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Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 6а класса (базовый уровень) разработана в

соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом основного

общего образования, примерной программой основного общего образования  по русскому

языку,  с учетом  авторской программы – Львова С.И. «Русский язык», «Мнемозина» ,

2017г. 

Для  реализации  данной  рабочей  программы   согласно  приказу  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,

среднего общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции приказов   от 08.06.2015

N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется следующий УМК:

 Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 3ч.

 Авторы С. И.Львова, В.В.Львов.  Москва, «Мнемозина», 2017г.

 С.И Львова. Русский язык 6  класс. Поурочные разработки. Москва, 

«Мнемозина», 2016 г.  

 Русский язык. Развитие речи. 5 – 7 классы. С.И.Львова. Москва, 

«Мнемозина», 2016 г.  

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа  город

Урюпинск  Волгоградской  области   на  учебный  предмет  «Русский  язык»  в  6а  классе

отводится 204 часа (из расчёта 6  часов в неделю). Из них на проведение диктантов – 5

часов,  контрольных  работ  –  3  часа,  практических  работ  –  1  час,  зачетов  –  1  час,

тестирования – 2 часа, сочинений – 5 часов, изложений – 4 часа. 

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые  предметные   результаты  освоения  учебного  предмета

«Русский язык»;

 содержание учебного предмета;

 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы;

 лист корректировки  рабочей программы.
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Планируемые предметные  результаты освоения 
учебного предмета «Русский язык»

Речь и речевое общение

Ученик научится:

• использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;

• использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и  неформального,

межличностного и межкультурного общения;

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;

• оценивать  образцы  устной  монологической  и  диалогической  речи  с  точки  зрения

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.

Ученик получит возможность научиться:

• выступать  перед  аудиторией  с  небольшим докладом;  публично  представлять  проект,

реферат; публично защищать свою позицию;

• участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать  собственную

позицию, доказывать её, убеждать;

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.

Речевая деятельность. Аудирование

Ученик научится:

• различным видам аудирования ; передавать содержание аудиотекста в соответствии с

заданной коммуникативной задачей в устной форме;

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную

мысль.

Ученик получит возможность научиться:

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.

Чтение

Ученик научится:
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• понимать  содержание  прочитанных  художественных  текстов  и  воспроизводить  их  в

устной  форме  в  соответствии  с  ситуацией  общения,  а  также  в  форме  ученического

изложения  (подробного,  выборочного,  сжатого),  в  форме  плана,  тезисов  (в  устной  и

письменной форме);

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;

• использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать

отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с  поставленной

коммуникативной задачей.

Ученик получит возможность научиться:

• понимать, анализировать,  оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том

числе  представленных в  электронном  виде  на  различных  информационных носителях,

официально-деловых  текстов),  высказывать  собственную  точку  зрения  на  решение

проблемы.

Говорение

Ученик научится:

• создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  разной

коммуникативной  направленности  в  соответствии  с  целями  и  ситуацией  общения

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о

событии, история, участие в беседе, споре);

• обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной

деятельности, распределение частей работы;

• извлекать  из  различных источников,  систематизировать  и  анализировать  материал  на

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,

грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;  стилистически

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

Ученик получит возможность научиться:
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• создавать  устные монологические  и  диалогические  высказывания  различных типов  и

жанров;

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат.

Письмо 

Ученик научится:

• создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной

направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения  (ученическое  сочинение  на

социально-культурные,  нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,  рассказ  о

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

• излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробно,  сжато,

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические

и  пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;  стилистически

корректно использовать лексику и фразеологию.

Ученик получит возможность научиться:

• составлять тезисы выступления, конспекты.

Текст

Ученик научится:

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту

как речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста,  передавая его содержание в виде

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с

учётом требований к построению связного текста.

Ученик получит возможность научиться:

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них

языковых средств.
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Функциональные разновидности языка

Ученик научится:

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера,  научные,

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы;

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

• создавать устные и письменные высказывания;

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их

коммуникативным требованиям и языковой правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.

Ученик получит возможность научиться:

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические,

официально-деловые,  тексты  художественной  литературы с точки  зрения  специфики

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;

• создавать  тексты;объявление  в  официально-деловом  стиле;  готовить  выступление,

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать

участие  в  беседах,  разговорах,  спорах  в  бытовой  сфере  общения,  соблюдая  нормы

речевого поведения; 

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой  протокольно-этикетной,

развлекательной, убеждающей речью.

Морфемика и словообразование

Ученик научится:

• делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и

словообразовательного анализа слова;

• различать изученные способы словообразования;

• анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары  и

словообразовательные цепочки слов;

• применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
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Ученик получит возможность научиться:

• характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  гнёзда,

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи

и оценивать их;

• 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.

Лексикология и фразеология

Ученик научится:

• проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение,

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

• опознавать фразеологические обороты;

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;

• использовать  лексическую  синонимию  как  средство  исправления  неоправданного

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём

синонимов,  антонимов,  фразеологическим  словарём  и др.)  и  использовать  полученную

информацию в различных видах деятельности.

Ученик получит возможность научиться:

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;

• опознавать омонимы разных видов;

• оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и

выразительного словоупотребления;

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового

словаря,  словарей  синонимов,  антонимов,  устаревших  слов,  иностранных  слов,
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фразеологического  словаря  и  др.) и  справочников,  в  том  числе  мультимедийных;

использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Морфология

Ученик 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  грамматической  омонимии,  существенные  для  решения

орфографических и пунктуационных задач.

Ученик 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 деятельности.

Синтаксис

Ученик научится:

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского

литературного языка;

• использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические  конструкции  в

собственной речевой практике;

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах

анализа.

Ученик получит возможность научиться:

• анализировать синонимические средства синтаксиса;
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• опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в  публицистической  и

художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация

Ученик научится:

• соблюдать  орфографические  и  пунктуационные  нормы  в  процессе  письма  (в  объёме

содержания курса);

• объяснять  выбор  написания  в  устной  форме  (рассуждение)  и  письменной  форме  (с

помощью графических символов);

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;

• извлекать  необходимую  информацию  из  орфографических  словарей  и  справочников;

использовать её в процессе письма.

Ученик получит возможность научиться:

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.

Язык и культура

Ученик научится:

• выявлять  единицы  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в

произведениях  устного  народного  творчества,  в  художественной  литературе  и

исторических текстах;

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать

историю и культуру страны;

• уместно  использовать  правила  русского  речевого  этикета  в  учебной  деятельности  и

повседневной жизни.

Ученик получит возможность научиться:

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа

— носителя языка;
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• анализировать  и  сравнивать  русский  речевой  этикет  с  речевым  этикетом  отдельных

народов России и мира.
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Содержание учебного предмета «Русский язык»

Содержание учебного предмета
1.Введение. (3ч.)Родной язык 
2.Функциональные разновидности языка 
3.Роль устной и письменной речи в жизни человека 
4.Повторение изученного  в 5 классе.(16ч.) Правописание корней
5.Правописание корней с чередующимися гласными
6.Буквы е-о в корнях слов после шипящих.
7.Правописание приставок на з-с.
8.Правописание приставок при-пре.
9.Правописание суффиксов чик-, щик-, -к-, -ск-.
10.Правописание гласных в суффиксах глаголов.
11.Правописание окончаний. Спряжение глаголов.
12.Правописание гласных в окончаниях имен существительных.
13.Употребление букв е-о после шипящих в суффиксах и окончаниях.
14.Употребление букв е-о после ц.
15.Употребление ъ и ь.
16.Слитные, раздельные написания.
17.Дефисные написания.
18.Контрольный диктант по теме " Повторение изученного в 5 классе"
19.Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками.
20.Синтаксис и пунктуация. (15ч.+2ч.) Словосочетание и предложение.
21.Главные и второстепенные члены предложения.
22.Односоставные и двусоставные предложения.
23.Р.р. Подготовка к написанию контрольного сжатого изложения.
24.Р.р. Написание контрольного сжатого изложения.
25.Простое осложнённое предложение.
26.Анализ изложений и работа над ошибками.
27.Роль сравнительных оборотов в речи.
28.Сложное предложение.
29.Виды сложных союзных предложений.
30.Предложения с прямой речью.
31.Диалог - основная форма речевого общения.
32.Пунктуация как система правил.
33.Пунктуационный анализ текста.
34.Предложения с вводными словами.
35.Контрольная работа по теме "Синтаксис и пунктуация".
36.Анализ контрольной работы  и работа над ошибками.
37.Текстоведение. (14ч.+ 3ч.)
Текст как единое целое.
38.Структура текста.
39.Простой и сложный план текста.
40.Связь предложений в тексте. Последовательная связь.
41.Параллельная связь предложений в тексте.
42.Абзац.
43.Смысловая связь предложений в тексте. 
44.Лексический повтор как средство связи предложений в тексте.
45.Лексический повтор-средство художественной выразительности.
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46.Повествование как тип речи.
47.Рассказ. Композиция рассказа.
48.Р.р. Написание сочинения-рассказа.   
49.Описание как тип речи.
50.Анализ сочинений и работа над ошибками.
51.Описание как тип речи. Описание внешности человека.
52.Р.р. Подготовка к написанию изложения по тексту с разными типами речи.
53.Р.р. Написание изложения по тексту с разными типами речи.
54.Морфология. (125ч.+7ч.)
Имя существительное как часть речи.
55.Анализ изложений и работа над ошибками.
56.Употребление имен существительных.
57.Словообразование имен существительных.
58.Сложение как способ образования имен существительных.
59.Зачет по теме  «Словообразование имен существительных".
60.Слитное написание сложных имен существительных. 
61.Дефисное написание сложных имен существительных.
62.Правильное употребление имен существительных.
63.Орфоэпические нормы.
64.Грамматические нормы.
65.Лексические нормы.
66.Имя существительное в словосочетании и предложении.
67.Имя существительное в тексте.
68.Контрольный диктант по теме «Имя существительное».
69.Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками.
70.Имя прилагательное как часть речи.
71.Основные способы образования имен прилагательных.
72.Словообразовательные гнезда слов.
73.Одна буква н в именах прилагательных, образованных от существительных.
74.Две буквы н в именах прилагательных, образованных от существительных.
75.Слитное написание сложных имен прилагательных.
76.Дефисное  написание сложных имен прилагательных.
77.Слитное написание не с именами существительными и прилагательными.
78.Раздельное  написание не с именами существительными и прилагательными.
 79.Правильное употребление имен прилагательных. Орфоэпические нормы.
80.Грамматические нормы.
81.Лексические нормы.
82.Р.р. Подготовка к  написанию сочинения по картине А.А.Дейнеки "Девочка у 
окна".
83.Р.р. Сочинение по картине А.А.Дейнеки "Девочка у окна".
84.Имя прилагательное в словосочетании и предложении.
85.Анализ сочинений и работа над ошибками.
86.Имя прилагательное в тексте
87.Глагол. Постоянные признаки глагола.
88.Непостоянные признаки глагола.
89.Словообразование глаголов.
90.Правильное употребление глаголов. Орфоэпические нормы.
91.Грамматические нормы. Лексические нормы.
92.Контрольный диктант по теме "Глагол".
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93.Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками.
94.Глагол в словосочетании и предложении.
95.Глагол в тексте.
96.Понятие о деепричастии и причастии.
97.Деепричастие. Морфологические признаки деепричастия.
98.Суффиксы деепричастий.
99.Р.р. Подробное изложение-описание текста.
100.Анализ изложений и работа над ошибками.
101.Понятие о деепричастном обороте
102.Запятые при деепричастном обороте и одиночном деепричастии.
103.Деепричастия несовершенного вида.
104.Деепричастия совершенного вида.
105.Правописание не с деепричастиями.
106.Правильное употребление деепричастий. Орфоэпические нормы.
107.Грамматические нормы. Лексические нормы.
108.Обобщение изученного по теме "Деепричастие".
109.Контрольный диктант по теме " Деепричастие".
110.Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками.
111.Причастие. Морфологические признаки причастия.
112.Синтаксические признаки причастия.
113.Признаки имени прилагательного у причастия.
114.Признаки глагола у причастия.
115.Суффиксы причастий.
116.Склонение причастий.
117.Р.р. Текстоведческий анализ текста.
118.Причастный оборот.
119.Пунктуация в предложении с причастным оборотом.
120.Понятие об обособленных определениях.
121.Действительные и страдательные причастия.
122.Действительные причастия настоящего времени.
123.Страдательные причастия настоящего времени.
124.Действительные причастия прошедшего времени.
125.Страдательные причастия прошедшего времени.
126.Полные и краткие причастия.
127.Р.р. Подготовка к сочинению по картине А.К. Саврасова  "Грачи прилетели".
128.Р.р. Сочинение по картине А.К. Саврасова "Грачи прилетели".
129.Анализ сочинений и работа над ошибками.
130.Правописание н и нн в причастиях.
131.Правильное употребление причастий. Орфоэпические нормы. Грамматические 
нормы.
132.Правильное употребление причастий. Лексические нормы.
133.Причастие и деепричастие в словосочетании.
134.Причастие и деепричастие в предложении.
135.Причастие и деепричастие в тексте.
136.Контрольная работа по теме " Причастие".
137.Анализ контрольной работы и работа над ошибками.
138.Имя числительное как часть речи.
139.Р.р. Написание сжатого изложения текста.
140.Анализ изложений и работа над ошибками.
141.Общее значение числительного и употребление в речи.
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142.Разряды имен числительных.
143.Мягкий знак на конце и в середине числительных.
144.Практическая работа по теме " Правописание имен числительных".
145.Склонение  количественных числительных.
146.Склонение числительных двести, триста, четыреста.
147.Склонение числительных сорок, девяносто, сто.
148.Склонение числительных один, два, три, четыре.
149.Склонение собирательных числительных.
150.Склонение дробных числительных
151.Склонение порядковых числительных.
152.Правильное употребление имен числительных. Орфоэпические нормы.
153.Грамматические нормы.
154.Лексические нормы.
155.Имя числительное  в тексте.
156.Имя числительное в предложении.
157.Контрольное тестирование по теме" Имя числительное как часть речи".
158.Анализ тестов и работа над ошибками.
159.Местоимение как часть речи.
160.Общее значение местоимений и их  употребление в речи.
161.Разряды местоимений.
162.Личные местоимения.
163.Возвратное местоимение.
164.Притяжательные местоимения.
165.Употребление личных местоимений в значении притяжательных
166.Р.р. Сочинение-рассказ по данному началу.
167.Анализ сочинений и работа над ошибками.
168.Вопросительно - относительные местоимения.
169.Неопределенные местоимения.
170.Правописание неопределенных местоимений.
171.Отрицательные местоимения.
172.Правописание не и ни в отрицательных местоимениях.
173.Указательные местоимения.
174.Склонение местоимений сколько, столько, несколько.
175.Определительные местоимения.
176.Тестирование по теме "Разряды местоимений".
177.Анализ тестов и работа над ошибками.
178.Правильное употребление местоимений. Орфоэпические нормы.
179.Грамматические нормы.
180.Лексические  нормы.
181.Местоимение в словосочетании и предложении.
182.Местоимение в тексте.
183.Обобщение изученного по теме "Местоимение как часть речи".
184.Контрольный диктант по теме " Местоимение как часть речи".
185.Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками.
186.Повторение изученного в 6 классе. (18ч. +1ч.) Слово как основная единица 
языка.
187.Чередование гласных в корнях слов.
188.Правописание приставок и суффиксов.
189.Р.р. Сочинение по картине И.И.Шишкина "Рожь".
190.Анализ сочинений и работа над ошибками.
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191.Правописание окончаний глаголов
192.Правописание  ь после шипящих.
193.Слитное,  раздельное, дефисное  написание слов.
194.Правописание не и ни с различными частями речи.
195.Правила постановки запятой в предложении.
196.Правила постановки тире  в предложении.
197.Правила постановки двоеточия в предложении.
198.Осложнение простого предложения.
199.Обособленные члены предложения.
200.Морфологические признаки самостоятельных частей речи.
201.Употребление самостоятельных частей речи.
202.Словари русского языка.
203.Итоговая контрольная работа.
204.Анализ контрольной работы и работа над ошибками.
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Календарно – тематическое планирование

Дата проведения №
урока

Раздел, тема урока Количеств
о часов

Домашнее
заданиеПлан Факт

1 Введение. Родной язык . 1 П.1, № 4, 
повторить 
условные 
обозначени
я

2 Функциональные разновидности 
языка. 

1 П.2, № 11, 
повторить 
стили речи

3 Роль устной и письменной речи в 
жизни человека. 

1 Повторить 
орфограмм
ы в корне 
слова, № 
17

4 Повторение изученного  в 5 
классе. Правописание корней.

1 Выполнить
индивидуа
льные 
задания

5 Правописание корней с 
чередующимися гласными

1 П.3, №26

6 Буквы е-о в корнях слов после 
шипящих.

1 Повторить 
орфограмм
у, № 36

7 Правописание приставок на з-с. 1 № 40, 
повторить 
п.4

8 Правописание приставок при-пре. 1 Повторить 
склонения, 
п.4, № 41

9 Правописание суффиксов чик-, 
щик-, -к-, -ск-.

1 Составить 
сообщение 
по теме

10 Правописание гласных в 
суффиксах глаголов.

1 П.5, № 48

11 Правописание окончаний. 
Спряжение глаголов.

1 Повторить 
п.2-5, 
индивидуа
льные 
задания

12 Правописание гласных в 
окончаниях имен 
существительных.

1 Повторить 
п.6, № 51

13 Употребление букв е-о после 
шипящих в суффиксах и 
окончаниях.

1 П.7, повтор
фонетич 
разбор, № 
59

14 Употребление букв е-о после ц. 1 Повторить 
п.7, № 63
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15 Употребление ъ и ь. 1 Повторить 
п.8, № 75

16 Слитные, раздельные написания. 1 Повторить 
падежи

17 Дефисные написания. 1 Подготови
ть устное 
высказыва
ние.

18 Контрольный диктант по теме  
«Повторение изученного в 5 
классе"

1 № 83

19 Анализ контрольного диктанта и 
работа над ошибками.

1 Задания по 
группам

20 Синтаксис и пунктуация. 
Словосочетание и предложение.

1 Повторить 
п.10, № 
101

21 Главные и второстепенные члены 
предложения.

1 Повторить 
правописан
ие 
безударны
х гласных, 
№ 104 

22 Односоставные и двусоставные 
предложения.

1  № 126

23 Р.р. Подготовка к написанию 
контрольного сжатого изложения.

1 Составить 
план

24 Р.р. Написание контрольного 
сжатого изложения.

1  Повтор. 
орфоэпиче
ский 
разбор, № 
118

25 Простое осложнённое 
предложение.

1 Повторить 
обращение

26 Анализ изложений и работа над 
ошибками.

1 Повторить 
п.11, № 
131

27 Роль сравнительных оборотов в 
речи.

1 Найти в 
тексте 
сравнитель
ные 
обороты

28 Сложное предложение. 1 Повтор 
п.12, № 
133

29 Виды сложных союзных 
предложений.

1 Выучить 
словарные 
слова 

30 Предложения с прямой речью. 1 Повторить 
п.13, № 
167

31 Диалог - основная форма речевого 1 Составить 
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общения. диалог 
32 Пунктуация как система правил. 1 Повторить 

п.14, № 
176

33 Пунктуационный анализ текста 1 Анализ 

текста 
34 Предложения с вводными 

словами.
1 Индивидуа

льные 
задания 

35 Контрольная работа по теме 
"Синтаксис и пунктуация".

1 Повторить 
п. 13 - 14, 
№ 182

36 Анализ контрольной работы  и 
работа над ошибками.

1 Повторить 
орфографи
ческий 
разбор 
слов

37 Текстоведение. 
Текст как единое целое.

1 Задания по 
группам

38 Структура текста. 1 Редактиров
ание текста

39 Простой и сложный план текста. 1 Задания по 
группам, 
п.16 

40 Связь предложений в тексте. 
Последовательная связь.

1 Составить 
устное 
высказыва
ние по 
теме, п.17

41 Параллельная связь предложений 
в тексте.

1  № 223 

42 Абзац. 1  № 230 
43 Смысловая связь предложений в 

тексте. 
1 Повторить 

п. 12, № 
229 

44 Лексический повтор как средство 
связи предложений в тексте.

1 П.18, 
задания по 
группам 

45 Лексический повтор-средство 
художественной выразительности.

1 Редактиров
ание текста

46 Повествование как тип речи. 1 П.19, 
повтор 
разбор 
словосочет
аний, №  
241

47 Рассказ. Композиция рассказа. 1 Подготовка
к 
сочинению

48 Р.р. Написание сочинения- 1 Повторить 
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рассказа.   тропы, № 
245.

49 Описание как тип речи. 1 Индивидуа
льные 
задания 

50 Анализ сочинений и работа над 
ошибками.

1 Повторить 
п. 15-17, 
письмо по 
памяти

51 Описание как тип речи. Описание 
внешности человека.

1 Индивидуа
льные 
задания 

52 Р.р. Подготовка к написанию 
изложения по тексту с разными 
типами речи.

1 Составить 
план 
изложения

53 Р.р. Написание изложения по 
тексту с разными типами речи.

1 № 257 

54 Морфология. 
Имя существительное как часть 
речи.

1 Повторить 
виды 
словосочет
аний, № 
259 

55 Анализ изложений и работа над 
ошибками.

1 П.21, 
повторить 
п.15, № 
278

56 Употребление имен 
существительных.

1 Повторить 
словарные 
слова

57 Словообразование имен 
существительных.

1 Повторить 
орфограмм
ы в корне 
слов, № 
282 

58 Сложение как способ образования 
имен существительных.

1 Повтор. 
правописан
ие 
непроверяе
мых 
гласных, №
300 

59 Зачет по теме  «Словообразование 
имен существительных".

1 Комплексн
ый анализ 
текста

60 Слитное написание сложных имен
существительных. 

1 П.23,  
написать 
сочинение-
миниатюру

61 Дефисное написание сложных 
имен существительных.

1 № 311 
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62 Правильное употребление имен 
существительных.

1 Повторить 
чередовани
е гласных, 
составить 
текст 

63 Орфоэпические нормы. 1 Индивидуа
льные 
задания 

64 Грамматические нормы. 1 П.24, № 
324 

65 Лексические нормы. 1 Редактиров
ание текста

66 Имя существительное в 
словосочетании и предложении.

1 П.25, № 
344

67 Имя существительное в тексте. 1 Индивидуа
льные 
задания 

68 Контрольный диктант по теме 
«Имя существительное».

1 Повторить 
тематическ
ие группы 
слов, № 
365

69 Анализ контрольного диктанта и 
работа над ошибками.

1 П.26, 
устное 
высказыва
ние 

70 Имя прилагательное как часть 
речи.

1 П.27, № 
392 

71 Основные способы образования 
имен прилагательных.

1 П.28, № 
397

72 Словообразовательные гнезда 
слов.

1 № 406 

73 Одна буква н в именах 
прилагательных, образованных от 
существительных.

1 П. 29,  № 
416

74 Две буквы н в именах 
прилагательных, образованных от 
существительных.

1 Индивидуа
льные 
задания 

75 Слитное написание сложных имен
прилагательных.

1 Составить 
сообщение 

76 Дефисное  написание сложных 
имен прилагательных.

1 Письмо по 
памяти

77 Слитное написание не с именами 
существительными и 
прилагательными.

1 П.31, № 
423 

78 Раздельное  написание не с 
именами существительными и 
прилагательными.

1 Повторить 
п.25, 
индивидуа
льные 
задания 

79  Правильное употребление имен 1 Повторить 
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прилагательных. Орфоэпические 
нормы.

п.25 - 29, 
п.32, 
составить 
сообщение

80 Грамматические нормы. 1 Индивидуа
льные 
задания 

81 Лексические нормы. 1 Редактиров
ание текста

82 Р.р. Подготовка к  написанию 
сочинения по картине 
А.А.Дейнеки "Девочка у окна".

1 Подбор 
материала 

83 Р.р. Сочинение по картине 
А.А.Дейнеки "Девочка у окна".

1 № 438

84
Имя прилагательное в 
словосочетании и предложении.

1 Повторить 
однородны
е члены 
предложен
ия, анализ 
текста

85 Анализ сочинений и работа над 
ошибками.

1 Задания по 
группам

86 Имя прилагательное в тексте 1 Повторить 
способы 
образовани
я слов, 
составить 
текст 

87 Глагол. Постоянные признаки 
глагола.

1 Повторить 
словарные 
слова, № 
489

88 Непостоянные признаки глагола. 1 № 503
89 Словообразование глаголов. 1 П.36, № 

520
90 Правильное употребление 

глаголов. Орфоэпические нормы.
1 Составить 

высказыва
ние

91 Грамматические нормы. 
Лексические нормы.

1 Повторить 
разбор 
частей 
речи, № 
525

92 Контрольный диктант по теме 
"Глагол".

1 Повторить 
п.33-34, № 
578

93 Анализ контрольного диктанта и 
работа над ошибками.

1 № 580

94 Глагол в словосочетании и 1 П. 38, 
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предложении. повторить 
признаки 
глагола

95 Глагол в тексте. 1 Анализ 
текста 

96 Понятие о деепричастии и 
причастии.

1 П.39, 
повторить 
морфемы, 
№ 568 

97 Деепричастие. Морфологические 
признаки деепричастия.

1 П.40,№ 
571, устное
высказыва
ние

98 Суффиксы деепричастий. 1 Повторить 
сравнит 
оборот, № 
573

99 Р.р. Подробное изложение-
описание текста.

1 Повторить 
типы речи

100 Анализ изложений и работа над 
ошибками.

1 Составить 
словарный 
диктант

101 Понятие о деепричастном обороте 1 П.41, № 
579 (3) 

102 Запятые при деепричастном 
обороте и одиночном 
деепричастии.

1 № 581

103 Деепричастия несовершенного 
вида.

1 Повторить 
орфографи
ческий 
разбор 
слов, № 
591 

104 Деепричастия совершенного вида. 1 П.42, 
повторить 
виды 
глаголов

105 Правописание не с 
деепричастиями.

1 Индивидуа
льные 
задания 

106 Правильное употребление 
деепричастий. Орфоэпические 
нормы.

1 П.44, 
устное 
высказыва
ние

107 Грамматические нормы. 
Лексические нормы.

1 № 605, 
повторить 
п. 33

108 Обобщение изученного по теме 
"Деепричастие".

1 Задания по 
группам 

109 Контрольный диктант по теме 
«Деепричастие".

1 Составить 
предложен
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ия 
110 Анализ контрольного диктанта и 

работа над ошибками.
1 Повторить 

признаки 
глагола

111 Причастие. Морфологические 
признаки причастия.

1 Повторить 
сложные 
предложен
ия,  п.45, №
610 

112 Синтаксические признаки 
причастия.

1 Синтаксич
еский 
разбор 
предложен
ий

113 Признаки имени прилагательного 
у причастия.

1 № 612

114 Признаки глагола у причастия. 1 Индивидуа
льные 
задания

115 Суффиксы причастий. 1 Повторить 
чередовани
е гласных, 
№ 614 

116 Склонение причастий. 1 Просклоня
ть 
причастия

117 Р.р. Текстоведческий анализ 
текста.

1 Анализ 
текста 

118 Причастный оборот. 1 П.46, 
составить 
сообщение,
№ 620

119 Пунктуация в предложении с 
причастным оборотом.

1 № 634

120 Понятие об обособленных 
определениях.

1 Повторить 
морфемны
й разбор, 
№ 649

121 Действительные и страдательные 
причастия.

1 П.47, 
повторить 
п.45, 46, №
651 

122 Действительные причастия 
настоящего времени.

1 № 645

123 Страдательные причастия 
настоящего времени.

1 Повторить 
условия 
обособлени
я, № 650

124 Действительные причастия 
прошедшего времени.

1 П.47, № 
667
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125 Страдательные причастия 
прошедшего времени.

1  Повторить
тематическ
ие группы 
слов, № 
672

126 Полные и краткие причастия. 1 П.48, №  
680

127 Р.р. Подготовка к сочинению по 
картине А.К.Саврасова  "Грачи 
прилетели".

1 Повторить 
чередовани
е гласных в
корнях, 
черновой 
вариант 
сочинения 

128 Р.р. Сочинение по картине А. К. 
Саврасова "Грачи прилетели".

1 Повторить 
деепричаст
ие и 
причастие 

129 Анализ сочинений и работа над 
ошибками.

1 Редактиров
ание текста

130 Правописание н и нн в 
причастиях.

1 Повторить 
лексически
й разбор, 
№ 663

131 Правильное употребление 
причастий. Орфоэпические 
нормы. Грамматические нормы.

1 П.49, № 
674

132 Правильное употребление 
причастий. Лексические нормы.

1 Анализ 
текста 

133 Причастие и деепричастие в 
словосочетании.

1 П.50,индив
идуальные 
задания 

134 Причастие и деепричастие в 
предложении.

1 Повторить 
п. 33, 
составить 
диалог 

135 Причастие и деепричастие в 
тексте.

1 П. 
51,осложне
нное 
списывани
е

136 Контрольная работа по теме 
«Причастие".

1 Повторить 
разбор 
причастия, 
№ 683

137 Анализ контрольной работы и 
работа над ошибками.

1 Устное 
сочинение 

138 Имя числительное как часть речи. 1 П.52, № 
687 

139 Р.р. Написание сжатого изложения 1 Индивидуа
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текста. льные 
задания 

140 Анализ изложений и работа над 
ошибками.

1 Повторить 
способы 
образовани
я слов 

141 Общее значение числительного и 
употребление в речи.

1 № 704

142 Разряды имен числительных. 1 П.53, № 
706 

143 Мягкий знак на конце и в середине
числительных.

1 Индивидуа
льные 
задания, №
720

144 Практическая работа по теме 
«Правописание имен 
числительных".

1 Повторить 
синтаксиче
ский 
разбор 
предложен
ий 

145 Склонение  количественных 
числительных.

1 П.54, № 
730 

146 Склонение числительных двести, 
триста, четыреста.

1 Повторить 
правописан
ие 
суффиксов,
№ 738 

147 Склонение числительных сорок, 
девяносто, сто.

1 Повторить 
словообраз
овательны
й разбор, 
№ 739 

148 Склонение числительных один, 
два, три, четыре.

1 № 743

149 Склонение собирательных 
числительных.

1 Повторить 
фонетическ
ий разбор, 
№ 748. 

150 Склонение дробных числительных 1 Устное 
высказыва
ние 

151 Склонение порядковых 
числительных.

1 П.55, № 
770

152 Правильное употребление имен 
числительных. Орфоэпические 
нормы.

1 П.56,   
повторить 
морфологи
ческий 
разбор  
прилагател
ьных, № 
776 
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153 Грамматические нормы. 1 Редактиров
ание текста

154 Лексические нормы. 1 Сообщение
по теме 

155 Имя числительное  в тексте. 1 П.57, № 
798 

156 Имя числительное в предложении. 1 Задания по 
группам

157 Контрольное тестирование по 
теме" Имя числительное как часть 
речи".

1 Повторить 
способы 
осложнени
я 
предложен
ий, № 800

158 Анализ тестов и работа над 
ошибками.

1 № 809

159 Местоимение как часть речи. 1 Устное 
высказыва
ние по 
теме 

160 Общее значение местоимений и их
употребление в речи.

1 Повторить 
морфемны
й разбор,  
п.59, № 
813 

161 Разряды местоимений. 1 П.60, № 
815

162 Личные местоимения. 1 Индивидуа
льные 
задания, 
п.61

163 Возвратное местоимение. 1 П.62, № 
820

164 Притяжательные местоимения. 1 П.63, № 
825 

165 Употребление личных 
местоимений в значении 
притяжательных

1  № 835 

166 Р.р. Сочинение-рассказ по 
данному началу.

1 Повторить 
вводные 
слова 

167 Анализ сочинений и работа над 
ошибками.

1  № 836 

168 Вопросительно - относительные 
местоимения.

1 П.64, 
составить 
предложен
ия

169 Неопределенные местоимения. 1 П.65, 
повторить 
фонетическ
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ий разбор, 
№ 849

170 Правописание неопределенных 
местоимений.

1 П.65, 
повторить 
лексически
й разбор, 
№ 852

171 Отрицательные местоимения. 1 П.66, № 
856 

172 Правописание не и ни в 
отрицательных местоимениях.

1 Повторить 
п.49,  № 
860 

173 Указательные местоимения. 1 Индивидуа
льные 
задания 

174 Склонение местоимений сколько, 
столько, несколько.

1  № 870

175 Определительные местоимения. 1 П.68 № 872
176 Тестирование по теме "Разряды 

местоимений".
1 Задания по 

группам
177 Анализ тестов и работа над 

ошибками.
1 Повторить 

морфологи
ческий 
разбор, № 
880 

178 Правильное употребление 
местоимений. Орфоэпические 
нормы.

1 П.69, 
задания по 
вариантам

179 Грамматические нормы. 1  № 887 (3) 
180 Лексические  нормы. 1 Сообщение

по теме 
181 Местоимение в словосочетании и 

предложении.
1 П.70, № 

895
182 Местоимение в тексте. 1 П.71, № 

900 
183 Обобщение изученного по теме 

"Местоимение как часть речи".
1 Повторить 

п.61-70, 
индивидуа
льные 
задания

184 Контрольный диктант по теме  
«Местоимение как часть речи".

1 № 902

185 Анализ контрольного диктанта и 
работа над ошибками.

1 Повторить 
тропы, № 
910

186 Повторение изученного в 6 
классе. Слово как основная 
единица языка.

1 Выполнить
фонетическ
ий разбор 
слов

187 Чередование гласных в корнях 1 Повторить 
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слов. правописан
ие 
приставок, 
орфоэпиче
ский 
разбор  

188 Правописание приставок и 
суффиксов.

1 Составить 
устное 
высказыва
ние, № 921 

189 Р.р. Сочинение по картине 
И.И.Шишкина "Рожь".

1 № 932 

190 Анализ сочинений и работа над 
ошибками.

1 Индивидуа
льные 
задания, 
повтор. 
спряжение 
глаголов 

191 Правописание окончаний глаголов 1 № 940

192 Правописание  ь после шипящих. 1 Повторить 
написание 
суффиксов 
глаголов, 
№ 942

193 Слитное,  раздельное, дефисное  
написание слов.

1 Задания по 
группам

194 Правописание не и ни с 
различными частями речи.

1 Выполнить
морфологи
ческий 
разбор 
слов

195 Правила постановки запятой в 
предложении.

1 Сообщение
по теме, № 
946 

196 Правила постановки тире  в 
предложении.

1 № 950 

197 Правила постановки двоеточия в 
предложении.

1 Повторить 
п. 28, 
составить 
схемы 
предложен
ий

198 Осложнение простого 
предложения.

1 Повторить 
п.30, 
анализ 
текста 

199 Обособленные члены 
предложения.

1 Повторить 
условия 
обособлени
я, № 982 
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200 Морфологические признаки 
самостоятельных частей речи.

1 Повторить 
п.33-34, № 
986

201 Употребление самостоятельных 
частей речи.

1 Комплексн
ый анализ 
текста, № 
988 

202 Словари русского языка. 1 Задания по 
вариантам

203 Итоговая контрольная работа. 1 Индивидуа
льные 
задания 

204 Анализ контрольной работы и 
работа над ошибками.

1 Индивидуа
льные 
задания 

СОГЛАСОВАНО                                                                          СОГЛАСОВАНО
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