцу, находить и 

объяснять орфограммы в разных частях слова (корень, суффикс, 

окончание). Составлять и использовать алгоритм нахождения и 

проверки орфограммы. Применять орфографические правила написания 

гласных в корне слова, подбирать проверочное слово, пользоваться 

орфографическим словарем. Научатся применять правило правописания 

букв И, У, А после шипящих, правила употребления Ь,Ъ, раздельного 

написания предлогов со словами разных частей речи, отличать предлог 

от приставки. Научатся отличать текст от группы предложений, 

озаглавливать текст, составлять и правильно оформлять простой план 

текста, подбирать заголовок текста. Определять и формулировать тему и 

главную мысль текста. Составлять план сочинения-описания. Научатся 

распознавать части речи по характерным признакам: глагол, 

существительное, прилагательное, местоимение. Научатся определять 

грамматическую форму глагола, применять правило написания Ь в 

форме 2-го лица единственного числа, отличать по вопросу 

неопределённую форму глагола от формы 3-го лица, определять 

спряжение глагола, применять алгоритм определения спряжения глагола 

и написания личного окончания глагола. Определять род, число, 

склонение, падеж, роль в предложении существительного, применять 

правило написания Ь на конце существительных. Применять правило 

написания окончаний прилагательных. Научатся определять 

местоимения, указывающие на лицо.  

Личностные: 

Предметный результат 

Получат возможность научиться: воспроизводить приобретённые 

навыки в конкретной деятельности, анализировать допущенные ошибки, 

выполнять работу по их предупреждению. 

Личностные результаты (получит возможность для формирования): 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

 

Регулятивные УУД:  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 



Формирование познавательного интереса к предмету 

исследования, устойчивой мотивации к обучению, исследовательской 

деятельности (анализу), коллективной и самостоятельной 

аналитической деятельности, творческой деятельности.  

Метапредметный результат 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления и, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова, исследования 

изучаемых правил, исследования текста, частей речи, исследования при 

работе над сочинением, в ходе работы над ошибками. 

Коммуникативные: 

Проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира. 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. Владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими  и 

синтаксическими нормами родного языка. Формировать навыки работы 

в группе. Добывать  недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). Представлять конкретное содержание 

и сообщать его в устной и письменной форме. 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

Осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию-выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. : 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию Применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств 

 

произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации. 

 

Коммуникативные УУД:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 -учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 -понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

·        продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников 

                                                   Лексика и фразеология. Культура речи 

 
Предметный результат 

Научатся: проводить лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

Предметный результат 

Получат возможность научиться:  объяснять общие принципы 

классификации словарного состава русского языка; аргументировать 

различие лексического и грамматического значений слова; опознавать 



принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; группировать слова по тематическим группам; подбирать к 

словам синонимы, антонимы; соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

 

Метапредметный результат 

Личностные: 
Формирование устойчивой мотивации к исследовательской 

деятельности ( анализу), конструированию 

Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования значения слова. 

Коммуникативные: 
Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
Определять новый уровень отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности. : Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую информацию Применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

омонимы разных видов; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать лексическую синонимию как средство 

исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи 

предложений в тексте; извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. Опознавать различные выразительные средства языка. 

Личностные результаты (получит возможность для формирования): 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 

и поступках;  

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

Регулятивные УУД: ·       

 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 



Коммуникативные УУД: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач.  

 

                                      Словообразование. Орфография. Культура речи 
 

Предметный результат 

Научатся: делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; применять 

знания и умения по морфемике в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов; опознавать 

морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой 

на его морфемный состав; проводить морфемный анализ слов; 

Метапредметный результат 

Личностные: 
Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. Формирование навыков самодиагностики и 

самокоррекции в индивидуальной и коллективной деятельности при 

консультативной помощи учителя. 

Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Коммуникативные: 
Слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: 
Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию 

Предметный результат 

Получат возможность научиться: извлекать необходимую 

информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова 

Личностные результаты (получит возможность для формирования): 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

Регулятивные УУД:  



- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действий; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 

                                                  Морфология. Орфография. Культура речи 
 

Предметный результат 

Научатся опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы, ; проводить морфологический анализ слова; применять знания и 

умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов, применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в различных видах анализа; определять 

вид, наклонение, время, спряжение, переходность глаголов, правила их 

написания.дифференцировать одушевленные и неодушевленные, собственные 

и нарицательные,  имена существительные несклоняемые и общего рода. 

Научатся определять значение имен прилагательных и разряд имён 

прилагательных, дифференцировать полные и краткие имена прилагательные; 

находить имена числительные, уметь определятьразряды числительных; 

различать разряды местоимений. 

Метапредметный результат 

Личностные: 
Формирование устойчивой мотивации к исследовательской 

Предметный результат 

Получат возможность научиться: извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Личностные результаты (получит возможность для формирования): 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности ( анализу), конструированию. Формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. Формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности в составе группы 

Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования глагола как части речи. 

Коммуникативные: 
Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: 
Определять новый уровень отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности. Проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Регулятивные УУД:  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации. 

Коммуникативные УУД:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 -учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 -понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

•        продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 



2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 6 класс 

Тема Содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Язык. Речь. 

Общение (4ч) 

 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, 

речь, общение. Ситуация общения.   Развитие речи (далее 

Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

 

Урок-исследование  

 урок-практикум 

урок с групповыми 

формами работы  

 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста 

Повторение 

изученного в 5 

классе (16ч) 

 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы 

в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор 

предложений. Прямая речь. Диалог.  Р.Р.Тип речи. Стиль 

речи. Основная мысль текста. Составление диалога.   

Урок с групповыми 

формами работы;  

урок взаимообучения 

обучающихся 

комбинированный урок   

 повторительно-

обобщающий урок  

урок-исследование  

 урок-практикум 

Умение самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки 

результата). Использование 

элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. Умение 

развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. Объяснение 

изученных положений на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 
    



 

Лексика и 

фразеология. 

Культура речи 

(19ч) 

 

 

Слово и его лексическое значение. Собирание 

материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 

Словари.  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.   

Р.Р.Конструирование текста с использованием 

фразеологизмов. 

 

Урок с групповыми 

формами работы,  

урок взаимообучения 

обучающихся,  

урок-творческие отчеты,  

урок-презентация проектов,  

урок закрепления знаний, 

умений и навыков, 

повторительно-

обобщающий урок,  

урок-практикум, 

 урок развития речи. 

 

 
Владение навыками 

редактирования текста, 

создания собственного 

текста. Владение основными 

видами публичных 

выступлений.отивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки 

результата). Использование 

элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. 

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи 

(28ч) 

 

Морфемика и словообразование. Описание 

помещения. Основные способы образования слов в русском 

языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -

кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы 

и ипосле приставок на согласные. Гласные в приставках пре- 

и при-. Соединительныегласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращённые слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р.Анализ стихотворного текста с точки зрения 

состава и способа образования слов. Сложный план 

сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по 

рисункам.  

Урок-практикум, 

 урок развития речи.урок с 

групповыми формами 

работы,  

урок взаимообучения 

обучающихся 

 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Поиск нужной информации 

по заданной теме в 

источниках различного типа. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

(121ч) 

Имя 

существительное 

(21ч) 

 

Имя существительное как часть речи. 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые 

имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). Правописание гласных в 

суффиксах  -ек и –ик.Гласные о и е после шипящих в 

Урок закрепления знаний, 

умений и навыков  

комбинированный урок  

урок-беседа  

 повторительно-

обобщающий урок  

 

Умение развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить доказательства. 

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

 



суффиксах существительных.  

Имя 

прилагательное 

(28ч) 

 

Имя прилагательное как часть речи. Описание 

природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е 

после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 

буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных.  

 

Урок с групповыми 

формами работы,  

урок взаимообучения 

обучающихся,  

урок-творческие отчеты,  

урок-презентация проектов,  

урок закрепления знаний, 

умений и навыков, 

повторительно-

обобщающий урок,  

урок-практикум, 

 урок развития речи 

Владение основными 

видами публичных 

выступлений.мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки 

результата). Использование 

элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. 

Имя числительное 

(17ч) 

 

Имя числительное как часть речи. Простые и 

составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор 

имени числительного.  

Урок с групповыми 

формами работы,  

урок взаимообучения 

обучающихся,  

урок-творческие отчеты,  

урок-презентация проектов,  

урок закрепления знаний, 

умений и навыков, 

повторительно-

обобщающий урок,  

урок-практикум, 

 урок развития речи 

Объяснение 

изученных положений на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

Владение основными 

видами публичных 

выступлений. 

 

Местоимение (22ч) 

 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя. Вопросительные и 

относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие 

части речи. Морфологический разбор местоимения.  

Урок закрепления знаний, 

умений и навыков  

комбинированный урок  

урок-беседа  

 повторительно-

обобщающий урок  

 

Умение развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить доказательства. 

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

 

Глагол (33ч) 

 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. 

Урок-исследование  

 урок-практикум 

Объяснение 

изученных положений на 



Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в 

суффиксах глагола.  

урок с групповыми 

формами работы  

 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

Владение основными 

видами публичных 

выступлений. 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 6 

классах (12 часов) 

 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. 

Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. 

 

Урок с групповыми 

формами работы,  

урок взаимообучения 

обучающихся,  

урок-творческие отчеты,  

урок-презентация проектов. 

 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Поиск нужной информации 

по заданной теме в 

источниках различного типа.  

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-

функционального анализа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический  план 6 класс    

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

  

  

 Язык. Речь. Общение.  4 план факт 

1 Русский       язык – один из развитых языков мира. 1 1.09  

2 Литературный язык и его нормы. 1 1.09  

3 Культура речи. 1 2.09  

4 Речевая ситуация. 1 6.09  

 Повторение изученного в 5 классе.  16   

5 Фонетика, орфоэпия. 1 7.09  

6 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 1 7.09  

7 Части речи.  1 8.09  

8 Орфограммы в окончаниях слов. 1 8.09  

9 Словосочетание.  1 9.09  

10 Простое предложение. Знаки препинания.  1 13.09  

11  Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 1 14.09  

12 Синтаксический разбор предложений 1 14.09  

13 Синтаксический разбор предложений 1 15.09  

14 Прямая речь. Диалог. 1 15.09  

15 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 16.09  

16 Текст, его особенности.  1 20.09  

17 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 1 21.09  

18  Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 1 21.09  

19  Официально-деловой стиль 1 22.09  

20 Контрольный диктант № 1 по разделу «Повторение изученного в 5 

классе» 

1 22.09  

 Лексика и фразеология. Культура речи. 19   

21  Анализ диктанта 1 23.09  

22  Слово и его лексическое значение.  1 27.09  

23   Собирание материалов к сочинению по картине А.М.Герасимова «После 

дождя» 

1 28.09  

24  Написание сочинения по картине А.М.Герасимова «После дождя» 1 28.09  

25  Изобразительно-выразительные средства языка. 1 29.09  

26  Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления. 1 29.09  

27  Профессионализмы. 1 30.09  

28  Диалектизмы. 1 4.10  

29  Написание сжатого изложения «Ямщик» (по упр. 148) 1 5.10  

30  Жаргонизмы. 1 5.10  

31  Эмоционально окрашенные слова. 1 6.10  

32   Исконно русские и заимствованные слова 1 6.10  

33  Новые и устаревшие слова 1 7.10  

34  Фразеологизмы. 1 11.10  

35  Источники фразеологизмов. 1 12.10  

36   Словари. Лексический разбор слова. 1 12.10  

37  Повторение и обобщение темы «Лексика» 1 13.10  



38  Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием 
по теме «Лексика» 

1 13.10  

39  Анализ контрольного диктант. 1 14.10  

 Словообразование. Орфография. Культура речи  28   

40  Морфемика  и  словообразование.  1 18.10  

41   Описание помещения  1 19.10  

42  Основные способы образования слов в русском языке. 1 19.10  

43  Этимология слов 1 20.10  

44  Систематизация материалов к сочинению. 1 20.10  

45  Описание помещения. "Моя комната" (по упр.228) 1 21.10  

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

47   Буквы о и а в корне -кос- - -кас- 1 26.10  

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

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

50  Буквы а и о в корне –зар-, -зор- 1 27.10  

51  Буквы а и о в корне –зар-, -зор- 1 28.10  

52  Буквы ы и и после приставок 1 8.11  

53  Буквы ы и и после приставок 1 9.11  

54  Гласные в приставках пре - и при- 1 9.11  

55   Гласные в приставках пре - и при- 1 10.11  

56  Гласные в приставках пре - и при- 1 10.11  

57  Соединительные о и е в сложных словах 1 11.11  

58  Соединительные о и е в сложных словах 1 15.11  

59  Сложносокращенные слова 1 16.11  

60  Сложносокращенные слова 1 16.11  

61  Словообразовательный разбор слова. 1 17.11  

62   Словообразовательный разбор слова. 1 17.11  

63   Повторение по  разделу «Словообразование» 1 18.11  

64   Повторение по  разделу «Словообразование» 1 22.11  

65  Сочинение по картинкам учебника (упр.№) 1 23.11  

66   Повторение по  разделу «Словообразование» 1 23.11  

67  Словарный диктант по теме «Словообразование» 1 24.11  

 Морфология. Орфография. Культура речи. 121   

 Имя существительное 21   

68  Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существительное как 

самостоятельная часть речи» 

1 24.11  

69  Имя существительное как самостоятельная часть речи 1 25.11  

70  Разносклоняемые имена существительные 1 29.11  

71  Разносклоняемые имена существительные 1 30.11  

72  Буква е в суффиксе-ен- существительных на –мя 1 30.11  

73  Несклоняемые имена существительные 1 1.12  

74  Род несклоняемых имен существительных 1 1.12  

75  Имена существительные общего рода 1 2.12  

76  Имена существительные общего рода 1 6.12  

77   Морфологический разбор имени существительного. 1 7.12  

78  Не с существительными. 1 7.12  



79  Не с существительными. 1 8.12  

80  Буквы Ч и Щ в суффиксе существительных –чик(-щик) 1 8.12  

81  Буквы Ч и Щ в суффиксе существительных –чик (-щик) 1 9.12  

82  Гласные в суффиксах существительных –ек  и  -ик 1 13.12  

83  Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 1 14.12  

84  Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 1 14.12  

85  Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 1 15.12  

86  Повторение по разделу «Имя существительное» 1 15.12  

87  Повторение по разделу «Имя существительное» 1 16.12  

88  Диктант по теме «Имя существительное» 1 20.12  

                                Имя прилагательное. 28   

89  Имя прилагательное как самостоятельная часть речи. 1 21.12  

90  Контрольное сочинение №1 «Книга – наш друг и советчик» 1 21.12  

91  Степени сравнения имен прилагательных 1 22.12  

92  Описание природы. 1 22.12  

93  Степени сравнения имен прилагательных 1 23.12  

94  Степени сравнения имен прилагательных 1 27.12  

95  Анализ сочинений. 1 28.12  

96  Разряды имён прилагательных. 1 28.12  

97  Качественные прилагательные. 1 29.12  

98  Относительные прилагательные. 1 29.12  

99  Притяжательные прилагательные. 1 10.01  

100 Морфологический  разбор имени прилагательного. 1 11.01  

101 Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 1 11.01  

102 Не с прилагательными. 1 12.01  

103 Не с прилагательными. 1 12.01  

104 Буквы О и Е после шипящих и Ц. 1 13.01  

105 Одна и две Н в суффиксах прилагательных. 1 17.01  

106 Одна и две Н в суффиксах прилагательных. 1 18.01  

107 Одна и две Н в суффиксах прилагательных. 1 18.01  

108 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск- 1 19.01  

109 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск- 1 19.01  

110 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 20.01  

111 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 24.01  

112 Повторение по разделу «Имя прилагательное» 1 25.01  

113 Повторение по разделу «Имя прилагательное» 1 25.01  

114 Контрольный диктант № 3 по теме «Имя прилагательное». 1 26.01  

115 Анализ диктанта. 1 26.01  

116 Публичное выступление на тему «Народные промыслы» 1 27.01  

                                        Имя числительное. 17   

117 Имя числительное как самостоятельная часть речи. 1 31.01  

118 Имя числительное как самостоятельная часть речи. 1 1.02  

119 Простые и составные числительные 1 1.02  

120  Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 2.02  

121 Порядковые числительные. 1 2.02  

122 Разряды количественных числительных. 1 3.02  

123 Числительные, обозначающие целые числа 1 7.02  



124 Числительные, обозначающие целые числа 1 8.02  

125 Дробные числительные. 1 8.02  

126 Собирательные числительные 1 9.02  

127 Употребление числительных в речи 1 9.02  

128 Морфологический разбор имени числительного 1 10.02  

129 Повторение темы «Имя числительное 1 14.02  

130 Повторение темы «Имя числительное 1 15.02  

131 Диктант по теме «Имя числительное» 1 15.02  

132 Анализ ошибок, допущенных в диктанте 1 16.02  

133  Составление текста выступления на тему: «Берегите природу!» 1 16.02  

 Местоимение. 22   

134 Местоимение как часть речи 1 17.02  

135 Личные местоимения 1 21.02  

136 Возвратное местоимение себя 1 22.02  

137 Составление рассказа от первого лица (по упр. 496) 1 22.02  

138 Вопросительные и относительные местоимения 1 24.02  

139 Неопределенные местоимения 1 28.02  

140 Отрицательные местоимения 1 1.03  

141 Отрицательные местоимения 1 1.03  

142 Отрицательные местоимения 1 2.03  

143 Притяжательные местоимения 1 2.03  

144 Рассуждение. Подготовка к написанию контрольного сжатого изложения. 1 3.03  

145  Написание контрольного  сжатого изложения № 1. 1 9.03  

146 Указательные местоимения 1 9.03  

147 Указательные местоимения 1 10.02  

148 Определительные местоимения 1 14.03  

149 Определительные местоимения 1 15.03  

150 Местоимение и другие части речи 1 15.03  

151 Морфологический разбор местоимения 1 16.03  

152 Повторение темы «Местоимение» 1 16.03  

153 Повторение темы «Местоимение» 1 17.03  

154 Контрольный диктант № 4 по теме «Местоимение» 1 21.03  

155 Анализ ошибок, допущенных в диктанте 1 22.03  

                Глагол  33   

156 Повторение изученного в 5 классе Глагол как часть речи. 1 22.03  

157 Повторение изученного в 5 классе  Глагол как часть речи. 1 23.03  

158 Повторение изученного в 5 классе  Глагол как часть речи. 1 23.03  

159  Сочинение по рисункам и данному началу (по упр. 565) 1 24.03  

160 Повторение: способы образования глаголов 1 4.04  

161 Проверочная работа по теме «Глагол. Повторение изученного» 1 5.04  

162 Разноспрягаемые глаголы. 1 5.04  

163 Глаголы переходные и непереходные 1 6.04  

164 Глаголы переходные и непереходные 1 6.04  

165 Глаголы переходные и непереходные 1 7.04  

166 Наклонение глагола. 1 11.04  

167 Изъявительное наклонение 1 12.04  

168 Условное наклонение 1 12.04  



169 Подготовка к контрольному сжатому изложению №2. 1 13.04  

170 Написание контрольного сжатого изложения №2 по тексту 

Д.С.Лихачёва. 

1 13.04  

171 Условное наклонение 1 14.04  

172 Условное наклонение 1 18.04  

173 Повелительное наклонение. 1 19.04  

174 Повелительное наклонение. 1 19.04  

175 Написание сочинения по рисункам (по упр.609) 1 20.04  

176 Употребление наклонений. 1 20.04  

177 Употребление наклонений. 1 21.04  

178 Безличные глаголы 1 25.04  

179 Безличные глаголы 1 26.04  

180 Морфологический разбор глагола 1 26.04  

181 Рассказ на основе услышанного. 1 27.04  

182 Правописание гласных суффиксах глаголов. 1 27.04  

183 Контрольное сочинение №2 «Когда моя мама училась в школе» (№626) 1 28.04  

184 Правописание гласных суффиксах глаголов. 1 4.05  

185 Повторение по теме «Глагол» 1 4.05  

186 Повторение по теме «Глагол» 1 5.05  

187 Контрольный диктант № 5 по теме «Глагол» 1 11.05  

188  Анализ ошибок, допущенных в диктанте 1 11.05  

                Повторение и систематизация изученного в 6 классе.  12   

189 Повторение изученного.Разделы науки о языке. 1 12.05  

190 Орфография. 1 16.05  

191 Орфография. 1 17.05  

192 Пунктуация. 1 17.05  

193 Контрольный диктант №6 по теме «Повторение изученного в 6 классе» 1 18.05  

194  Лексика и фразеология. 1 18.05  

195 Словообразование. 1 19.05  

196 Морфология. 1 23.05  

197 Морфология. 1 24.05  

198  Синтаксис. Словосочетание и предложение. 1 24.05  

199 Простое предложение. Знаки препинания в простом предложении. 1 25.05  

200 Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 1 25.05  

 


