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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897), 
с учётом  примерной Программы основного общего образования по предмету «Русский 
язык», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.№1/5), на основе Основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ «Гимназия №11» и Программы по 
русскому языку для 5-9 класс УМК под ред. Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. 
Тростенцовой (научный редактор Н. М. Шанский). 

 
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; 
• осмысление русского языка как основного средства общения, средства получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе; 
• осознание эстетической ценности русского языка; 
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; 
•  развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании; 
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (умением формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 
других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 
текста и др.); 
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 
языка; 
• развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 
общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

  
Для достижения поставленных целей в 6 классе необходимо решение следующих 

задач:  



 
• формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их 
основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развивать языковой и 
эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи; 
• формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в 
пределах программных требований); 
• обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 
• воспитывать учащихся средствами данного предмета. 
 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен в 

предметной области «Филология». Назначение предмета «Русский язык» в основной школе 
состоит в том, чтобы обеспечить формирование коммуникативной, языковой, 
лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык РФ, 
являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский 
язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 
обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 
 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 6-го класса-«А». 

Тематическое планирование в 6 классе рассчитано на 5 уроков в неделю в 1 и 2 полугодии. 

О,5 ч. ( 17 час.) составляют занятия   по  родному  русскому  языку.По родному русскому 

языку составлена отдельная программа. 

 
 

 



 
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
В "Основной образовательной программе основного общего образования МОУ 

"Гимназия  №11 на 2021-2022 г.г. (для классов, реализующих ФГОС ООО) подробно 
представлены личностные, метапредметные и предметные результаты. Из них в  6 классе мы 
планируем достичь следующие: 

Личностные результаты 
У ученика будут сформированы: 

• чувство красоты и выразительности речи, стремление к совершенствованию 
собственной речи; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
• стремление к обогащению словарного запаса; 
• любовь и уважение к Отечеству, великому русскому  языку, культуре своего народа; 
• уважение права другого человека независимо от национальности и социального 

положения; 
• умение делать выбор на основе моральных принципов; 

Ученик получит возможность для формирования: 
• устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• самовоспитания и саморазвития; 
• адекватной самооценки; 
• основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• решения моральной дилеммы на основе нравственных принципов.  

Метапредметные 
Регулятивные 

Ученик научится: 
• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей, самостоятельно анализировать 
условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить учебные задачи и цели; 
• строить жизненные планы во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
• осуществлять саморегуляцию в учебной, познавательной и творческой деятельности; 
• осуществлять познавательную рефлексию; 
• адекватно оценивать объективные трудности как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 



 
• адекватно оценивать свои возможности; 
• прикладывать волевые усилия для преодоления трудностей и препятствий на пути. 

 
Познавательные 

Ученик научится: 
• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     
ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 
• давать определения понятиям; 
• пользоваться словарями, справочниками; 
• осуществлять анализ и синтез, устанавливать причинно-следственные связи; строить 

суждения; 
• устанавливать причинно-следственные отношения; 
• объяснять процессы и явления; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления. 

Ученик получит возможность научиться: 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследования на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью эксперимента; 
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 
Коммуникативные 

Ученик научится: 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при   выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; уметь слушать и слышать других, пытаться 
принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 
монолога и диалога; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 



 
делать выборы; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание, задавать 
вопросы; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; проектами; 
• задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 
Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать позиции других людей в сотрудничестве; 
• обосновывать собственную позицию; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия; 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
• аргументировано излагать свою позицию в дискуссии. 

Предметные результаты 
 

6 класс 
Ученик научится: 

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 
пользоваться орфоэпическим словарем, пользоваться нормами речевого этикета; 
произносить числительные в указанной форме; 

• по лексике: пользоваться различными словарями; толковать лексическое значение 
слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать 
элементарный анализ лексического значения слова; использовать лексическое и 
фразеологическое богатство русского языка; 

• по словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разборы; 
• по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 
предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей 
речи; уметь различать омонимичные слова. 

• по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, 
прилагательным, местоимением, причастием  и деепричастием в качестве главного и 
зависимого слова; правильно употреблять в текстах причастные и деепричастные 
обороты; исправлять грамматические ошибки в предложениях с причастными и 
деепричастными оборотами; 



 
• по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 
находить и исправлять орфографические ошибки;  

• по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 
тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 
изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 
препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 
правильно определять границы причастного и деепричастного оборота; 

• по связной речи, чтению и работе с информацией: владеть отдельными приёмами 
ознакомительного и изучающего чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-
научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную мысль в 
текстах разных стилей, пересказывать текст подробно и сжато; определять стиль 
текста; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и 
замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами 
заголовков; 

• по языкознанию: сформировать представления об основных функциях языка, о роли 
русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 
народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; понимание места родного 
языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение основ 
научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;  

• язык и речь: речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 
официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 
V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 класс 
Введение  2ч. 
Русский язык – один из развитых языков мира 
 
Тема 1 
Повторение изученного в  5 классе.  Культура речи  10ч. 
Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. 
Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и 
сложном предложении. Прямая речь, диалог. 
     Текст. Развитие речи 5ч. 
Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: официально-деловой 
стиль. 
Обучающиеся должны знать: роль русского языка среди языков мира; изученные в 5 классе 
орфограммы, пунктограммы. 
Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; 
определять тему и основную мысль текста, его стиль. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; контрольный диктант с грамматическим 



 
заданием. 
  
Тема 2 
Лексика.   Культура речи  12ч. 
Повторение изученного  по лексике в V классе. Лингвистические словари. 
Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.   Устаревшие 
слова. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. Эмоционально-окрашенные 
слова. Понятие о фразеологизмах. 
Развитие речи 
Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы сжатия текста. 
Описание помещения. 
Обучающиеся должны знать: общеупотребительные, диалектные, профессиональные слова; 
устаревшие слова и неологизмы; исконно-русскую и заимствованную лексику; эмоционально-
окрашенные слова; фразеологизмы. 
Обучающиеся должны уметь: пользоваться различными словарями; определять лексическую 
принадлежность слова; использовать слова в соответствии с их лексическим значением; сжато 
излагать содержание текста; составлять рабочие материалы к описанию помещения. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ;  обучающее и контрольное изложения. 
  
Тема 3 
Фразеология 4ч. 
Тема 4 
Словообразование и орфография. Культура речи  28ч.   
Повторение изученного по словообразованию в V классе. 
Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке. Правописание 
чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, -КОС/КАС-. Правописание гласных в 
приставках ПРЕ- И ПРИ-, буквы Ы и И после приставок на согласные. 
Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. Сложносокращенные слова. 
Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 
Развитие речи 
Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание картины. 
Обучающиеся должны знать: способы образования слов; возможности изменения морфем; 
орфограммы, связанные с морфемикой. 
Обучающиеся должны уметь: производить морфемный анализ слов; выбирать правильные 
написания, зависящие от строения слова; согласовывать со сложносокращенными словами 
прилагательные и глаголы в прошедшем времени; пользоваться словообразовательными 
словарями; составлять сложный план; писать сочинение по картине. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; изложение-описание помещения; сочинение по 
картине; контрольный диктант с грамматическим заданием. 
 
Морфология. Орфография. Культура речи.  
 
Тема 5 
Имя существительное. Культура речи  15 ч. 
Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. Морфологические 
признаки существительного. Разносклоняемые существительные. Несклоняемые 
существительные (ознакомление). Род несклоняемых существительных. Существительные 
общего рода. Образование существительных. 
НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы О и Е после 
шипящих и Ц в суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК). 
Развитие речи 
Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. Описание 
помещения по личным впечатлениям. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки существительного; способы 
образования существительных; правописание не с существительными и суффиксов 
существительных. 



 
Обучающиеся должны уметь: различать  существительное среди других частей речи;  
пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в 
речи; производить морфологический разбор  существительного; создавать тексты типа 
описания. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; сочинение-описание помещения; контрольные 
диктанты с грамматическим заданием. 
  
Тема 6 
Имя  прилагательное. Культура речи 23 ч.   
Повторение изученного об имени прилагательном в V классе. Морфологические признаки 
прилагательного. Разряды прилагательных: качественные, относительные и притяжательные 
прилагательные. Образование прилагательных. Степени сравнения прилагательных; обра-
зование степеней сравнения. 
НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 
прилагательных. Правописание гласных Н и НН в именах прилагательных. Различение на 
письме суффиксов -К- и -СК-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 
Развитие речи 
Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. Выборочная работа с текстом. 
Описание картины. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  прилагательного; способы 
образования  прилагательных; правописание не с  прилагательными и суффиксов 
прилагательных; правописание сложных прилагательных. 
Обучающиеся должны уметь: различать  прилагательное среди других частей речи;  
пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в 
речи; производить морфологический разбор прилагательного; создавать тексты типа описания. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; сочинение по картине;   изложение; контрольный 
диктант с грамматическим задание 
Тема 7 
Имя   числительное. Культура речи 13ч.   
Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. 
Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные  количественные и 
порядковые. Числительные простые и составные. 
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 
Буква Ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 
порядковых числительных. 
Развитие речи 
Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное изложение. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  числительного; способы 
образования числительных; правописание числительных. 
Обучающиеся должны уметь: различать  числительное  среди других частей речи;  
пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в 
речи; производить морфологический разбор прилагательного; писать выборочное изложение, 
публично выступать. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ;   изложение; контрольный диктант с 
грамматическим заданием 
 
Тема 8 
Местоимение. Культура речи  18 ч.   
Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. Синтаксическая роль 
местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Раздельное 
написание предлогов с местоимениями. Буква Н в личных местоимениях 3-го лица после 



 
предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в неопределенных 
местоимениях. НЕ в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание НЕ и 
НИ в отрицательных местоимениях. 
Развитие речи 
Употребление в речи  местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам. Изложение с элементами 
сочинения. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки   местоимения; способы 
образования  местоимений; правописание  местоимений. 
Обучающиеся должны уметь: различать   местоимение среди других частей речи; 
пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в 
речи; производить морфологический разбор  местоимения; писать  изложение с элементами 
сочинения,  составлять рассказ по сюжетным рисункам. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; рассказ по сюжетным рисункам; контрольное 
изложение с элементами сочинения; контрольное сочинение; контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 
  
Тема 9 
Глагол. Культура речи  27ч. 
Повторение изученного о глаголе в V классе. Морфологические признаки  глагола. Пе-
реходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонение. 
Раздельное написание БЫ (Б) с глаголами в условном наклонении.  Правописание  глаголов  
повелительного наклонения. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Образование 
глаголов. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 
 
Развитие речи 
Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. Рассказ. Рассказ по 
рисункам. Рассказ на основе услышанного. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  глагола; способы образования  
глагола ; правописание  суффиксов глаголов. 
Обучающиеся должны уметь: различать  глагол среди других частей речи;  пользоваться 
орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом 
принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить 
морфологический разбор глагола; создавать тексты-рассказы. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; изложение с элементами сочинения; сочинение-
рассказ  на основе услышанного, контрольное сочинение-рассказ; контрольные диктанты с 
грамматическим заданием. 
 
Тема 10 
Повторение изученного в  6 классе  13 ч.   
Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. Пунктуационный 
разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 
Обучающиеся должны знать: изученные в 5-6 классах теоретические сведения по 
лингвистике, орфограммы, пунктограммы. 
Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; 
определять тему и основную мысль текста, его стиль; писать изложения (выборочные, с 
элементами сочинения) и сочинения различных видов (по картине, рассказы, на основе 
услышанного). 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; контрольная итоговая работа. 
 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 6 классе в УМК 
имеются учебник, учебные пособия: 



 
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 
2. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Баранов М.Т., Григорян Л.Т.. Русский 

язык. Дидактические материалы. 6 класс: Пособие для учителей общеобразовательных 
организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

 
VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ  ЯЗЫКУ ДЛЯ 6-го 

КЛАССА 
 

№ п/п Тема раздела Всего Контрольные работы 
/диктанты/  

  170 11 
1 ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ   

 
2  

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 
КЛАССЕ   

 

10 
 
 
 

1 

3 ТЕКСТ    5  
4  ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ   12 1 
5 ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ    4  
6  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   
28  2 

7 МОРФОЛОГИЯ.     
 Имя существительное 15 1 
 Имя прилагательное 23 1 
 Имя числительное 13 1 
 Местоимение 18 1 

 Глагол 27 2 
8 ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 
В 5-6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

13 1 

 
 

. 
 
 
 
 
 

VIII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС 
 

3 Название темы План Факт  
1.  Русский язык – одни из развитых языков мира    1.09 

 
 

 Язык, речь, общение. Ситуация общения 3.09  
2.  Фонетика. Орфоэпия 3.09 

 
 

3.  Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов  
6.09 

 

4.  Части речи  
6.09 

 

5.  Орфограммы в окончаниях слов 8.09 
 

 

6.  Орфограммы в приставках,  корнях, окончаниях  слов 10.09 
 

 

  



 
7.  Словосочетания. Текст. 10.09  
8.  Простое предложение. Знаки препинания 13.09  
9.  Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический  разбор предложений 
 
13.09 

 

10.  Прямая речь. Диалог 15.09  
11.  Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием 17.09  
12.  Р.Р. Текст, его особенности. Анализ диктанта. 17.09  
13.  Р.Р. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 20.09 

 
 

14.  Р.Р. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые 
слова. Основные признаки текста 

 
20.09 

 

15.  Р.Р.   Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи 22.09  
16.  Текст и стили речи 24.09  
17.  Слово и его лексическое значение 24.09  
18.  Р.Р.  Собирание материалов к сочинению по картине А. 

Герасимова «После дождя» 
27.09  

19.  Общеупотребительные слова. Профессионaлизмы 27.09 
 

 

20.  Диалектизмы  
29.09 

 

21.  Исконно русские и заимствованные слова 1.10  
22.  Неологизмы  

1.10 
 

23.  Устаревшие слова 11.10  
24.  Словари  

11.10 
 

25.   Р.Р. Составление словарной статьи 13.10  
26.  Повторение 15.10  
27.  Контрольный диктант №2 с лексическим заданием 15.10  
28.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 18.10  
29.  Фразеологизм 18.10  
30.  Источники фразеологизмов  20.10  
31.  Повторение  

22.10 
 

32.  Тест №1 по теме «Фразеология»  
22.10 

 

33.  Морфемика и словообразование 25.10  
34.   Р.Р  Описание помещения 25.10  
35.  Основные способы образования слов в русском языке 27.10  
36.  Основные способы образования слов в русском языке 29.10  
37.  Этимология слов 29.10  
38.  Р.Р.Систематизация материалов к сочинению (описание 

помещения). Сложный план 
1.11  

39.  К.Р.Р.Р. Написание сочинения (описание помещения) 1.11  
40.  Р.Р. Анализ ошибок, допущенных в сочинении. 

Редактирование текста 
3.11  

41.  Буква а и о в корне -кас- – -кос- 8.11  
42.  Буква а и о в корне -кас- – -кос- 8.11  
43. 12.

1 
Буква а и о в корне -гар- – -гор- 10.11  

44.  Буква а и о в корне-зар- – -зор- 12.11.  
45.  Буква а и о в корне зар- – -зор- 12.11  
46.  Повторение 22.11  
47.  Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием 22.11  
48.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 24.11  
49.  Буквы ы и и после приставок 26.11  



 
50.  Буквы ы и и после приставок 26.11  
51.  Гласные в приставках пре- и при- 29.11  
52.  Гласные в приставках пре- и при- 1.12  
54 Контрольный диктант №4 с грамматическим задание 3.12  
55 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 3.12  
56 Соединительные гласные о и е в сложных словах 6.12  
57 Сложносокращенные слова 6.12  
58 Морфемный и словообразовательный разбор слова 8.12  
59 Р.Р.Подготовка к написанию домашнего сочинения-описания 

по картине Т. Яблонской «Утро» 
10.12  

60 Повторение материала по теме «Словообразование 10.12  
61 
 

Анализ ошибок, допущенных в домашнем сочинении 13.12  

62 
 

Имя существительное как  часть речи 13.12  

63 Разносклоняемые имена существительные 15.12  
64 Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя 17.12  
65 Несклоняемые имена существительные. 17.12  
66 Род несклоняемых имен существительных 20.12  
67 Имена существительные общего рода 20.12  
68  Р.Р. Письмо 22.12  
69  Не с существительными 24.12  
70 Р.Р. Написание сочинения-описания по картине А. Герасимова 

«После дождя» 
24.12  

71 Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Редактирование 
текста 

27.12  

72 Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик- (-щик-) 27.12   
73 Гласные в суффиксах существительных -ек и –ик 29.12  
74 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существи-тельных    
75 Повторение по теме «Имя существительное»   
76 Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием   
77 Анализ ошибок, допущенных в диктанте   
78 Имя прилагательное как часть речи   
79 Р.Р. Описание природы   
80 Р.Р..Написание сочинения-описания природы   

81 Степени сравнения имен прилагательных   
82 Разряды имен прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные 
  

83 Относительные прилагательные   
84 Р.Р. Выборочное изложение   
85 Притяжательные прилагательные   
86 Морфологический разбор имен прилагательных   
87 Тест  № 2 по теме «Имя прилагательное»   
88 Анализ ошибок, допущенных в тесте. Не с прилагательными   
89 Не с прилагательными и существительными   
90 Буквы е и о после шипящих и ц в суффиксах прилагательных   
91 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных   
92 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных    
93 Р.Р. Подробное изложение по художественному тексту, 

содержащему описание 
  

94 Различие на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск   
95 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных   
96 Повторение  темы «Имя прилагательное »   
97 Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием   
98 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте   
99 Имя числительное как часть речи   



 
100 Простые и составные числительные   
101 Мягкий знак на конце и в середине числительных   
102 Порядковые числительные   
103 Разряды количественных числительных   
104 Числительные, обозначающие целые числа   
105 Собирательные числительные   
106 Морфологический разбор имени числительного   
107 Тест  № 3 по теме «Числительное»   
108 Р.Р.Составление текста выступления «Берегите природу   
109 Повторение. Подготовка к контрольному диктанту   
110 Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием   
111 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте   
112 Местоимение как часть речи   
113 Личные местоимения   
114 Р.Р. Составление рассказа от первого лица по упражнению 448   
115 Возвратное местоимение  себя   
116 Вопросительные и относительные местоимения   
117 Неопределенные местоимения   
118 Отрицательные местоимения   
119 Притяжательные местоимения   
120 Тест № 4 по теме «Местоимение   
121 Р.Р. Написание сочинения-рассуждения    
122 Указательные местоимения   
123 Определительные местоимения   
124 Местоимения и другие части речи   
125 Морфологический разбор местоимения   
126 Р.Р. Сочинение по картине Е.В. Сыромятниковой  

«Первые зрители 
  

127 Повторение. Подготовка к контрольному диктанту   
128  Контрольный диктант №8 с грамматическим заданием по теме 

«Имя числительное 
  

129 Анализ ошибок, допущенных в диктанте.   
130 Глагол как часть речи. Повторение изученного в 5 классе   
131 Р.Р. Сочинение-рассказ на тему «Степа дрова колет»   
132 Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Работа над 

ошибками. 
  

133 Разноспрягаемые глаголы   
134 Глаголы переходные и непереходные    
135 Наклонение. Глагола. Изъявительное наклонение   
136 Р.Р. Изложение от первого лица по упражнению 542   
137 Анализ ошибок, допущенных в изложении. Работа над 

ошибками. 
  

138 Наклонения глагола   
139 Условное наклонение глагола   
140 Повелительное наклонение глагола   
141 Повелительное наклонение глагола   
142 Тест  № 6 по теме «Глагол»   
143 Анализ ошибок, допущенных в тесте   
144 Употребление наклонений   
145 Безличные глаголы    
146 Морфологический разбор глагола   
147 Повторение по теме «Наклонение глагола»   
148 Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием   
149 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Работа 

над ошибками 
  

150 Р.Р. Рассказ на основе услышанного   



 
151 Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Работа над 

ошибками 
  

152 
 

Правописание гласных в суффиксах глаголов   

153 Правописание гласных в суффиксах глаголов   
154 Повторение  темы «Глагол»   
155 Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием   
156 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Работа 

над ошибками 
  

157 Повторение. Разделы науки о языке   
158 Повторение. Орфография   
159 Повторение. Пунктуация   
160 Повторение.  Орфография и пунктуация   

 
161 

Повторение. Орфография и пунктуация   

162 Р.Р. Написание сочинения по упражнению 610   
163 Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Работа над 

ошибками 
  

164 Контрольный диктант №11 по теме «Итоговое повторение»   
165 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

Работа над ошибками 
  

167 Лексика и фразеология   
168 Лексика и фразеология   
169 Словообразование   
170 Повторение   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

    
  34 

неделя 
 

    
    
    
    
  35 

неделя 
 

    
    
 Повторение   

    



 
 

 



 
 



 


