
 1 

 
 

 

Рабочая программа 

по русскому языку для 6А класса 

 

 

 

 

 

учителя русского языка и литературы  

Вылегжанина Екатерина Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 2021 учебный год 

 



 2 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 6А класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897»; 

- концепции преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 09 апреля 2016года 

распоряжением Правительства РФ; 

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ 

от 28.12.2018 № 345»; 

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ 

на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

- Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А. и др.  – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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Место и роль предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение русского языка в 6 классе 

отводится 6 часов в неделю, 204 часа в год, 

из них на развитие речи – 31, 

контрольных и творческих работ – 12 (14 часов) 
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Информация о внесенных изменениях  

 

Последовательность изучения учебного материала по Программе общеобразовательных учреждений 

(Русский язык. 5-9 классы. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А. и др.  – М.: Просвещение, 2016.) 

полностью сохранена. Так как рабочая программа по русскому языку рассчитана на 210 часов, а по 

учебному плану лицея на уроки русского языка в 6-м классе отводится 204 часа, в целях 

совершенствования коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенций внесены следующие изменения в разделах: 

Примерная программа, 210 часов Утвержденная программа, 170 часов 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Повторение изученного в 5 классе 8  Повторение изученного в 5 классе 10 

Текст  5 Текст 6 

Культура речи. Лексика. 12 Культура речи. Лексика. 10 

Словообразование 35 Словообразование 34 

Повторение и систематизация изученного 12 
Повторение и систематизация 

изученного 
6 
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Цели и задачи изучения предмета 

 Основные цели преподавания русского языка в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации:  

 формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о 

языке умений и навыков полноценно, грамотно (в широком понимании этого слова) 

пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике;  

 воспитание бережного отношения к языку и речи, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности;  

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, син-

таксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти 

знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

 формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

 формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: «Курс русского языка для 

основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 

овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 

этикета». 
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Воспитательные цели: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

 воспитание интереса и любви к русскому языку. 

 

 Межпредметные связи 

         Наиболее тесные и органические связи русского языка как предмета осуществляются с 

литературой. При обучении русскому языку широко используются художественные 

программные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением 

отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств 

связи предложений и части текста, а также отдельные типы речи (повествование, описание и 

рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена программой развития речи, 

которая предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, 

пересказу, сочинению и т.п.). 

 Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных 

языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т.д.). Близкие понятия содержатся в курсе 

литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, изобразительное 

средство); на уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, 

заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении географии – с вопросами 

народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии – с вопросами мышления и речи; 

при занятиях музыкой – со звуком, с тембром, интонацией. 

 Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, учитель 

опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках изобразительного искусства. 

Обучение детей писать сочинение по картине способствует их эстетическому воспитанию, учит 

ценить правдивое изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык 

этого вида искусства. При этом школьники учатся находить словесный эквивалент зрительным 

образам, цветовой гамме изображаемого. 
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Результаты обучения 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

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

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
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– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

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

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

иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

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

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

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

деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

 

УМК 

Учебник: Русский язык.  

Автор: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и др. 

Название: Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

Издательство, год: М.: «Просвещение», 2016 

 

Учебные пособия 

1. Каськова И.А. Русский язык. 6 класс. Тематические тесты. – М.: Просвещение, 2019 

2. Ефремова Е.А.  Русский язык. 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Ладыженской Т.А. "Русский 

язык. 5 класс". – М.: Просвещение, 2019  

3. Соловьёва Н.Н.  Русский язык. 6 класс. Диагностические работы. – М.: Просвещение, 2016  
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4. Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г., Михайлова С.Ю. Скорая помощь по русскому языку. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. В двух частях. 

ФГОС. – М.: Просвещение, 2019 

Методические пособия 

1. Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. Методические 

рекомендации. 6 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016   

2. Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 6 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016   

3. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016  

4. Тростенцова Л. А., Стракевич М. М., Ладыженская Н. В. Русский язык. Дидактические 

материалы. 6 класс. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2016   
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Контрольный диктант №1 по теме 

«Повторение» 

1  

2 Контрольный диктант №2 по теме «Лексика и 

фразеология» 

1  

3. Контрольный диктант №3 по теме 

«Словообразование» 

1  

4. Контрольный диктант №4 по теме «Имя 

существительное» 

1  

5. Контрольный диктант №5 по теме «Имя 

прилагательное» 

1  

6. Контрольный диктант №6 по теме «Имя 

числительное» 

1  

7. Контрольный диктант №7 по теме 

«Местоимение» 

1  

8 Итоговый контрольный диктант №8 1  

ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Р.Р. 11 Контрольное сочинение №1 -описание по 

картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители» 

1  

2. Р.Р. 13 Контрольное изложение №1 по теме 

«Описание помещения»  

2  

3. Р.Р. 17 Контрольное сжатое изложение №2 2  

4. Р.Р. 22 Контрольное сочинение №2 -рассказ на 

основе услышанного  

1  
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СОДЕРЖАНИЕ 

Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Язык. Речь. Общение 3 1 

Повторение изученного в 5 классе.  8 2 

Текст 4 2 

Лексика. Культура речи 8 2 

Фразеология.   3 1 

Словообразование.  Орфография. Культура речи 30 4 

Имя существительное 22 3 

Имя прилагательное  22 3 

Имя числительное 16 2 

Местоимение 23 3 

Глагол 30 6 

Повторение и систематизация изученного 4 2 

Итого 173 31 
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Требования к уровню подготовки по предмету 

В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен знать: 

• определение основных изученных в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил; 

уметь:  

речевая деятельность:  

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную ин-

формацию; 

•  определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

•  вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания, дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

(заголовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 

• выразительно читать художественные и научно - учебные тексты; 

говорение: 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста - 

рассуждения; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

• строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

письмо: 

• подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного 

текста; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

• строить письменное высказывание на заданную тему; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 
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• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 

текста и связи предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить 

текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

• определять вид связи предложений в тексте; 

•устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка и стилю речи; 

фонетика и орфоэпия: 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• использовать транскрипцию; 

• правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей 

речи; 

• пользоваться орфоэпическим словарем; 

• обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

морфемика и словообразование: 

• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

• давать структурно - грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

•различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий; 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей 

слов; 

лексикология и фразеология: 

• пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 
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• употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения; 

• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой 

ситуации, пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов, эпитетов и др.); 

• анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

• проводить лексический разбор слова; 

морфология: 

• указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 

употреблять соответствующие грамматические формы; 

• уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

• опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание 

морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, свободно пользоваться 

орфографическим словарем; 

• владеть приемом поморфемного письма; 

синтаксис и пунктуация: 

• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

• анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

• определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

• правильно применять изученные пунктуационные правила; 

• устно объяснять пунктуацию предложений, использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на 

изученные пунктуационные правила. 
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В результате изучения курса «Русский язык. 6 класс» ученик должен овладеть 

следующими ключевыми компетенциями:  

1. Познавательная компетенция: 

 иметь представление о месте русского языка в системе языков мира, понимать его 

роль на международной арене; 

 иметь сведения о некоторых учёных-лингвистах, внесших наиболее яркий вклад в 

науку о русском языке; 

 знать разделы языкознания; 

 знать основные правила орфографии и пунктуации; 

 писать грамотно; 

 уметь производить все виды разбора: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический; 

 уметь определять тип речи и стиль текста, создавать тексты разных типов и стилей; 

2. Информационно-коммуникативная компетенция:   

 уметь делать доклады на историко-литературную тему по заданным источникам; 

 полно и обоснованно отвечать на вопросы; 

 уметь писать сочинения публицистического характера, совершенствовать 

содержание и языковое оформление сочинения; 

 находить и исправлять различные речевые ошибки в тексте; 

 свободно и грамотно говорить на заданные темы. 

3. Рефлексивная компетенция:  

 использовать приобретенные знания и умения; 

 владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 
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Перечень литературы и средств обучения 

I. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Аксенова Л.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 6 класс: к 

учебнику М.Т. Баранова и др. «Русский язык. 6 класс» / Л.А. Аксенова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017 

2. Аксенова Л.А. Русский язык. 6 класс. Контрольные измерительные материалы 

/ Л.А. Аксенова. - М.: Издательство «Экзамен», 2017   

3. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А. и др.  Методические рекомендации. Русский язык 6 

класс. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 

2014.  

4. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: пособие для учителей общеобразоват, 

учреждений / Г.А. Богданова. – М.: Просвещение, 2014  

5. Шульгина Н.П. Диктанты по русскому языку. 6 класс / Н.П. Шульгина. -  М.: 

Издательство «Экзамен», 2014 

 

II. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Богданова Г.А. Русский язык. 6 класс. Рабочая тетрадь в 2 ч. – М.: «Генжер», 2017  

2. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: ТЦ Сфера, 

2019   

3. Ерохина Е.Л. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс: ко 

всем действующим учебникам / Е.Л. Ерохина. - М.: «Экзамен», 2019 

4. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста: 6 класс / 

О.Н. Зайцева. -  М.: «Экзамен», 2019 

5. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 6 

класс. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

6. Никулина М.Ю. Экспресс-диагностика. Русский язык. 6 класс. / М.Ю. Никулина – М.: 

«Экзамен», 2017   

http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl653.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl653.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl653.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl655.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl655.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl352.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl352.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl464.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl464.htm
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7. Селезнева Е.В. Тесты по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.Т. Баранова и др. 

«Русский язык. 6 класс». В 2 ч. / Е.В. Селезнева Е.В. - М.: «Экзамен», 2017 

8. Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.Т. Баранова и 

др. «Русский язык. 6 класс» / Е.М. Сергеева. -  М.: «Экзамен», 2019   

III. ИНТЕРНЕТ -РЕСУРСЫ:  

 Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной 

речи - http://www.gramma.ru  

 Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - 

http://pushkin.edu.ru  

 Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) 

http://www.ruslang.ru  

 Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского 

языка - http://www.slovari.ru  

 Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru 

 Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru  

 Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и выражениям 

русского языка - http://slova.ndo.ru  

 Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной 

речи - http://www.gramma.ru  

 Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - 

http://pushkin.edu.ru  

 Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) 

http://www.ruslang.ru  

 Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского 

языка - http://www.slovari.ru  

 Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по русскому языку - 

http://www.slovo.zovu.ru  

 Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://www.language.edu.ru  

 Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru 

 Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org./ook/ 

 Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru  

 Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru  

 Справочная служба русского языка 

http://spravka.gramota.ru 

http://www.gramma.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.slovari.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.language.edu.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://yamal.org./ook/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://spravka.gramota.ru/
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата Факт Тема Виды и формы контроля, измерители, ИКТ 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3 + 1ч.) 

1.  I четв.  

01.09-05.09 

 Русский язык – один из развитых языков мира.  Комбинированный, заочная экскурсия. 

2.    Язык. Речь. Общение. Работа с Интернет-ресурсами. 

3.    Ситуация общения.  Практикум. 

4.    Р.Р. 1 Сочинение-рассуждение о пользе чтения. Сочинение-рассуждение (упр. №10). 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5 КЛАССЕ (8 + 2 ч.) 

5.    Фонетика. Орфоэпия. Комбинированный, работа в микрогруппах. 

6.    Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Комбинированный, творческая работа. 

7.  7.09-12.09  Части речи. Морфологический разбор. Комбинированный, практикум. Тест. 

8.    Орфограммы в окончаниях слов. Самостоятельная работа. Тест. 

9.    Р.Р. 2 Сочинение на тему: «Интересная встреча» Сочинение (упр. 38) 

10.    Словосочетание.  Комбинированный, практикум. 

11.    Простое и сложное предложение. Знаки препинания. 

Синтаксический разбор предложений. 

Комбинированный, практикум. Тест. 

12.    Р.Р. 3 Прямая речь. Диалог.  Составление диалогов. 

13.  14.09-19.09  Контрольный диктант №1 по теме «Повторение». Контрольный диктант №1. 

14.    Анализ диктанта и работа над ошибками. Урок закрепления и обобщения изученного. 

ТЕКСТ (4 + 2 ч.) 

15.    Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Практикум. 

16.    
Начальные и конечные предложения текста.  

Комбинированный, практикум. 

Работа с Интернет-ресурсами. 

17.    Р.Р. 4 Сочинение «Продолжи сказку…» Написание сказки (упр. 72, 73) 

18.    Ключевые слова. Основные признаки текста. Практикум . 

19.  21.09-26.09  Р.Р.5 Составление устного высказывания. Упр.87 

20.    Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. Практикум. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 + 2 ч.) 
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21.    Слово и его лексическое значение. Комбинированный, практикум. Презентация. 

22.    Р.Р. 6 Сочинение по картине А. М. Герасимова «После 

дождя».  

Сочинение. 

23.    
Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Изучение нового материала, комбинированный. 

Работа с Интернет-ресурсами. 

24.    
Диалектизмы.  

Изучение нового материала, комбинированный. 

Работа с Интернет-ресурсами. 

25.  28.09 -03.10  Р.Р. 7 Сжатое изложение «Собиратель русских слов». Урок-практикум. (упр.119) 

26.    Исконно русские и заимствованные слова. Изучение нового материала, комбинированный. 

27.    
Неологизмы. 

Изучение нового материала, комбинированный. 

Работа с Интернет-ресурсами. 

28.    
Устаревшие слова. Словари. 

Изучение нового материала, комбинированный, 

самостоятельная работа. 

29.    Контрольный диктант №2 по теме «Лексика». Контрольный диктант №2. 

30.    Анализ контрольного диктанта. Урок закрепления и обобщения изученного. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ (3 + 1 ч.) 

31.  05.10-10.10  
Фразеологизмы.  

Изучение нового материала, самостоятельная 

работа. 

32.    Источники фразеологизмов. Работа с Интернет-ресурсами. 

33.    Р.Р. 8 Подготовка сообщения об одном из фразеологизмов. Устное сообщение. 

34.    Повторение по теме «Фразеология». Урок закрепления и обобщения изученного. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (30 + 4 ч.) 

35.    
Повторение изученного по словообразованию за 5 класс. 

Презентация «Словообразование». Урок 

закрепления и обобщения изученного. 

36.    Морфемика и словообразование. Изучение нового материала. Конспект 

37.  12.10-17.10  Морфемика и словообразование. Презентация. Практикум. 

38.    Основные способы образования слов в русском языке. Практикум. 

39.    Основные способы образования слов в русском языке. Практикум. 

40.    
Этимология слов. 

Изучение нового материала, самостоятельная 

работа. 

41.    Этимология слов. Изучение нового материала, самостоятельная 



 21 

работа. 

42.    Р.Р. 9 Систематизация материалов к сочинению. Сложный 

план.  

Черновик (упр.182) 

43.  19.10-24.10  Р.Р. 10 Описание помещения Сочинение (упр. 183) 

44.    Буквы о-а в корнях  -кос- , -кас-. Изучение нового материала, комбинированный, 

самостоятельная работа.  

45.    Буквы о-а в корнях  -кос-, -кас-. Изучение нового материала, комбинированный, 

тест. 

46.    Буквы о-а в корнях -гор-, -гар-. Изучение нового материала, комбинированный, 

самостоятельная работа. . 

47.    Буквы о-а в корнях -гор-, -гар-. Изучение нового материала, комбинированный, 

самостоятельная работа. . 

48.    Буквы о-а в корнях -зор-, -зар-. Изучение нового материала, комбинированный. 

49.  II четв. 

05.11-07.11 

 Буквы о-а в корнях -зор-, -зар-. Изучение нового материала, комбинированный. 

50.    Буквы ы-и после приставок. Изучение нового материала, комбинированный. 

51.    Буквы ы-и после приставок. Изучение нового материала, комбинированный. 

52.    Гласные в приставках пре-, при-. Презентация. 

53.    Гласные в приставках пре-, при-. Составление таблицы. 

54.    Гласные в приставках пре-, при-. Изучение нового материала, комбинированный. 

55.  09.11-14.11  Гласные в приставках пре-, при- Орфографический диктант. 

56.    Тест по теме «Словообразование». Тест. 

57.    Р.Р. 11 Выборочное изложение. Практикум. 

58.    Р.Р. 12 Выборочное изложение.  Практикум. 

59.    Соединительные о-е в сложных словах. Изучение нового материала, комбинированный. 

60.    Соединительные о-е в сложных словах. Объяснительный диктант. 

61.  16.11-21.11  Сложносокращённые слова. Изучение нового материала, комбинированный. 

62.    Сложносокращённые слова. Изучение нового материала, комбинированный. 

63.    Морфемный и словообразовательный разбор. Изучение нового материала, комбинированный. 

64.    Морфемный и словообразовательный разбор. Изучение нового материала, комбинированный.. 

65.    Повторение изученного по теме «Словообразование». Урок закрепления и обобщения изученного. Тест. 
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66.    Повторение изученного по теме «Словообразование». Орфографический диктант. 

67.  23.11-28.11  Контрольный диктант по теме «Словообразование». Контрольный диктант №3. 

68.    Анализ диктанта и работа над ошибками. Урок закрепления и обобщения изученного. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  

Имя существительное (22 + 3 ч.) 

69.    Повторение изученного по теме «Имя   существительное» в 

V классе. 

Презентация: «Имя существительное». Урок 

закрепления и обобщения изученного. 

70.    Повторение изученного по теме «Имя   существительное» в 

V классе. 

Презентация: «Имя существительное». Урок 

закрепления и обобщения изученного. 

71.    Повторение изученного по теме «Имя   существительное» в 

V классе. 

Презентация: «Имя существительное». Урок 

закрепления и обобщения изученного. 

72.    Разносклоняемые существительные. Изучение нового материала, 

комбинированный. 

73.  0230.11-05.12  Буква Е в суффиксе –ен- существительных на  -мя Изучение нового материала, 

комбинированный. 

74.    
Несклоняемые существительные. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

75.    Род несклоняемых существительных. Работа с Интернет-ресурсами. 

76.    
Имена существительные общего рода. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

77.    Р.Р. 13 Сочинение-рассуждение. Практикум. 

78.    Морфологический разбор существительного.  Практикум.  

79.  07.12-12.12  Контрольная работа по теме «Имя существительное». Комплексный анализ текста. 

80.    Контрольная работа по теме «Имя существительное». Комплексный анализ текста.  

81.    Не с существительными. Изучение нового материала, таблица. 

82.    Не с существительными. Работа с Интернет-ресурсами. Изучение 

нового материала. 

83.    Буквы ч-щ в суффиксах существительных.  Изучение нового материала, 

комбинированный 

84.    Буквы ч-щ в суффиксах существительных.  Изучение нового материала, 
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комбинированный 

85.  14.12-19.12  
Гласные в суффиксах существительных –ек- и –ик-. 

Изучение нового материала, урок-

путешествие. 

86.    
Гласные о-е после шипящих в суффиксах существительных. 

Изучение нового материала, 

комбинированный, самостоятельная работа. 

87.     Р.Р. 14  Контрольное изложение №1 по теме «Описание 

помещения». 

Контрольное изложение №1. 

88.     Р.Р. 15  Контрольное изложение №1 по теме «Описание 

помещения». 

Контрольное изложение №1. 

89.    Повторение изученного об имени существительном. Урок закрепления и обобщения изученного. 

90.    Повторение изученного об имени существительном. Урок закрепления и обобщения изученного. 

91.  21.12-26.12  Повторение изученного об имени существительном. Проверка ЗУН. 

92.    Контрольный диктант №4 по теме «Имя 

существительное». 

Контрольный диктант №4. 

93.    Анализ диктанта и работа над ошибками. Урок закрепления и обобщения изученного. 

Имя прилагательное (22 + 3 ч.) 

94.    Повторение изученного в V классе. Презентация: «Имя прилагательное». Урок 

закрепления и обобщения изученного. 

95.    Описание природы. Практикум . 

96.    Степени сравнения прилагательных. Изучение нового материала, 

комбинированный. 

97.  III четв. 

11.01-16.01 

 Степени сравнения прилагательных. Изучение нового материала, 

комбинированный. 

98.    
Разряды прилагательных. Качественные прилагательные. 

Презентация: «Разряды прилагательных».  

Изучение нового материала,  

99.    
Относительные прилагательные. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

100.    Притяжательные прилагательные. Изучение нового материала, 

комбинированный, Тест. 

101.    Р.Р. 16 Выборочное изложение.  Проверка ЗУН, практикум. 
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102.    Морфологический разбор прилагательного. Практикум, комбинированный. 

103.  18.01-23.01  Диктант по теме «Имя прилагательное». Проверка ЗУН, практикум. 

104.    Анализ диктанта и работа над ошибками. Урок закрепления и обобщения изученного. 

105.    Не с прилагательными. Изучение нового материала, 

комбинированный. 

106.    Не с прилагательными. Изучение нового материала, 

комбинированный. 

107.    
Буквы о-е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. Тест. 

108.    Р.Р. 17 Сочинение по картине Н. П. Крымова «Зимний 

вечер». Подготовка к сочинению. 

Практикум.  

109.  25.01-30.01  Р.Р. 18  Сочинение по картине Н. П. Крымова «Зимний 

вечер» 

Практикум.  

110.     Н и нн в суффиксах прилагательных Урок закрепления и обобщения изученного. 

111.     Н и нн в суффиксах прилагательных Урок закрепления и обобщения изученного. 

112.     Н и нн в суффиксах прилагательных Урок закрепления и обобщения изученного. 

113.    
Различие на письме суффиксов –к- и –ск- 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

114.     Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Изучение нового материала, комбинированный. 

115.  01.02-06.02   Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Изучение нового материала, комбинированный 

116.    Повторение по теме «Имя прилагательное». Урок закрепления и обобщения изученного, тест. 

117.    Контрольный диктант №5 по теме «Имя прилагательное». Контрольный диктант №5. 

118.    Анализ диктанта и работа над ошибками. Практикум.  

Имя числительное (16 ч. +2) 

119.    Имя числительное как часть речи. Презентация: «Имя числительное». Урок 

закрепления и обобщения изученного. 

120.    Имя числительное как часть речи. Презентация: «Имя числительное». Урок 

закрепления и обобщения изученного. 

121.  08.02-13.02  
Простые и составные числительные. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 
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122.    
Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

123.    
Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

124.    
Порядковые числительные. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

125.    
Порядковые числительные. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

126.    Р.Р. 19 Контрольное сжатое изложение. Контрольное изложение №2. 

127.  15.02-20.02  Р.Р. 20 Контрольное сжатое изложение. Контрольное изложение №2. 

128.    
Разряды количественных числительных. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

129.    
Числительные, обозначающие целые числа.  

Работа с Интернет-ресурсами. Изучение 

нового материала, комбинированный. 

130.    
Дробные числительные. 

Изучение нового материала, 

комбинированный.  

131.    
Дробные числительные. 

Изучение нового материала, 

комбинированный.  

132.    
Собирательные числительные. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

133.  22.02-27.02  
Морфологический разбор числительных. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

134.    
Систематизация и обобщение изученного о числительном. 

Урок закрепления и обобщения изученного, 

тест. 

135.    Контрольный диктант №6 по теме «Имя числительное». Контрольный диктант №6. 

136.    Анализ диктанта и работа над ошибками. Урок закрепления и обобщения изученного. 

Местоимение (23 + 3 ч.) 

137.    Местоимение как часть речи. Презентация: «Местоимение». Изучение 

нового материала, комбинированный. 

138.    Разряды местоимений.  Изучение нового материала, комбинированный. 
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139.  01.03-06.03  Личные местоимения. Изучение нового материала, комбинированный. 

140.    Возвратное местоимение. Изучение нового материала, комбинированный. 

141.    Вопросительные местоимения. Составление таблицы 

142.    
Вопросительные местоимения. 

Изучение нового материала, комбинированный. 

Тест. 

143.    Относительные местоимения. Изучение нового материала, комбинированный. 

144.    Относительные местоимения. Тест. 

145.  08.03-13.03  Неопределённые местоимения Изучение нового материала, комбинированный. 

146.    Неопределённые местоимения Орфографически диктант. 

147.    Отрицательные местоимения. Изучение нового материала, комбинированный. 

148.    Отрицательные местоимения. Объяснительный диктант. 

149.    Притяжательные местоимения. Изучение нового материала, комбинированный. 

150.    Притяжательные местоимения. Объяснительный диктант. 

151.  15.03-20.03  Р.Р. 21  Сочинение-рассуждение. Упр. 480 

152.    Указательные местоимения. Изучение нового материала, комбинированный. 

153.    Указательные местоимения. Изучение нового материала, комбинированный. 

154.    Определительные местоимения. Изучение нового материала, комбинированный. 

155.    Определительные местоимения. Изучение нового материала, комбинированный. 

156.    Местоимение и другие части речи Практикум Работа с Интернет-ресурсами. 

157.  IV четв. 

29.03-03.04 

 
Морфологический разбор местоимения. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

158.    Р.Р. 22 Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой 

«Первые зрители». Подготовка к сочинению. 

Подготовка к сочинению. Черновик 

159.    Р.Р. 23 Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

Контрольное сочинение №1. 

160.    Систематизация и обобщение изученного о местоимении. Урок закрепления и обобщения изученного. 

161.    Контрольный диктант №7 по теме «Местоимение». Контрольный диктант №7. 

162.    Анализ диктанта и работа над ошибками. Урок закрепления и обобщения изученного. 

Глагол (30 ч. +6) 

163.  05.04-10.04  Повторение изученного о глаголе в V классе. Презентация: «Глагол». Урок закрепления и 
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обобщения изученного. 

164.    Повторение изученного о глаголе в V классе. Презентация: «Глагол». Урок закрепления и 

обобщения изученного. 

165.    Повторение изученного о глаголе в V классе. Презентация: «Глагол». Урок закрепления и 

обобщения изученного. 

166.    Р.Р. 24 Сочинение-рассказ «Роль глаголов в тесте». Практикум. 

167.    Р.Р. 25 Сочинение-рассказ «Роль глаголов в тесте». Практикум. 

168.    
 Разноспрягаемые глаголы. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

169.  12.04-17.04  
 Разноспрягаемые глаголы. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

170.    
 Разноспрягаемые глаголы. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

171.    
Переходные и непереходные глаголы. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

172.    
Переходные и непереходные глаголы. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

173.    Р.Р. 26 Подробное изложение. Практикум. 

174.    Р.Р. 27 Подробное изложение. Практикум. 

175.  19.04-24.04  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение Изучение нового материала. Таблица 

176.    Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Объяснительный диктант. 

177.    Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Изучение нового материала, 

Работа с Интернет-ресурсами. 

178.    
Условное наклонение. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. 

179.    Условное наклонение. Объяснительный диктант. 

180.    
Повелительное наклонение. 

Изучение нового материала, 

комбинированный. Тест. 

181.  26.04-01.05  Повелительное наклонение. Орфографический диктант. 

182.    Различие повелительного наклонения и форм будущего Изучение нового материала, 
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времени. комбинированный. 

183.    Различие повелительного наклонения и форм будущего 

времени. 

Объяснительный диктант. 

184.    Употребление наклонения. Изучение нового материала. 

185.    
Употребление наклонения. 

Изучение нового материала,  

Работа с Интернет-ресурсами. 

186.    Контрольная работа по теме «Глагол». Комплексный анализ текста. 

187.  03.05-8.05  Контрольная работа по теме «Глагол». Комплексный анализ текста. 

188.    Безличные глаголы. Конспект. Орфографический диктант. 

189.    Безличные глаголы. Объяснительный диктант. 

190.    Морфологический разбор глагола. Конспект 

191.    Правописание гласных в суффиксах глаголов. Тест. 

192.    Р.Р. 28 Рассказ на основе услышанного. Черновик 

193.  10.05-15.05  Р.Р. 29  Рассказ на основе услышанного. Контрольное сочинение №2. 

194.    Обобщение и систематизация изученного о глаголе. Урок закрепления и обобщения изученного. 

195.    Обобщение и систематизация изученного о глаголе. Урок закрепления и обобщения изученного. 

196.    Подготовка к диктанту. Урок закрепления и обобщения изученного. 

197.    Диктант по теме «Глагол». Проверка ЗУН, практикум. 

198.    Анализ диктанта и работа над ошибками. Урок закрепления и обобщения изученного. 

Повторение (4 + 2 ч.) 

199.  17.05-22.05  Разделы науки о языке. Лексика и фразеология. Урок закрепления и обобщения изученного. 

200.    Итоговый контрольный диктант. Контрольный диктант №8. 

201.    Орфография. Морфология. Словообразование. Урок закрепления и обобщения изученного. 

202.    Р.Р. 30 Сочинение на заданную тему. Сочинение. 

203.    Р.Р. 31 Сочинение на заданную тему. Сочинение. 

204.    Орфография. Морфология. Синтаксис. Синтаксический 

разбор предложения. 

Урок закрепления и обобщения изученного. 

 


