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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2. Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 6 класса   

разработана на основе следующих нормативных документов : 

 

рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

 

 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского состояния, 

человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной 

язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения материально-этических норм, 

принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

 концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 

637-р; 

 основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план основного общего образования МБОУ БольшинскойСОШ  на 

2022-2023 учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 

учебный год. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/


- приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики 

и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности 

к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме 

устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый 

контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023уч. год на 

изучение учебного предмета «Русский язык» в 6 классе отводится 213 часов (из 

расчета 6 часов в неделю). Учитывая календарный учебный график школы на 

2022-2023 уч. год данная рабочая программа составлена на206ч. 

В связи с выходными днями 23.02.23,24.02.23,8.03.23,1.05-8.05-9.05.22,рабочая 

программа сокращена на 7 часов за счет уплотнения тем. Содержание рабочей 

программы реализуется в полном объеме. 

 

Программа ориентирована на учебник для общеобразовательных 

учреждений  

« Русский язык. 6класс (в 2-х частях)» Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская,  

Л. А. Тростенцова и др. –Москва, «Просвещение», 2020г. 



 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 

развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы 

выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном 

уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим 

знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы 

для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 

процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 

утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для 

контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы 

формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 

6 классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и 

средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторение 

изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, 

проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной 

литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. 

При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 

формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с 

книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы 

по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 



В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык»,    6класс. 

Реализация данной рабочей программы ориентирована на достижение 

личностных результатов:  

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

– устойчивый познавательный интерес к чтению; потребность в чтении;  

– интерес к письму, к созданию собственных текстов;  

– интерес к изучению языка;  

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты:  

- способность к целеполаганию;  

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки;  

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации;  

- адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух;  

– пользоваться разными видами чтения;  

–извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– строить рассуждения;  

– учитывать разные мнения;  

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её;  

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

- создавать тексты различного типа, стиля;  

– редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других;  

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  



Реализация данной программы ориентирована на достижение следующих 

предметных результатов:  

Обучающийся научится:  

- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи;  

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;  

- распознавать явления деятельности  

 

грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- анализировать синонимические средства морфологии;  

- различать грамматические омонимы;  

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи;  

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах  

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

«Нормы оценки…» призваны обеспечивать одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной 

и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания); 2) 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов 

контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных 

работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, 

над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются: 1) знания полученных сведений о языке; 2) 

орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

1. Оценка устных ответов. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 



критериями: 1)  полнота и правильность ответа; 2)  степень осознанности, 

понимания изученного; 3)  языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке правил и определений, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал..Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

2. Оценка диктантов. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 3 орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических 

и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 5 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 



3. Оценивание грамматических заданий. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

4. Оценка сочинений и изложений. 

 

Оценк

а 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.  Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки 

отсутствуют. 

3.  Содержание излагается 

последовательно. 

4.  Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5..Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. В целом в 

Допускается: 2 

орфографические, и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 



работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов. 

«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но 

в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе – 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними,  часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено 

6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»    6 

КЛАСС  

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Литературный язык и его нормы. Культура речи.. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Речевая ситуация . Определение схемы ситуации 

общения. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Составление диалога. 

Текст. 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. 

Понятие о функциональных разновидностях языка.Текст и стили речи. 

Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному 

или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 

первопечатнике. 

Лексикология и фразеология. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы.Жаргонизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка. 

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание 



сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по 

образцу. 

Фразеология. Культура речи. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как 

способ словообразования. Переход одной части речи в другую как способ 

образования. Образование слов врезультате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная 

цепочка.словообразовательное гнездо. 

 Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, - 

зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в 

приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). 

Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа 

по рисункам. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена 



существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и 

–ик. Гласные о и е 

после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имѐн. 

Составление текста-описания по личным впечатлениям. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени 

прилагательном, полученных в 5 классе). 

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные.словообразованиеимѐн прилагательных. 

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. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. 

Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и 

раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. 



Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на 

нравственноэтическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Склонение местоимений. 

Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 

3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и 

раздельное 

написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения. 

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение 

как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение. 

Глагол. 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы 

ь 

и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах 

глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ 

о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его 

героев. 



Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его 

особенности, языковые средства.  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексикология и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

 

 

4. Тематическое планирование. -206ч. 

 

№ Наименован

ие раздела, 

темы 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Срок

и 

изуч

ения 

Контроль 
Ключев

ые 

воспита

тельные 

задачи 

Формы  

работы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

к

/

р 

Те

ст 

со

ч 

и

з

л 

д п

р 

   

1 Язык 

Речь.Общен

ие 

2 1.09-

1.09 

         

2 Повторение 

изученного 

в 5 классе  

 

15 2.09-

20.09 

    1     

3 Текст. 

 

8 21.09

-

29.09 

  1       

4 Лексиколог

ия и 

фразеологи

я. Культура 

речи. 

 

Фразеологи

я.Культура 

речи. 

 

12 

 

 

 

 

 

 

5 

29.09

- 

13.10 

 

 

 

 

13.10

-

19.10 

 

 

 

 

 

 

1 

1  1      

5 Словообраз

ование. 

Орфографи

я. Культура 

24 20.10

-

23.11 

1 1 1       



речи. 

 

6 Морфологи

я. 

Орфографи

я. Культура 

речи: 

-Имя 

существите

льное  

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

24.11

-

19.12 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 1     

 -Имя 

прилагатель

ное  

 

-Имя 

числительн

ое. 

 

31 

 

 

 

 

18 

20.12

- 

1.02 

 

 

2.02-

22.02 

2 

 

 

 

1 

 1 

 

 

 

1 

1 1     

 -

Местоимен

ие. 

 

25 27.02

-6.04 

1  1       

 -Глагол. 

 

27 6.04- 

11.05 

  1 1 1     

7 Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного 

в 5 и 6 

классах. 

 

17 11.05

-

31.05 

1 

 

 

 

 

 

к 

 

 

 

 

 

 

т 

 

 

 

 

 

 

со

ч 

 

 

 

 

 

 

и 

 

 

 

 

 

 

д 

    

 ИТОГО: 20

6 

 8 2 6 3 4     

К.Р-21 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Календарно-тематическое планирование.6кл 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

час 

Дата урока 

план факт 

Язык. Речь. Общение. (2 ч) 

 

1.  Русский язык – один из развитых 

языков мира. Литературный язык и 

его нормы. 

1 1.09  

 

2 

 

Культура речи. Речевая ситуация . 1 1.09  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (15часов ) 

 3 Фонетика, орфоэпия. Фонетический 

разбор слова. 

1 2.09  

4 Морфемы в слове. Морфемный 

разбор слова.  

1 5.09  

5-6 Орфография в корнях и приставках 

слов. 

2 6.09-

7.09 

 

7 Части речи 1 8.09  

8-9 Орфограммы в окончаниях слов. 2 8.09-

9.09 

 

10 Словосочетание. 1 12.09-  

11 Простое предложение. 1 13.09  

12-

13 

Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. 

2 14.09-

15.09 

 

14 Синтаксический разбор 

предложения. 

1 15.09  

15 Прямая речь. Диалог. 1 16.09  

16 Входная диагностическая  

контрольная работа(диктант с 

грам.зад.) 

1 19.09  

17 Анализ  работы. Работа над 

ошибками. 

1 20.09  

ТЕКСТ (8 часов) 

18-

19 

Текст, его особенности. Тема и 1 21.09-

22.09 
 



основная мысль текста. Заглавие 

текста 

20 Сочинение о памятном событии. 1 22.09  

21 Начальные и конечные предложения 

текста. 

1 23.09  

22 Ключевые слова. 1 26.09  

23 Текст и стили речи 1 27.09  

24 Официально-деловой стиль речи. 1 28.09  

25 Официально-деловой стиль речи. 1 29.09  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ  И ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 

часов) 

26 Слово и его лексическое значение. 1 29.09  

27 Р. Р. Собирание материалов к 

сочинению. 

1 30.09  

28 Общеупотребительные слова. 1 3.10  

29 Профессионализмы. 1 4.10  

30 Диалектизмы. 1 5.10  

31-

32 

Сжатое изложение. 

 

2 6.10-

6.10 

 

33 Исконно-русские и 

заимствованные слова. 

1 7.10  

34 Новые слова (неологизмы). 1 10.10  

35 Устаревшие слова. 1 11.10  

36 Словари. 1 12.10  

37 Повторение. Тест. 1 13.10  

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 часов) 

38 Фразеологизмы.. 1 13.10  

39 Источники фразеологизмов. 1 14.10  

40 Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 17.10  

41 Контрольная работа по теме 

«Фразеология.Культура речи». 

1 18.10  

42 Работа над ошибками. 1 19.10  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (24 

часа) 

43-

44 

Повторение изученного в 5 классе 

по теме «Морфемика». 

2 20.10-

20.10 

 



Словообразование и орфография. 

45 Интерьер. Описание помещения. 1 21.10  

46 Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. 

1 24.10  

47 Основные способы образования 

слов в русском языке. 

1 25.10  

48 Этимология слов. 1 26.10  

49 Правописание корней кас/кос. 1 27.10  

50 Правописание корней гар/гор. 1 27.10  

51 Правописание корней зар/зор. 1 28.10  

52 Буквы ы/и после приставок, 

оканчивающихся на согласную. 

1 7.11 . 

53 Урок-практикум по 

орфографии.Тест 

1 8.11  

54 

55 

56 

57 

Гласные в приставках пре-/при-. 4 9.11- 

10.11 

10.11 

11.11 

 

58 Соединительные гласные о/е в 

сложных словах 

1 14.11  

59-

60 

Сложносокращенные слова. 

 

2 15.11-

16.11 

 

61-

62 

РР Подготовка к сочинению по 

картине Т.Н. Яблонской «Утро». 

Написание сочинения. 

2 

 

 

17.11-

17.11 

 

63 Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова. 

1 18.11  

64 Итоговый урок по теме 

«Морфемика. Словообразование». 

1 21.11 13 

65 Контрольная работа по теме 

«Морфемика. Словообразование». 

1 22.11 14 

66 Работа над ошибками. 1 23.11 15 

Морфология. Орфография. Культура речи.  



Имя существительное.    (22 часа) 

67-

68 

Имя существительное. Повторение. 2 24.11-

24.11 

 

69-

70 

Разносклоняемые имена 

существитель-ные. 

2 25.11-

28.11 

 

71 Буква Е в суффиксе  

-ен- существительных на -мя. 

1 29.11  

72 Несклоняемые имена 

существительные. 

1 30.11  

73-

74 

Род несклоняемых 

существительных. 

2 1.12-

1.12 

 

75-

76 

Имена существительные общего 

рода. 

2 2.12-

5.12 

 

77 Морфологический разбор имени 

существительного. 

1 6.12  

78-

79 

НЕ с именами существительными. 2 7.12-

8.12 

 

80-

81 

Ч и Щ в суффиксах чик/щик. 2 8.12-

9.12 

 

82-

83 

Гласные в суффиксах ек/ик. 2 12.12 

13.12 

 

84-

85 

Гласные о/е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

2 14.12 

15.12 

 

86 Повторение по теме «Имя 

существительное». 

1 15.12  

87 Контрольная работа по теме «Имя 

существительное». 

1 16.12  

88 Работа над ошибками. 1 19.12  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ( 31 час) 

89 Повторение изученного в 5 классе. 1 20.12  

90 Описание природы.  1 21.12-  

91 Полугодовая контрольная работа 

 

1 22.12  

92 Анализ К\Р 1 22.12  

93 

 

Степени сравнения имен 

прилагательных. 

1 

 

23.12- 

 

 

94 Степени сравнения имен 

прилагательных. 

1 26.12  



95-

96- 

Выборочное изложение. 2 27.12 

28.12 

 

97 Анализ изложения 1 29.12  

98- 

 

99 

Разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. 

2 29.12 

9.01 

 

100 Притяжательные прилагательные 1 10.01  

101 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

1 11.01  

102

-

103

104 

НЕ с именами прилагательными. 3 

 

12.01 

12.01 

13.01 

 

105 Буквы о/е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных. 

1 16.01  

106

-

107

108 

109

-

110 

Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

5 17.01 

18.01 

19.01 

19.01 

20.01 

 

111 Сочинение-описание. 1 23.01  

112

-

113 

Суффиксы К и СК прилагательных. 2 24.01 

25.01 

 

114

-

115 

Слитные и дефисные написания 

сложных прилагательных. 

2 26.01 

26.01 

 

116

-

117 

Повторение по теме «Имя 

прилагательное». Подготовка к 

конт-рольному диктанту. 

2 27.01-

30.01 

 

118 Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Имя 

прилагательное». 

1 31.01  

119 Работа над ошибками. 1 1.02  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (18 часов) 

120

-

121 

Имя числительное как часть речи. 2 2.02-

2.02 

 

122 Простые и составные 1 3.02  



числительные. 

123 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 

1 6.02  

124

-

125 

Порядковые числительные. 2 7.02-

8.02 

 

126 Письменное сообщение «Памятные 

даты». 

1 9.02  

127 Разряды количественных 

числительных. 

1 9.02  

128

-

129 

Числительные, обозначающие 

целые числа. 

2 10.02-

13.02 

 

130 Дробные числительные. 1 14.02  

131 Сочинение. Юмористический 

рассказ. 

1 15.02  

132

-

133 

Собирательные числительные. 2 16.02 

16.02 
 

134 Морфологический разбор имени 

числительного. 

1 17.02  

135 Повторение. Употребление 

числитель 

ных в речи. Подготовка к К\Р 

1 20.02  

 

136 

Контрольная работа по теме 

«Числительное». 

1 21.02  

137 Работа над ошибками 1 22.02  

МЕСТОИМЕНИЕ (25 часов) 

138 Местоимение как часть речи. 1 27.02  

139

-

140 

Личные местоимения. 2 28.02 

1.03 

 

141 Возвратное местоимение СЕБЯ. 1 2.03  

142 Р. Р. Сочинение-рассказ. 1 2.03  

143 Вопросительные местоимения. 1 3.03  

144 Относительные местоимения. 1 6.03  

145

-

146 

Неопределенные местоимения. 2 7.03 

9.03 

 



147

- 

148

149 

Отрицательные местоимения. 
3 9.03 

10.03-

13.03. 

 

150 Притяжательные местоимения. 1 14.03  

 

 

151 Р.Р, Понятие о рассуждении. 1 15.03  

152

-

153 

Указательные местоимения. 2 16.03 

16.03 

 

154

-

155 

Определительные местоимения. 2 17.03 

29.03 

 

156 Местоимения и другие части речи. 1 30.03  

157 Морфологический разбор 

местоимения. 

1 30.03  

158

-

159 

Р.Р. Употребление местоимений в 

речи. 

2 31.03

3.04 

 

160 Повторение по теме 

«Местоимение». 

1 4.04  

161 Контрольная работа по теме 

«Местоимение». 

1 5.04  

162 Работа над ошибками. 1 6.04  

ГЛАГОЛ (27 час)  

163-

164 

Глагол. Повторение. 2 6.04-

7.04 

 

165-

166 

Разноспрягаемые глаголы. 2 10.04-

11.04 

 

167-

168 

Глаголы переходные и 

непереходные. 

2 12.04-

13.04 

 

169 Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

1 13.04  

170

-

171 

Р. Р. Подробное изложение. 2 14.04-

17.04 

 

172

-

173 

Условное наклонение. 2 18.04-

19.04 

 



174

-

175

176 

Повелительное наклонение 

глагола. 

3 20.04-

20.04-

21.04 

 

177

-

178 

Употребление наклонений. 2 24.04-

25.04 

 

179

-

180 

Безличные глаголы. 2 26.04- 

27.04 

 

181 Морфологический разбор глагола. 1 27.04  

182

-

183 

Р.Р, Рассказ на основе 

услышанного. 

2 28.04 

2.05 

 

184

-

185 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

2 3.05 

4.05 

 

186

-

187 

Повторение темы «Глагол». 2 4.05-

5.05 

 

188 Контрольный диктант по теме 

«Глагол». 

1 10.05  

189 Работа над ошибками. 1 11.05  

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах.-  ( 

17206час.) 

 

190 Разделы науки о языке 1 11.05  

191 Орфография. Орфографический 

разбор. 

1 12.05  

192 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 

1 15.05  

193 Лексикология  и фразеология. 1 16.05  

194 Словообразование.  1 17.05  

195

-

197 

Морфология.Синтаксис 

 

3 18.05 

18.05 

19.05 

 

198

-

199 

Подготовка к контрольной работе 2 22.05 

23.05 

 

200 Итоговая контрольная работа.   1 24.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 Анализ работы. Работа над 

ошибками. 

1 25.05  

202

-

206 

Повторение изученного 5 25.05 

26.05 

29.05 

30.05 

31.05 

 

 Итого 206   



 

 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет:  русский язык 

Класс:  6  
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№ 

урок

а 

 

 

Дата 

по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

Причина 

корректиро

вки 

 

 

Способ 

корректиров

ки 

 

 

по  

плану 

по  

факту 

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


