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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    Рабочая программа учебного курса «Русский язык»  6а класс, базовый уровень составлена на 

основе  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Федерального Государственного  образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении ФГОС основного общего образования»; 

с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014г №1644, от 

31.12.2015 № 1577; 

- письма Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019  № 2478 04-0 «О 

примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области 

на 2019-2020 учебный год»; 

-учебного плана МБОУ СОШ №56 г. Брянска на 2019-2020 учебный год, приказ №133  от 

27.08.2019г.; 

- авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. Предметная линия 

учебников Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, О.В.Загоровской 5-9 классы». Москва, 

«Просвещение», 2012г.; 

- учебника «  Русский язык. 6 класс в двух частях. М.Рыбченкова, О.М.Александрова, 

О.В.Загоровская».  Москва, «Просвещение», 2016 год. 

 

Личностные: 

-понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; 

-осознание эстетической ценности русского языка; 

-уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

Метапредметные:  

-владение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения) 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

-применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

Предметные: 

Речь и речевое общение. 
                Учащийся  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. 

Учащийся  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 



Учащийся  научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

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

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

Чтение. 
Учащийся  научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), 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); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• 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. 

Учащийся  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. 
Учащийся  научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) 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. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

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

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 



Письмо. 
Учащийся  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. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст.         Учащийся  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. 

Учащийся  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. 

Функциональные разновидности языка.      Учащийся  научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 

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. 

Учащийся  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 различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 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; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 



• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке.      Учащийся  научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика.    Учащийся  научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование.    Учащийся  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. 

Учащийся  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.      Учащийся  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; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• 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. 

Учащийся  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, фразеологического 

словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология.    Учащийся  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. 

Учащийся   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.      Учащийся   научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• 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. 

 Учащийся  получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• 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.       
 Учащийся  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. 

Учащийся  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             Учащийся  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. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

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

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

Содержание учебного предмета 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Содержание Основные виды деятельности 

1 Введение  7 Знакомство с учебником. Роль 

языка в жизни общества и 

государства, современном мире. 

Развитие представления о 

литературном языке, нормах, 

культуре речи. Первоначальные 

представления о функциональных 

разновидностях языка их 

внеязыковых и языковых 

особенностях. Основные признаки 

текста. Тема. Основная мысль, 

ключевые слова и микротема. 

Последовательность предложений 

в тексте. Допустимые и 

недопустимые варианты 

литературного произношения и 

ударения. История формирования 

орфоэпических норм 

современного русского 

литературного языка. 

Орфоэпический словарь. 

Устные высказывания, чтение, 

проблемный диалог, кодирование 

и декодирование информации. 

Сравнение речевых 

высказываний с точки зрения их 

содержания, принадлежности и 

использования языковых средств. 

Изучающее чтение. Анализ и 

характеристика текстов с точки 

зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности и 

проч. Речевая практика и 

наблюдение за собственной 

речью, её коррекция. Анализ и 

оценка речи окружающих с точки 

зрения орфоэпии. Использование 

орфоэпического словаря. 

2 Морфемика, 

словообразова

ние, 

орфография. 

22 Основные понятия морфемики и 

словообразования. Роль морфем в 

процессах формообразования и 

словообразования. Основные 

способы словообразования. 

Морфемная структура слова, 

словообразовательная модель, 

словообразовательные пара, 

цепочка, гнездо. Сложные слова, 

Анализ языкового материала. 

Характеристика морфемного 

состава слова, уточнение 

лексического значения слова с 

опорой на его морфемный состав. 

Создание плана сочинения, 

создание текста по  заданным  

параметрам. Изучающее чтение. 

Сопоставление морфемной 



аббревиатура, переход одной 

части речи в другую, сращение. 

Понятие сложного и 

сложносокращённого слова. 

Способы образования данных 

групп слов. Соединительная 

гласная в сложных словах. 

Происхождение слов, 

исторические изменения в 

структуре слова. Варианты 

морфем. Этимологический 

словарь. Словари (морфемный и 

словообразовательный). 

Грамматический и лексический 

анализ слова. Правописание букв 

О//А в корнях с чередованием. 

структуры слова и способа его 

образования, лексического 

значения слова и 

словообразовательную модель. 

Образование сложных слов из 

данных словосочетаний. 

Распределение слов на группы в 

зависимости от способа их 

образования. Работа с 

этимологическим словарём. 

Соотнесение слов с заданными 

морфемными моделями. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слов. Использование морфемного 

и словообразовательного 

словарей при разборе слов. 

3 Лексикология, 

орфография. 

Культура речи 

35 Функциональные разновидности 

языка. Толковые словари. Прямое 

и переносное значение слова. 

Отличие общеязыковых метафор 

от художественных. Понятие об  

индивидуально-авторских 

метафорах, олицетворениях, 

эпитетах. Правописание букв О//А 

в корнях с чередованием. 

Классификация лексики с точки 

зрения происхождения. 

Тематические группы 

заимствованных слов. 

Фонетические и грамматические 

признаки заимствованных слов. 

Словари иностранных слов. 

Понятие «полногласия// 

неполногласия». Классификация 

лексики с точки зрения 

употребления. Причины появления 

историзмов, архаизмов, 

неологизмов. Слова 

общеупотребительные и 

ограниченного употребления. 

Профессионализмы. Общенаучные 

и специальные термины. Жаргон. 

Арго. Сферы и ситуации 

использования нейтральной и 

стилистически окрашенной 

лексики. Роль фразеологизмов в 

речи. Свободные сочетания слов. 

Происхождение фразеологизмов, 

их источники. Исконно русские и 

заимствованные фразеологизмы. 

Анализировать, характеризовать, 

группировать слова, связанные 

синонимическими, 

антонимическими, 

омонимическими, 

паронимическими, 

тематическими отношениями. 

Анализировать языковой 

материал, определять 

принадлежность слов к 

разговорной, нейтральной и 

книжной лексике. 

Классифицировать слова по их 

стилистической окраске. 

Наблюдение за лексическими 

особенностями текстов раз- 

личных функциональных 

разновидностей языка. 

Анализировать словарные статьи 

из словаря В. Даля и С. Ожегова, 

проводить наблюдение за 

изменением значения слов. 

Анализировать слова и 

словосочетания, употреблённые в 

прямом и переносном значениях. 

Овладевать сведениями об 

общеязыковых и художественных 

метафорах.. Наблюдать за 

использованием лексических 

выразительных средств в научно-

популярных и художественных 

текстах, определяют цель 

использования тропов. Создавать 

тексты-сказки, используя 



Нейтральные, книжные, 

разговорные и просторечные 

фразеологизмы. Приёмы 

компрессии (сжатия) текста. 

лексические выразительные 

средства. В простых случаях 

самостоятельно формулировать 

орфографическое правило и 

алгоритм его применения. 

Освоение содержания 

орфографических правил и 

алгоритмов их использования. 

Анализировать и группировать 

слова по заданным параметрам, 

находить основания для 

классификации слов, содержащих 

изучаемые орфограммы. 

4 Морфология 129   

 Имя 

существитель

ное 

25 Система частей речи в русском 

языке, понятие о лексико-

грамматических разрядах слов. 

Омонимия частей речи. 

Повторение пройденного в 5-м 

классе. Морфологические 

признаки имени 

существительного. 

Одушевлённость//неодушевлённос

ть. Варианты падежных 

окончаний. Употребление и 

согласование несклоняемых и 

разносклоняемых 

существительных в речи. 

Согласование существительных 

общего рода. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Способы образования имён 

существительных. 

Субстантивация. Согласование 

существительных. 

Словообразовательный разбор. 

Согласование 

сложносокращённых 

существительных с глаголами. 

Орфографическое правило и 

алгоритмы его использования. 

Анализировать языковой 

материал по изучаемой теме. 

Опознавать имена 

существительные по 

морфологическим признакам. 

Характеризовать постоянные и 

непостоянные признаки имён 

существительных.. В 

соответствии с нормами 

современного русского языка 

употреблять имена 

существительные, имеющие 

варианты падежных окончаний. 

(шофёры — шофера, хлебы — 

хлеба, апельсинов, бананов и т. 

п.). Группировать 

существительные по заданным 

признакам. Определять род 

несклоняемых существительных. 

Правильно согласуют 

прилагательные с несклоняемыми 

существительными. Пользоваться 

толковым словарём. Наблюдение 

за употреблением имён 

существительных в научно-

популярных и художественных 

текстах. Анализировать 

орфографический материал, 

сопоставлять написания слов с 

изучаемыми орфограмма ми. 

Осваивать содержание изучаемых 

орфографических правил и 

алгоритмы их использования. 

Классифицировать языковой 

материал по заданным 

признакам. Применять изученные 



правила в практике письма. 

Выполнять мор- фологический 

разбор имён существительных. 

Передавать информацию, 

представленную в таблицах и 

схемах, в виде связного текста; 

осуществлять поиск информации 

в соответствии с учебной задачей. 

Самостоятельно заполнять 

таблицу о словообразовательных 

суффиксах существительных. 

Получать представление о 

субстантивации. Согласовать 

сложносокращённые слова с 

глаголами в форме прошедшего 

времени. Выполнять 

словообразовательный разбор 

имён существительных. 

 Имя 

прилагательно

е 

30 Повторение пройденного в 5-м 

классе. Морфологические 

признаки имени прилагательного. 

История изучения имени 

прилагательного как части речи. 

Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки имени 

прилагательного. Особенности 

текста-описания, структура его 

построения. Образование степеней 

сравнения имён прилагательных. 

Грамматические признаки 

сравнительной степени, 

превосходной степени. Понятие 

«разряд прилагательного». 

Классификация разрядов по 

признакам. Качественные 

прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфемный 

разбор прилагательных. Основные 

способы образования 

прилагательных. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Типичные морфемные модели. 

Морфемные модели имён 

прилагательных. Правописание Н 

и НН в суффиксах имен 

прилагательных. Правописание К 

и СК в суффиксах имен 

прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных. 

Переход слова из одной части речи 

Анализ  языкового материала. 

Кодирование и декодирование 

материала. Орфографический 

тренинг. Совершенствование 

правописных умений. Работа с 

текстами. Сопоставление 

грамматических признаков 

существительного и 

прилагательного. Создание плана 

текста-описания. Работа с 

языковым материалом 

(синонимами, антонимами). 

Создание алгоритма выполнения 

действий по созданию или 

поиску. Пересказ и написание 

сжатого изложения. Изучающее 

чтение и анализ языкового 

материала. Разбор имён 

прилагательных. Работа в 

группах и представление диктант, 

самостоятельная работа. 

Прогнозировать тему текста по 

ключевым словам и 

словосочетаниям. Озаглавить 

текст, сжато передать его 

содержание. Восстановить 

деформированный текст. 

Отбирать и систематизировать 

материал на определённую тему; 

осуществлять  поиск, анализ, 

преобразование информации, 

извлечённой из различных 

источников, представлять  и 



в другую (субстантивация). передавать  её с учётом заданных 

условий общения.  

 Имя 

числительное 

17 Морфологические признаки, 

значение и  особенности имени 

числительного. Синтаксическая 

роль имён числительных. Виды 

числительных по структуре. 

Образование, правописание и 

употребление сложных и 

составных числительных. 

Образование и употребление в 

речи количественных и 

порядковых числительных. 

Особенности использования имён 

числительных в текстах научного 

и разговорного стилей. 

Особенности изменений 

числительных по падежам и 

временам. Целые, дробные, 

собирательные числительные, их 

грамматические признаки, 

склонение. Особенности 

сочетаемости собирательных 

числительных. Особенности 

использования имён числительных 

в текстах научного и разговорного 

стилей. Функции числительных в 

тексте. Порядок 

морфологического разбора имени 

числительного. Образец 

письменного разбора. 

Сокращение,  изменение, 

замещение текста. 

Анализ языкового материала. 

Работа в парах. Создание текстов 

с именами числительными. 

Орфографический тренинг. 

Анализ языкового материала. 

Создание текста в соответствии с 

заданной коммуникативной 

задачей. Оформление 

числительных в письменной 

речи. Рассказ о знаменательном 

событии (дате). Создание текста с 

применением числительных. 

Работа в парах. Создание 

сочинения с использованием 

числительных. Информационная 

переработка текста. Разбор имён 

числительных. Работа в группах 

и представление результатов 

работы группы. Самостоятельная 

работа, работа в парах. 

 Местоимение  26 Функции местоимений в речи. 

Морфологические признаки 

местоимений. Признаки и 

склонение личных местоимений. 

Роль местоимений как средств 

лексической связи предложений. 

Склонение и использование в речи 

возвратного местоимения «себя». 

Склонение и употребление 

притяжательных местоимений в 

речи. Склонение и употребление 

указательных местоимений в речи. 

Склонение и употребление 

определительных местоимений в 

речи. Склонение и употребление 

вопросительно-относительных 

местоимений в речи. Склонение и 

Изучающее чтение. Анализ 

языкового материала. 

Сопоставление местоимений с 

другими частями речи. Диалог. 

Орфографический тренинг. 

Анализ языкового материала. 

Сокращение исходного текста. 

Устный и письменный пересказ 

прочитанного текста. 

Орфографический практикум. 

Изучающее чтение. Сжатие 

текста. Определение 

синтаксической роли 

местоимений в тексте. Анализ 

языкового материала. 

Классификация местоимений. 

Планирование. Работа над 



употребление неопределённых 

местоимений в речи. 

Правописание НЕ в местоимениях. 

Принципы построения текста. 

Склонение и употребление 

отрицательных местоимений в 

речи. Написание приставок 

НЕ//НИ. Порядок 

морфологического разбора 

местоимения. Образец 

письменного разбора. 

Особенности текста описания 

картины, иллюстрации. 

методами написания изложения. 

Написание изложения. 

Определение синтаксической 

роли местоимений в тексте. 

Анализ языкового и 

иллюстративного материала. 

Планирование. Сбор информации 

к сочинению-описанию. 

Самостоятельная работа, работа в 

парах. 

 Глагол  31 Значение глагола как части речи, 

морфологические свойства 

(признаки), синтаксические 

функции. Видовые пары. 

Образование видов глагола. 

Видовременная соотнесённость 

глаголов-сказуемых в связном 

тексте. Особенности 

разноспрягаемых глаголов. 

Грамматические категории 

переходности и возвратности 

глаголов. Грамматическая 

категория наклонения глаголов. 

Степень категоричности при 

выражении волеизъявления. 

Особенности сочинения-

рассуждения. Употребление 

наклонений глагола в переносном 

значении. Понятие о безличных 

глаголах. Особенности 

предложений с безличными 

глаголами. Порядок 

морфологического разбора 

глагола. Образец письменного 

разбора. -ЫВА-//-ИВА-, -ОВА-//-

ЕВА- в глаголах. Правописание 

гласной перед суффиксом -Л- 

(прошедшего времени). 

Редактирование текста. 

Изучающее чтение. Анализ 

языкового материала. 

Систематизация знаний о 

способах словообразования 

глаголов. Планирование. Устный 

рассказ. Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Изучающее чтение. 

Группировка глаголов по 

заданным характеристикам. 

Образование возвратных 

глаголов. Проверочная работа. 

Словарная работа. Планирование. 

Подбор материала для сочинения. 

Образование  различных форм 

повелительного наклонения. 

Выбор темы, подбор материала 

для сочинения. Написание 

инструкции. Моделирование 

предложений. Самостоятельная 

работа, работа в парах. 

5 Синтаксис, 

пунктуация, 

культура 

речи. 

17 Предложение и словосочетание, их 

различие. Роль синтаксиса в 

формировании и выражении 

мысли. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого в 

предложении. Особенности 

текста-описания. Прямой и 

обратный (инверсия) порядок слов 

Изучающее чтение и анализ 

языкового материала. 

Совершенствование правописных 

умений. Синтаксический разбор. 

Анализ иллюстративного 

материала. Планирование. 

Подбор языкового материала. 

Создание текста-описания. 



                                        Тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Из них 

Развитие речи Контрольный 

диктант 

Контрольная 

работа 

Зачет  

1 Введение 7 3    

   1.Текст и его признаки. 

2.Текст и его признаки. 

3. Анализ сказки 

Р.Погодина «Сказка про 

солнечного зайчика» 

   

2 Морфемика, 

словообразован

ие, орфография 

 

22 

 

4 

 

1 

 

1 

 

 

   1. Обучающее сочинение 

( по упр.34) 

2. Понятие об 

этимологии. 

3.  Понятие об 

этимологии. 

4.Подготовка к 

сочинению на 

лингвистическую тему 

Контрольный 

диктант №1 

(администр.) 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Морфемика, 

словообразован

ие, 

орфография». 

 

3 Лексикология, 

орфография. 

Культура речи 

 

35 

 

7 

 

1 

 

1 

 

1 

   1.Сочинение сказки (по 

упр.96) 

 Контрольная 

работа №2 в 

Урок-зачет 

№1 по 

теме 

в предложении. Пунктуация в 

предложениях с осложнениями 

(однородные члены, обращения, 

вводные слова). Особенности 

построения текста-рассуждения. 

Способы развития основной 

мысли. Структурные и смысловые 

различия простого и сложного 

предложений. Порядок 

синтаксического разбора 

предложений. Образец 

письменного разбора. 

Определение синтаксической 

функции слов в предложении. 

Изучение вводных слов и 

словосочетаний как средств 

выражения оценки высказывания, 

воздействия на собеседника. 

Создание текста-рассуждения. 

Трансформация предложений. 

Самостоятельная работа, работа в 

парах. 



2. Особенности строения 

текста-описания.  

Подготовка к домашнему 

сочинению-описанию. 

3. Сочинение-

рассуждение на тему 

«Может ли русский язык 

обойтись без 

заимствованных слов?» 

4. Устное сочинение-

рассуждение на тему 

«Нужны ли жаргонизмы  

в русском языке?». 

5.  Сочинение-

рассуждение на тему 

"Роль фразеологизмов в 

нашей речи". 

6. Подготовка к сжатому 

изложению по тексту 

К.Г.Паустовского 

«Добрая книга». 

7. Сжатое изложение по 

тексту К.Г.Паустовского 

«Добрая книга». 

форме ВПР. 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Лексикология, 

орфография. 

Культура 

речи». 

«Лексикол

огия, 

орфографи

я. 

Культура 

речи». 

4 Морфология  129 21 6 2 3 

 Имя 

существительн

ое 

25 2 2  1 

   1.Сочинение-

рассуждение на тему 

«Это дерево нашей 

родины-русская береза». 

2.Стиль текста. Анализ 

текста Е.Носова. 

Контрольный 

диктант №2 по 

теме «Имя 

существительное

». 

Контрольный 

диктант №3 

(администр.). 

 Урок-зачет 

№2 по 

теме «Имя 

существит

ельное». 

 Имя 

прилагательное 

30 4 1 1 1 

   1.Особенности строения 

текста-описания. 

Подготовка к сочинению-

описанию по картине 

Н.Рачкова «Девочка с 

1.Контрольный 

диктант №4   по 

теме «Имя 

прилагательное»

. 

1.Контрольная 

работа №4 по 

теме «Имя 

прилагательное

» 

1.Урок -

зачет №3 

по теме 

«Степени 

сравнения 

имен 



ягодами». 

2. Сочинение-описание 

по картине Н.Рачкова 

«Девочка с ягодами». 

3.  Сжатое изложение по 

тексту А.Рогова. 

4.Описание признаков 

предметов  и явлений 

окружающего мира. 

прилагател

ьных». 

 Имя 

числительное 

17 3 1   

   1.Сочинение. Роль 

числительных в тексте. 

2.Сочинение-

рассуждение на тему 

«Мое счастливое число» . 

3.Лексические способы 

сокращения текста. 

Контрольный 

диктант №5   по 

теме «Имя 

числительное». 

  

 Местоимение 26 6 1  1 

   1.Сжатое изложение по 

тексту К.Г.Паустовского 

«Заячьи лапы». 

2.Подготовка к 

сочинению-описанию по 

картине Н.Богданова-

Бельского «Виртуоз». 

3.Сочинение-описание по 

картине Н.Богданова-

Бельского «Виртуоз». 

4.Текст. Логика текста. 

Составление текста по 

фотографии.  

5.Подготовка к 

сочинению-описанию по 

картине А.Пластова 

«Жатва». 6.Сочинение-

описание по картине 

А.Пластова «Жатва». 

Контрольный 

диктант №6 

(администр.). 

 Урок-зачет 

№4 по 

теме 

«Местоиме

ние». 

 Глагол 31 6 1 1  

   1.Сочинение-

рассуждение по тексту 

Контрольный 

диктант №7 по 

Контрольная 

работа №5 в 

 



Ф.Кривина. 

2.Сочинение-

рассуждение на тему 

«Какой поступок можно 

назвать благородным?». 

3.Создание текста-

инструкции 

4.Употребление 

наклонений. 

5.Рассказ о событии. 

Подготовка к изложению 

с продолжением. 

6.Изложение с 

продолжением (по 

рассказу Ю.Коваля) 

теме «Глагол». форме ВПР. 

Контрольная 

работа №6 по 

теме «Глагол». 

5 Синтаксис, 

пунктуация, 

культура речи. 

 

17 

 

3 

 

1 

  

   1.Подготовка к 

сочинению-описанию по 

картине А.Куинджи 

«Березовая роща». 

2.Сочинение по картине 

А.Куинджи «Березовая 

роща». 

3.Рассуждение. Анализ 

фрагмента повести 

А.Некрасова 

«Приключения 

Врунгеля». 

Контрольный 

диктант №8 

(администр.). 

  

 Всего 210 38 8 6 4 
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Календарное  планирование учебного материала 

на 2019- 2020  учебный год 

№ 

урока 

     Дата 

план      факт 

Название темы урока Домашнее задание 

  1 четверть  

Введение  7 (4+3р.р.) 

1 2.09  Русский язык — государственный язык РФ и 

язык межнационального общения. 

П.1, упр.3 

2 3.09  Понятие о функциональных разновидностях 

языка. 

П.2, упр.12 

3 4.09  Р.р.Текст и его признаки. П.3, упр.14 

4 4.09  Р.р.Текст и его признаки. П.3, упр.15 

5 5.09  Р.р. Анализ сказки Р.Погодина «Сказка про 

солнечного зайчика». 

П.3, упр.16 

6 6.09  Орфоэпические нормы. П.4, упр.20,22 

7 9.09  Орфоэпические нормы. П.4, упр.24 

Морфемика, словообразование, орфография 22 (16+4р.р.+1к.д.+1к.р.) 

8 10.09  Состав слова. П.5, упр.28 

9 11.09  Состав слова. П.5, упр.30,32 

10 11.09  Р.р. Обучающее сочинение ( по упр.34). П.5 

11 12.09  Основные способы образования слов в 

русском языке. 

П.6, упр.36 

12 13.09  Основные способы образования слов в П.6, упр.41 



русском языке. 

13 16.09  Сложные и сложносокращённые слова. П.7, упр.49 

14 18.09  Контрольный диктант №1 (администр.) П.7, упр.54 

15 18.09  Анализ контрольного диктанта. Сложные и 

сложносокращённые слова.  

П.7, упр.55 

16 19.09  Р.р. Понятие об этимологии. П.8, упр.61 

17 20.09  Р.р. Понятие об этимологии. П.8, упр.59 

18 21.09  Морфемный и словообразовательный разбор 

слова 

П.9, упр.64 

19 23.09  Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. 

П.9,упр.67 

20 24.09  Буквы О//А в корнях с чередованием -гор-//-

гар-. 

П.10, упр.70 

21 25.09  Р.р. Подготовка к сочинению на 

лингвистическую тему. 

Написать 

сочинение. 

22 25.09  Буквы О//А в корнях с чередованием -зор-//-

зар-. 

П.10, упр.74 

23 26.09  Буквы О//А в корнях с чередованием -раст-//-

ращ//-рос-. 

П.10, упр.76,77 

24 27.09  Урок-практикум  по теме « Буквы О//А в 

корнях с чередованием. 

П.10, упр.78 

25 3.09  Правописание приставок ПРЕ-//ПРИ- П.11, упр.80 

26 1.10  Правописание приставок ПРЕ-//ПРИ-.  П.11, упр.83 

27 2.10  Обобщение и систематизация материала по 

теме «Морфемика, словообразование, 

орфография» 

П.12, упр.2, 

стр.48-49 

28 2.10  Контрольная работа №1 по теме 

«Морфемика, словообразование, 

орфография». 

П.5-12 

29 3.10  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

П.5-12 

Лексикология, орфография. Культура речи 35 ч.(26+7р.р.+2к.р.) 

30 4.10  Повторение и обобщение изученного в 5-м 

классе. 

П.13, упр.89 



31 7.10  Повторение и обобщение изученного в 5-м 

классе. 

П.13, упр.95 

32 8.10  Р.р.Сочинение сказки (по упр.96). Упр.96 

33 9.10  Понятие об общеязыковых и 

художественных метафорах. 

П.14. упр.102 

34 9.10  Понятие об общеязыковых и 

художественных метафорах.  

П.14. упр.103 

35 10.10  Лексические выразительные средства. П.15, упр.110 

36 11.10  Р.р. Особенности строения текста-описания.  

Подготовка к домашнему сочинению-

описанию. 

Написать 

сочинение. 

37 14.10  Чередование гласных в корнях -скак-//-скоч-. П.16, упр.116 

38 15.10  Чередование гласных в корнях -скак-//-скоч-.  П.16, упр.117 

39 16.10  Чередование гласных в корнях -равн-//-ровн-. П.16, упр.119 

40 16.10  Чередование гласных в корнях -равн-//-ровн-.  П.16, упр.121 

41 17.10  Чередование гласных в корнях твар-//-твор-. П.16, упр.124 

42 18.10  Обобщение и систематизация материала 

по  теме « Чередование гласных в корнях -

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

П.16, составить 

15 

словосочетаний 

43 21.10  Лексика русского языка с точки зрения её 

происхождения. Исконно русские слова. 

П.17, упр.128 

44 22.10  Контрольная работа №2 в форме ВПР. П.13-16 

45 23.10  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками.  

П.17, упр.130 

46 23.10  Лексика русского языка с точки зрения её 

происхождения. Заимствованные слова. 

П.18, упр.139 

47 24.10  Р.р. Сочинение-рассуждение на тему «Может 

ли русский язык обойтись без 

заимствованных слов?» 

Дописать 

сочинение 

48 25.10  Слова с полногласными и неполногласными 

сочетаниями. 

П.19, упр.148,149 

49 28.10  Лексика русского языка с точки зрения 

её активного и пассивного 

употребления. 

П.20, упр.156 

50 29.10  Архаизмы, историзмы, неологизмы. П.20, упр.164 



51 30.10  Общеупотребительные слова. Диалектизмы. П.21, упр.167 

52 30.10  Профессионализмы. П.22, упр.173 

53 31.10  Жаргонизмы. П.23, упр.179 

54 1.11  Р.р. Устное сочинение-рассуждение на тему 

«Нужны ли жаргонизмы  в русском языке?». 

П.23, упр.181 

   2 четверть  

55 11.11  Стилистически нейтральная и книжная 

лексика. Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика. 

П.24,25, упр.188 

56 12.11  Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. П.26, упр.202 

57 13.11  Р.р. Сочинение-рассуждение на тему "Роль 

фразеологизмов в нашей речи". 

Закончить 

сочинение. 

58 13.11   Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

П.27,упр.213 

59 14.11  Обобщение и систематизация материала по 

теме «Лексикология, орфография. Культура 

речи». 

П.13-26, 

упр.1,стр.110 

60 15.11  Контрольная работа №3 по теме 

«Лексикология, орфография. Культура речи». 

П.13-26, упр.2. 

61 18.11  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

П.13-26. 

62 19.11  Урок-зачет №1 по теме «Лексикология, 

орфография. Культура речи». 

П.13-26, 

составить 10 

словосочет. по 

теме «Лексика» 

63 20.11  Р.р. Подготовка к сжатому изложению по 

тексту К.Г.Паустовского «Добрая книга». 

 

64 20.11  Р.р. Сжатое изложение по тексту 

К.Г.Паустовского «Добрая книга».  

Задание в 

тетради. 

Морфология, орфография. Культура речи 

Имя существительное 25 (21+2р.р.+2к.д.) 

65 21.11  Части речи в русском языке.  П.29, упр.217,218 

66 22.11  Имя существительное. Постоянные и 

непостоянные признаки имени 

существительного. 

П.30, упр.228,229 



67 25.11  Имя существительное. Постоянные и 

непостоянные признаки имени 

существительного. 

П.30, упр.234 

68 26.11  Несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные 

П.31, упр.237 

69 27.11  Несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные.  

П.31, упр.240 

70 27.11  Р.р. Сочинение-рассуждение на тему «Это 

дерево нашей родины-русская береза». 

П.31, упр.238 

71 28.11  Имена существительные общего рода. П.32, упр.242 

72 29.11  Имена существительные общего рода. П.32, упр.244 

73 2.12  Морфологический разбор имени 

существительного. 

П.33, упр.246 

74 3.12  Словообразование имён существительных. П.34, упр.249 

75 4.12  Словообразование имён существительных. П.34, упр.252 

76 4.12  Контрольный диктант №2 по теме «Имя 

существительное» 

П.29-34 

77 5.12  Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

П.29-34, упр.253 

78 6.12  Словообразование имён существительных. П.34, упр.255 

79 9.12   Словообразование имён существительных.  П.34, упр.260 

80 10.12  Сложносокращённые имена 

существительные. 

П.35, упр.263 

81 11.12  Сложносокращённые имена 

существительные 

П.35, упр.268 

82 11.12  Правописание О//Е в суффиксах имён 

существительных после шипящих. 

П.36, упр.273 

83 12.12  Правописание О//Е в суффиксах имён 

существительных после шипящих. 

П.36, упр.276 

84 13.12  Правописание О//Е в суффиксах имён 

существительных после шипящих.  

П.36, упр.278 

85 16.12  Р.р.Стиль текста. Анализ текста Е.Носова. П.37, упр.3, 

стр.143 

86 17.12  Повторение темы «Имя существительное». П.30-37, упр.2, 

стр.142, 



морфолог. разбор 

слов 

87 18.12  Урок-зачет №2 по теме «Имя 

существительное». 

П.30-37, 

выполнить 

морфолог. разбор 

7 сущ. 

88 18.12  Контрольный диктант №3 (администр.) П.30-37, 

89 19.12  Анализ контрольного диктанта.  Работа над 

ошибками. 

 

Имя прилагательное 30 (24+4р.р.+1к.д.+1к.р.) 

90 20.12  Имя прилагательное как часть речи. П.38, упр.281 

91 23.12  Имя прилагательное как часть речи. 

Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки имени 

прилагательного. 

П.38, упр.284 

92 24.12  Степени сравнения имён прилагательных. 

Сравнительная степень. 

П.39, упр.289 

93 25.12  Р.р. Особенности строения текста-описания. 

Подготовка к сочинению-описанию по 

картине Н.Рачкова «Девочка с ягодами». 

 

94 25.12  Р.р. Сочинение-описание по картине 

Н.Рачкова «Девочка с ягодами». 

П.39, упр.296 

95 26.12  Степени сравнения имён прилагательных. 

Сравнительная степень. 

П.38, упр.287 

96 27.12  Степени сравнения имён прилагательных. 

Превосходная степень. 

П.40, упр.298 

97 30.12  Степени сравнения имён прилагательных. 

Превосходная степень.  

П.40, упр.300 

   3 четверть  

98 13.01  Р.р. Сжатое изложение по тексту А.Рогова. П.38-40, подг. к 

зачету 

99 14.01  Урок -зачет №3 по теме «Степени сравнения 

имен прилагательных». 

П.40, упр.304 

100 15.01  Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. 

П.41, упр.308 



101 15.01  Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. 

П.41, упр.310 

102 16.01  Разряды имён прилагательных по значению. 

Относительные прилагательные. 

П.42, упр.313 

103 17.01  Разряды имён прилагательных по значению. 

Относительные прилагательные. 

П.42, упр.318 

104 20.01  Разряды имён прилагательных по значению. 

Притяжательные прилагательные. 

П.43, упр.322 

105 21.01  Урок-практикум по теме «Разряды имен 

прилагательных». 

П.41-43, 

составить 15 

словосоч. 

106 22.01  Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

П.44, упр.328 

107 22.01  Контрольная работа №4 по теме «Имя 

прилагательное» 

П.38-44 

108 23.01  Анализ контрольной работы. 

Словообразование имён прилагательных. 

Буквы О//Ё после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. 

П.45, упр.332 

109 24.01  Словообразование имён прилагательных. 

Буквы О//Ё после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных.  

П.45, упр.333 

110 27.01  Н//НН в суффиксах имён прилагательных. П.46, упр.339  

111 28.01  Н//НН в суффиксах имён прилагательных. П..46, упр.340 

112 29.01  Н//НН в суффиксах имён прилагательных.  П.46, упр.343 

113 29.01  Правописание -К-//-СК- в суффиксах имён 

прилагательных. 

П.47, упр. 348 

114 30.01  Правописание -К-//-СК- в суффиксах имён 

прилагательных. 

П.47, упр.350 

115 31.01  Словообразование имён прилагательных. 

Сложные имена прилагательные 

П.48, упр.354 

116 3.02  Словообразование имён прилагательных. 

Сложные имена прилагательные 

П.48, упр.356 

117 4.02  Р.р. Описание признаков предметов  и 

явлений окружающего мира. 

П.49, упр.363 



118 5.02  Обобщение и систематизация материала по 

теме «Имя прилагательное». 

П.50, упр.2,3, 

стр.33 

119 5.02  Контрольный диктант №4 по теме «Имя 

прилагательное». 

П.38-50 

Имя числительное 17 (13+3р.р.+1к.д.) 

120 6.02  Анализ контрольного диктанта. Имя 

числительное как части речи. 

П.51, упр.367, 

работа над 

ошибками. 

121 7.02  Простые, сложные и составные 

числительные. 

П.52, упр.373 

122 10.02  Количественные и порядковые 

числительные. 

П.53, упр.379 

123 11.02  Количественные и порядковые 

числительные. 

П.53, упр.386 

124 12.02  Р.р. Сочинение. Роль числительных в тексте. П.53, упр.385 

125 12.02  Склонение числительных. П.54, упр.392 

126 13.02  Склонение числительных. П.54, упр.394,399 

127 14.02  Разряды количественных числительных. П.55, 

упр.405,406,407 

128 17.02  Разряды количественных числительных.  П.55, упр.416 

129 18.02  Р.р. Сочинение-рассуждение на тему «Мое 

счастливое число». 

Закончить 

сочинение. 

130 19.02  Синтаксическая роль числительных в 

предложении. 

П.56, упр.421 

131 19.02  Морфологический разбор числительного. п.57, упр.422 

132 20.02  Проверочная работа по теме «Склонение 

числительных». 

П.51-

56,просклонять 

числительные. 

133 21.02  Р.р. Лексические способы сокращения 

текста. 

П.56, упр.420 

134 25.02  Обобщение и систематизация материала по 

теме «Имя числительное» 

П.58, упр.1,2, 

стр.56-57 

135 26.02  Контрольный диктант №5 по теме «Имя 

числительное». 

П.51-58 



136 26.02  Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

П.51-58, упр.3,4, 

стр.56-57 

Местоимение 26 (19+6р.р.+1к.д.) 

137 27.02  Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. 

П.59, упр.427 

138 28.02  Личные местоимения. П.60, упр.434 

139 29.02  Р.р. Сжатое изложение по тексту 

К.Г.Паустовского «Заячьи лапы». 

П.60, упр.437 

140 2.03  Возвратное местоимение. П.61, упр.440,441 

141 3.03  Притяжательные местоимения. П.62, упр.447 

142 4.03   Р.р. Подготовка к сочинению-описанию по 

картине Н.Богданова-Бельского «Виртуоз». 

 

143 4.03  Р.р. Сочинение-описание по картине 

Н.Богданова-Бельского «Виртуоз». 

П.62, упр.450 

144 5.03  Притяжательные местоимения. П.62, упр.449 

145 6.03  Указательные местоимения. П.63, упр.455 

146 10.03  Определительные местоимения. П.64, упр.459 

147 11.03  Определительные местоимения.  П.64, упр.460 

148 11.03  Вопросительно-относительные местоимения. П.65, упр.465,466 

149 12.02  Вопросительно-относительные местоимения. П.65, упр.468 

150 13.03  Неопределённые местоимения. П.66, упр.471 

151 14.03  Неопределённые местоимения. П.66, упр.473 

152 16.03  Отрицательные местоимения. П.67, упр.480,481 

153 17.03  Р.р.Текст. Логика текста. Составление текста 

по фотографии. 

Упр.476 

154 18.03  Отрицательные местоимения. П.67, упр.484 

155 18.03  Контрольный диктант №6 по теме 

«Местоимение». 

 

156 19.03  Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. Морфологический разбор 

местоимения. 

П.68, 

упр.487,закончить 

работу над 

ошибками. 



157 20.03  Обобщение и систематизация материала по 

теме «Местоимение». 

 

4 четверть 

158 30.03  Обобщение и систематизация материала по 

теме «Местоимение». 

Упр.488,491 

159 31.03  Урок-практикум по теме «Местоимение». П.59-68, упр.1, 

стр.92 

160 1.04  Р.р. Подготовка к сочинению-описанию по 

картине А.Пластова «Жатва». 

П.59-69, упр.3, 

стр.93 

161 1.04  Р.р. Сочинение-описание по картине 

А.Пластова «Жатва». 

П.59-69, подг. к 

зачету. 

162 2.04  Урок-зачет №4 по теме «Местоимение». П.59-69, упр.2, 

стр.92 

Глагол 31 (22+6р.р.+1к.д.+2к.р.) 

163 3.04  Глагол. Повторение изученного в 5-ом 

классе. 

П.70, упр.497 

164 6.04  Глагол. Повторение изученного в 5-ом 

классе. 

П.70, упр.498 

165 7.04  Совершенный и несовершенный виды 

глагола. 

П.71, упр. 506 

166 8.04  Совершенный и несовершенный виды 

глагола. 

П.71, упр. 509 

167 8.04  Разноспрягаемые глаголы. П.72, упр.513 

168 9.04  Р.р. Сочинение-рассуждение по тексту 

Ф.Кривина. 

П.71, упр.510 

169 10.04  Переходные и непереходные глаголы.  П.73, упр.516 

170 11.04  Переходные и непереходные глаголы.  П.73, упр.518 

171 13.04  Контрольная работа №5  в форме ВПР. П.70-73 

172 14.04   Анализ контрольной работы. Возвратные 

глаголы. 

П.73, упр.521 

173 15.04  Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. 

П.74, упр.528 

174 15.04  Изъявительное наклонение глагола. П.74, упр.535 



175 16.04  Условное наклонение. П.75, упр.538 

176 17.04  Условное наклонение.  П.75, упр.539 

177 18.04  Р.р. Сочинение-рассуждение на тему «Какой 

поступок можно назвать благородным?». 

П.75, упр.540 

178 20.04  Повелительное наклонение глагола. П.76, упр.543 

179 21.04  Контрольная работа №6 по теме «Глагол». П.76, упр.546 

180 22.04  Повелительное наклонение глагола. П.74-76, упр.550 

181 22.04  Проверочная работа по теме «Наклонение 

глагола». 

П.74-76 

182 23.04  Р.р.Создание текста-инструкции. П.76, упр.551 

183 24.04  Р.р.Употребление наклонений. П.77, упр.557 

184 25.04  Безличные глаголы. П.78, упр.562 

185 27.04  Безличные глаголы. П.78, упр.565 

186 29.04  Морфологический разбор глагола. П.79, упр.567 

187 29.04  Правописание гласных в суффиксах глагола. П.80, упр.569 

188 30.04  Правописание гласных в суффиксах глагола.  П.80, упр.571 

189 6.05  Обобщение и систематизация материала по 

теме «Глагол». 

П.82, упр.1,2, 

стр.136 

190 6.05  Контрольный диктант №7 по теме 

«Глагол». 

П.70-82 

191 7.05   Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками.  

П.81, упр.575 

192 8.05  . Р.р. Рассказ о событии. Подготовка к 

изложению с продолжением. 

Упр.575 

193 12.05  Р.р. Изложение с продолжением (по рассказу 

Ю.Коваля) 

П.70-82, упр.3, 

стр.137 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 17 (13+3р.р.+1к.д.) 

194 13.05  Основные единицы синтаксиса. П.83, упр.583 

195 13.05  Простое предложение. П.84, упр.588 

196 14.05  Контрольный диктант №8 (итоговый 

административный). 

П84 



197 15.05  Анализ контрольного диктанта. Простое 

предложение. 

П.84, упр.590 

198 16.05  Р.р. Подготовка к сочинению-описанию по 

картине А.Куинджи «Березовая роща». 

 

199 18.05  Р.р. Сочинение по картине А.Куинджи 

«Березовая роща». 

П.84, упр.592 

200 19.05  Порядок слов в предложении. П.85, упр.594 

201 20.05  Простое осложнённое предложение. П.86, упр.600 

202 20.05  Простое осложнённое предложение. П.86, упр.604 

203 21.05  Р.р. Рассуждение. Анализ фрагмента 

повести А.Некрасова «Приключения 

Врунгеля». 

П.87, упр.610 

204 22.05  Сложное предложение. П.88, упр.613 

205 23.05  Сложное предложение. П.88, упр.614 (1) 

206 25.05  Синтаксический разбор простого 

предложения. 

П.88, разобрать 7 

простых предл. 

207 26.05  Синтаксический разбор  сложного 

предложения. 

П.88, разобрать 7 

сложных предл. 

208 27.05   Синтаксический разбор  сложного 

предложения.  

П.88, упр.614 (2) 

209 27.05  Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, 

культура речи». 

П.89,упр.3, с.155 

210 28.05  Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, 

культура речи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в 2019-2020 учебном году. 

 
Учебное обеспечение Методическое обеспечение 

«Русский язык. 6 

класс в двух частях. 

М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 

О.В.Загоровская». 

Москва, 

«Просвещение», 2016 

год. 
 

1.Л.М. Рыбченкова, И.Г.Добротина. Русский язык 6 класс. Поурочные 

разработки. Москва, «Просвещение», 2015 г. 

2.Русский язык 6 класс. Контрольные работы в новом формате. М., 

«Интеллект - Центр», 2012. 

3.Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 6 класс. Шибалова 

Л.В. М., «Экзамен», 2013 год 

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 6 класс. Авт –сост. 

Егорова Н.В. М., «Вако», 2010. 

5.Сборник диктантов по русскому языку 5—9 классы. Г. А. Богданова . М., 

«Просвещение». 2010. 

6.Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. - 

М.:Просвещение, 2012. 

7. Русский язык. 6 класс в двух частях. .М.Рыбченкова, О.М.Александрова, 

О.В.Загоровская. Москва. «Просвещение» 2016 год. 

■ Репетитор. Русский язык. Адрес в Интернете: 

http://obr.ru//product.isp?id=7; 

■ «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 6 класс». Адрес в 

Интернете: http://www.nmg.ru. 

 
 

 

 

 

 

 

http://obr.ru/product.isp?id=7
http://www.nmg.ru/

