
 



    

1. Пояснительная записка 

1.1. Сведения о программе 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6-х классов составле а в 

соответствии с  едерал  ым государстве  ым образовател  ым ста дартом ос ов ого 

об его образова ия   программой «Русский  язык» для обучаю ихся 6-х классов Т. А. 

Ладыже ской  М. Т. Бара ова  Л. А. Тросте цовой и др. под  ауч ой редакцией Н. М. 

Ша ского  учеб ым пла ом и ос ов ой об еобразовател  ой программой ГБОУ «Морская 

школа» Московского райо а Са кт-Петербурга. 

Программа построе а с учётом при ципов систем ости   ауч ости и доступ ости  а 

также преемстве  ости и перспектив ости между различ ыми разделами курса. Уроки 

спла ирова ы с учётом з а ий  уме ий и  авыков  которые сформирова ы у школ  иков в 

процессе реализации при ципов развиваю его обуче ия.  

На первый пла  выдвигается раскрытие и испол зова ие поз авател  ых 

возмож остей уча ихся как средства их развития и как ос овы для овладе ия учеб ым 

материалом. Для пробужде ия поз авател  ой актив ости уча ихся в уроки включе ы 

сведе ия из истории русского языка  прослеживаются процессы формирова ия языковых 

явле ий  их взаимосвяз . Материал в программе расположе  с учётом возраст ых 

возмож остей уча ихся. 

В программе предусмотре ы ввод ые уроки  раскрываю ие рол  и з аче ие русского 

языка. В программе 6-го класса прослеживается преемстве  ост  между  ачал  ым и 

ос ов ым зве ом обуче ия. Для орга изации систематического повторе ия  проведе ия 

различ ых видов разбора подобра ы примеры из художестве  ой литературы. Для 

повторе ия материала 5-го класса соответстве  о в  ачале и в ко це учеб ого года 

выделяются специал  ые часы.  

В программе также специал  о выделе ы часы  а развитие речи. Темы по развитию 

речи рав омер о распределяются  чередуяс  с грамматическим материалом. Это 

обеспечивает рав омер ост  обуче ия речи  условия для его орга изации. 

 

1.2. Цели и Задачи 

Курс русского (род ого) языка в 6 классе  аправле   а достиже ие следую их 

целей, обеспечиваю их реализацию лич ост о-орие тирова  ого  ког итив о-

комму икатив ого  деятел  ост ого подходов к обуче ию:  

 привит  уча имся  авыки самостоятел  ой работы с текстом художестве  ого 

произведе ия  развит  у  их уме ие  ауч о-исследовател ской деятел  ости; 

 формироват  у уча ихся уме ия чувствоват  слово и владет  им  испол зуя средства 

выразител  ости языка  стилистические приёмы; 

 способствоват  созда ию положител  ой мотивации уче иков к изуче ию русского 

языка. 

Курс русского (род ого) языка в 6 классе  аправле   а достиже ие следую их 

задач: 

 воспита ие гражда стве  ости и патриотизма  соз ател  ого от оше ия к языку как 

явле ию кул туры  ос ов ому средству об е ия и получе ия з а ий в раз ых сферах 

человеческой деятел  ости; воспита ие и тереса и любви к русскому языку;                                                                                                                                                                                                                                                                 



    

 соверше ствова ие речемыслител  ой деятел  ости  комму икатив ых уме ий и 

 авыков  обеспечиваю их свобод ое владе ие русским литератур ым языком в 

раз ых сферах и  ситуациях  его испол зова ия;  

 обога е ие словар ого запаса и грамматического строя речи уча ихся;  

 развитие готов ости и способ ости к речевому взаимодействию и взаимопо има ию  

потреб ости к речевому самосоверше ствова ию; 

 освое ие з а ий о русском языке  его устройстве и фу кцио ирова ии в различ ых 

сферах и ситуациях об е ия; о стилистических ресурсах русского языка; об 

ос ов ых  ормах   русского литератур ого языка; о русском речевом этикете; 

 формирова ие уме ий опоз ават   а ализироват   классифицироват  языковые 

факты  оце иват  их с точки зре ия  орматив ости  соответствия ситуации и сфере 

об е ия; уме ий  работат  с текстом  осу ествлят  и формацио  ый поиск  

извлекат  и преобразовыват   еобходимую и формацию. 

 

1.3. Описание места и роли учебного курса 

 едерал  ый базис ый (образовател  ый) учеб ый пла  для образовател  ых учрежде ий 

Российской  едерации (вариа т № 1) предусматривает обязател  ое изуче ие русского 

(род ого) языка  а этапе ос ов ого об его образова ия в объеме 714 ч. В том числе: в 5 

классе — 170 ч  в 6 классе — 204 ч. 

 

1.4. Описание УМК 

В соответствии с образовател  ой  программой  школы испол зова  следую ий  учеб о-

методический  комплект: Русский  язык. 6 класс. Учеб. для об еобразоват. учрежде ий. В 2-х 

ч. / Т. А. Ладыже ская  М. Т. Бара ов  Л. А. Тросте цова и др.;  ауч. ред. Н. М. Ша ский. – 

М.: Просве е ие  2012.  

УМК рекоме дова  Ми истерством образова ия Р  и входит в федерал  ый  перече   

учеб иков  а 2017-201  учеб ый  год. Комплект реализует федерал  ый  компо е т  ГОС 

ос ов ого об его образова ия по русскому языку. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения 

Предметные результаты: 

1) представле ие об ос ов ых фу кциях языка  о роли русского языка как  ацио ал  ого 

языка русского  арода  как государстве  ого языка Российской   едерации и языка 

меж ацио ал  ого об е ия  о связи языка и кул туры  арода  о роли род ого языка в жиз и 

человека и об ества; 

2) по има ие места род ого языка в системе гума итар ых  аук и его роли в образова ии в 

целом; 

 ) усвое ие ос ов  ауч ых з а ий о род ом языке; по има ие взаимосвязи его уров ей и 

еди иц; 

4) освое ие базовых по ятий ли гвистики: ли гвистика и ее ос ов ые разделы; язык и реч   

речевое об е ие  реч  уст ая и пис ме  ая; мо олог  диалог и их виды; ситуация речевого 

об е ия; разговор ая реч    ауч ый  публицистический  официал  о-деловой стили  язык 

художестве  ой литературы; жа ры  ауч ого  публицистического  официал  о-делового 

стилей и разговор ой речи; фу кцио ал  о-смысловые типы речи (повествова ие  описа ие  



    

рассужде ие); текст  типы текста; ос ов ые еди ицы языка  их приз аки и особе  ости 

употребле ия в речи; 

5) овладе ие ос ов ыми стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка  

ос ов ыми  ормами русского литератур ого языка (орфоэпическими  лексическими  

грамматическими  орфографическими  пу ктуацио  ыми)   ормами речевого этикета и 

испол зова ие их в своей речевой практике при созда ии уст ых и пис ме  ых 

высказыва ий; 

6) опоз ава ие и а ализ ос ов ых еди иц языка  грамматических категорий языка  умест ое 

употребле ие языковых еди иц адекват о ситуации речевого об е ия; 

7) проведе ие различ ых видов а ализа слова (фо етический  морфем ый  

словообразовател  ый  лексический  морфологический)  си таксического а ализа 

словосочета ия и предложе ия  м огоаспект ого а ализа текста с точки зре ия его 

ос ов ых приз аков и структуры  при адлеж ости к 

определе  ым фу кцио ал  ым раз овид остям языка  особе  остей языкового 

оформле ия  испол зова ия выразител  ых средств языка; 

 ) по има ие комму икатив о-эстетических возмож остей лексической и грамматической 

си о имии и испол зова ие их в собстве  ой речевой практике; 

 ) осоз а ие эстетической фу кции род ого языка  способ ост  оце иват  эстетическую 

сторо у речевого высказыва ия при а ализе текстов художестве  ой литературы. 

Метапредметные результаты 

1) владе ие всеми видами речевой деятел  ости: 

  адекват ое по има ие и формации уст ого и пис ме  ого сооб е ия (комму икатив ой 

уста овки  темы текста  ос ов ой мысли; ос ов ой и допол ител  ой и формации); 

  владе ие раз ыми видами чте ия (поисковым  просмотровым  оз акомител  ым  

изучаю им) текстов раз ых стилей и жа ров; 

  адекват ое восприятие  а слух текстов раз ых стилей и жа ров; владе ие раз ыми видами 

аудирова ия (выбороч ым  оз акомител  ым  детал  ым); 

  способ ост  извлекат  и формацию из различ ых источ иков  включая средства массовой 

и формации  компакт-диски учеб ого  аз аче ия  ресурсы И тер ета; 

  свобод о пол зоват ся словарями различ ых типов  справоч ой литературой  в том числе и 

 а электро  ых  осителях; 

  овладе ие приемами отбора и систематизации материала  а определе  ую тему; уме ие 

вести самостоятел  ый поиск и формации; способ ост  к преобразова ию  сохра е ию и 

передаче и формации  получе  ой в резул тате чте ия или аудирова ия; 

  уме ие сопоставлят  и срав иват  речевые высказыва ия с точки зре ия их содержа ия  

стилистических особе  остей и испол зова  ых языковых средств; 

  способ ост  определят  цели предстоя ей учеб ой деятел  ости (и дивидуал  ой и 

коллектив ой)  последовател  ост  действий  оце иват  достиг утые резул таты и 

адекват о формулироват  их в уст ой и пис ме  ой форме; 

  уме ие воспроизводит  прослуша  ый или прочита  ый текст с зада  ой степе  ю 

свер утости (пла   пересказ  ко спект  а  отация); 

  уме ие создават  уст ые и пис ме  ые тексты раз ых типов  стилей речи и жа ров с 

учетом замысла  адресата и ситуации об е ия; 



    

  способ ост  свобод о  правил  о излагат  свои мысли в уст ой и пис ме  ой форме  

соблюдат   ормы построе ия текста (логич ост   последовател  ост   связ ост   

соответствие теме и др.); адекват о выражат  свое от оше ие к фактам и явле иям 

окружаю ей действител  ости  к прочита  ому  услыша  ому  увиде  ому; 

  владе ие различ ыми видами мо олога (повествова ие  описа ие  рассужде ие; сочета ие 

раз ых видов мо олога) и диалога (этикет ый  диалог-расспрос  диалог- побужде ие  диалог 

— обме  м е иями и др.; сочета ие раз ых видов диалога); 

  соблюде ие в практике речевого об е ия ос ов ых орфоэпических  лексических  

грамматических  стилистических  орм совреме  ого русского литератур ого языка; 

соблюде ие ос ов ых правил орфографии и пу ктуации в процессе пис ме  ого об е ия; 

  способ ост  осу ествлят  речевой самоко трол  в процессе учеб ой деятел  ости и в 

повсед ев ой практике речевого об е ия; способ ост  оце иват  свою реч  с точки зре ия 

ее содержа ия  языкового оформле ия; уме ие  аходит  грамматические и речевые ошибки  

 едочеты  исправлят  их; соверше ствоват  и редактироват  собстве  ые тексты; 

  уме ие выступат  перед аудиторией сверст иков с  ебол шими сооб е иями  докладом  

рефератом; участие в спорах  обсужде иях актуал  ых тем с испол зова ием различ ых 

средств аргуме тации; 

2) приме е ие приобрете  ых з а ий  уме ий и  авыков в повсед ев ой жиз и; 

способ ост  испол зоват  род ой язык как средство получе ия з а ий по другим учеб ым 

предметам; приме е ие получе  ых з а ий  уме ий и  авыков а ализа языковых явле ий 

 а межпредмет ом уров е ( а уроках и остра  ого языка  литературы и др.); 

 ) комму икатив о целесообраз ое взаимодействие с окружаю ими люд ми в процессе 

речевого об е ия  совмест ого выпол е ия какого-либо зада ия  участия в спорах  

обсужде иях актуал  ых тем; овладе ие  ацио ал  о-кул тур ыми  ормами речевого 

поведе ия в различ ых ситуациях формал  ого и  еформал  ого межлич ост ого и 

межкул тур ого об е ия. 

Личностные результаты: 

1) по има ие русского языка как од ой из ос ов ых  ацио ал  о-кул тур ых це  остей 

русского  арода  определяю ей роли род ого языка в развитии и теллектуал  ых  

творческих способ остей и морал  ых качеств лич ости  его з аче ия в процессе получе ия 

школ  ого образова ия; 

2) осоз а ие эстетической це  ости русского языка; уважител  ое от оше ие к род ому 

языку  гордост  за  его; потреб ост  сохра ит  чистоту русского языка как явле ия 

 ацио ал  ой кул туры; стремле ие к речевому самосоверше ствова ию; 

 ) достаточ ый объем словар ого запаса и усвое  ых грамматических средств для 

свобод ого выраже ия мыслей и чувств в процессе речевого об е ия; способ ост  к 

самооце ке  а ос ове  аблюде ия за собстве  ой реч ю. 

 

 



    

2. Содержание учебного предмета «Русский язык»   6-й класс 

 

№ Содержа ие Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Ко трол  ые работы 

1 Язык. Реч . Об е ие. 2   

2 Повторе ие изуче  ого 

в 5 классе. 

13 3 1 

3 Текст. 7   

4 Лексика и фразеология. 

Кул тура речи. 

19 2 1 

5  разеология. Кул тура 

речи. 

5  1 

6 Словообразова ие. 

Орфография. Кул тура 

речи. 

28 1 4 

7 Морфология. 

Орфография. Кул тура 

речи. 

122 

 

11 6 

8 Повторе ие и 

систематизация 

изуче  ого в 6 классе. 

8  1 

 ИТОГО 204 17 14 

 

 



    

Кале дар о-тематическое пла ирова ие  а 2017 – 201  учеб ый год по «Русскому языку»  

 

№ Назва ие раздела/ 

Тема урока 

Количест

во часов 

Дата Примеча ие 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.) 

1 Р/р Русский язык – оди  из развитых 

языков мира. 

1   

2 Р.Р. Язык  реч   об е ие.  Ситуация 

об е ия. 

1   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  (1  ч.) 

3  о етика. Орфоэпия. 1   

4 Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и в кор ях слов.  

Ко трол  ый словар ый дикта т. 

1   

5 Провероч ая работа по темам 

« о етика»  «Морфемика» 

1  Практическая 

работа №1 по 

темам 

« о етика»  

«Морфемика» 

6 Части речи. Орфограммы в око ча иях 

слов. 

1   

7 Р/р Орфограммы в око ча иях слов 1   

8 Провероч ая работа по теме «Части речи» 1  Практическая 

работа №2 по 

теме «Части 

речи» 

9 Словосочета ие. 1   

10 Простое предложе ие. З аки препи а ия. 1   

11 Слож ое предложе ие. Запятые в 

слож ом предложе ии. Си таксический 

разбор предложе ий.  

1   

12 Прямая реч . Диалог.  1   

13 Провероч ая работа по темам 

«Словосочета ие»  «Предложе ие» 

1  Практическая 

работа №  по 

темам 

«Словосочета

 ие»  

«Предложе и

е» 

14-

15 

Вход ой ко трол  (ко трол  ый тест). 

Работа  ад ошибками 

2  Ко трол  ая 

работа №1 

«Вход ой 

ко трол » 

ТЕКСТ (7ч.) 



    

16 Р/Р Текст  его особе  ости. 1   

17 Р/Р Тема и ос ов ая мысл  текста. 

Заглавие текста. 

1   

18 Р/Р Начал  ые и ко еч ые предложе ия 

текста. 

1   

19 Р/Р Ключевые слова. 1   

20 Р/Р Ос ов ые приз аки текста. 1   

21 Текст и стили речи. 1   

22 Официал  о-деловой стил  речи. 1   

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1  ч.) 

23-

24 

Слово и его лексическое з аче ие. 2   

25 Провероч ая работа по теме «Слово и его 

лексическое з аче ие» 

1  Практическая 

работа №4 по 

теме «Слово и 

его 

лексическое 

з аче ие» 

26 Р/Р Собира ие материалов к сочи е ию. 

Уст ое сочи е ие – описа ие карти ы (А. 

П. Герасимов «После дождя») 

1   

27 Об еупотребител  ые слова.  1   

28 Профессио ализмы. 1   

29 Диалектизмы. 1   

30-

31 

Р/Р Сжатое изложе ие 2  Практическая 

работа №5 

«Сжатое 

изложе ие» 

32-

33 

Иско  о русские и заимствова  ые слова. 2   

34 Новые слова ( еологизмы) 1   

35 Устаревшие слова. 1   

36 Р/Р Словари.  1   

37-

38 

Р/Р Семи ар «Как это по-русски?» 2   

39-

40 

Обоб аю ие уроки по теме «Лексика» 2   

41 Ко трол  ая работа по теме «Лексика» 1  Ко трол  ая 

работа №2 по 

теме 

«Лексика» 

 РАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч.) 

42-  разеологизмы.  2   



    

43 

44 Р/Р Источ ики фразеологизмов. 1   

45 Обоб аю ий урок по теме « разеология. 

Кул тура речи».  

1   

46 Ко трол  ая работа по теме 

« разеология. Кул тура речи» 

1  Ко трол  ая 

работа №  по 

теме 

« разеология

. Кул тура 

речи» 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОР ОГРА ИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (2 ч .) 

47-

48 

Морфемика и словообразова ие. 2   

49 Р/Р Описа ие поме е ия. 1   

50-

51 

Ос ов ые способы образова ия слов в 

русском языке. 

2   

52 Практикум по словообразова ию 1   

53-

54 

Р/Р Этимология слов. 2   

55 Ко трол  ый тест по теме «Морфемика и 

словообразова ие» 

1  Ко трол  ая 

работа№4 по 

теме 

«Морфемика 

и 

словообразова

 ие» 

56-

57 

Р/Р Систематизация материалов  к 

сочи е ию. Слож ый пла . 

2   

58 Буквы а и о в кор ях -кос- - 

- кас-. 

1   

59 Буквы а и о в кор ях -гор- - 

- гар-. 

1   

60 Буквы а и о в кор ях -зор- - 

- зар-. 

1   

61 Буквы ы и и после приставок. 1   

62-

63-

64 

Глас ые в приставках пре- и при-. 3   

65 Соеди ител  ые глас ые о и е в слож ых 

словах. 

1   

66 Слож осокра ё  ые слова. 1   

67-

68 

Р. Р. Сочи е ие по карти е Т. Н. 

Ябло ской «Утро» 

2  Практическая 

работа №6 



    

«Сочи е ие 

по карти е Т. 

Н. Ябло ской 

«Утро»» 

69 Морфем ый и словообразовател  ый 

разбор слова. 

Ко трол  ый словар ый дикта т.  

1  Ко трол  ая 

работа №5 

Ко трол  ый 

словар ый 

дикта т. 

70-

71-

72 

Обоб аю ие уроки по теме 

«Словообразова ие. Орфография. 

Кул тура речи» 

3   

73 Ко трол  ый дикта т по теме 

«Словобразова ие»  

1  Ко трол  ая 

работа №6 

Ко трол  ый 

дикта т по 

теме 

«Словобразов

а ие» 

74 Ко трол  ый  тест  1  Ко трол  ая 

работа №7 

Ко трол  ый  

тест 

МОР ОЛОГИЯ. ОР ОГРА ИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (122 ч.) 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч.) 

75-

76-

77 

Повторе ие изуче  ого в 5 классе. Имя 

су ествител  ое как част  речи. 

3   

78 Раз оскло яемые име а 

су ествител  ые. 

1   

79 Буква е в суффиксе  -ен- су ествител  ых 

 а       -мя. 

1   

80 Р/Р Русские име а 1   

81-

82 

Нескло яемые име а су ествител  ые.  2   

83 Род  ескло яемых имё  

су ествител  ых. 

1   

84 Име а су ествител  ые об его рода. 1   

85 Морфологический разбор име и 

су ествител  ого. 

1   

86 Р/Р Сочи е ие-описа ие впечатле ий. 1   

87 Провероч ая работа по теме 

«Морфологический разбор име и 

су ествител  ого.» 

1  Практическая 

ая работа №7 

по теме 



    

«Морфологич

еский разбор 

име и 

су ествител 

 ого.» 

88-

89 

Не с име ами су ествител  ыми. 2   

90-

91 

Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 2   

92 Глас ые в суффиксах су ествител  ых -

ек и -ик. 

1   

93-

94 

Глас ые о и е после шипя их в 

суффиксах су ествител  ых. 

2   

95 Провероч ая работа по теме «Суффиксы 

су ествител  ых» 

1  Практическая 

работа №  по 

теме 

«Суффиксы 

су ествител 

 ых» 

96-

97-

98 

Обоб аю ие уроки по теме «Имя 

су ествител  ое» 

3   

99 Ко трол  ая работа по теме «Имя 

су ествител  ое» 

1  Ко трол  ая 

работа №  по 

теме «Имя 

су ествител 

 ое» 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (2  ч.) 

100-

101 

Повторе ие изуче  ого в 5 классе. Имя 

прилагател  ое как част  речи. 

2   

102-

103 

Р/Р Описа ие природы. 2   

104-

105-

106 

Степе и срав е ия имё  прилагател  ых. 3   

107 Разряды имё  прилагател  ых по 

з аче ию. Качестве  ые прилагател  ые. 

1   

108 Р/Р Сочи е ие-описа ие мест ости 1   

109 От осител  ые прилагател  ые. 1   

110 Р.Р. Выбороч ое изложе ие  1  Практическая 

работа №  

«Выбороч ое 

изложе ие» 

111 Притяжател  ые прилагател  ые. 1   



    

112 Морфологический разбор име и 

прилагател  ого. 

1   

113 Провероч ая работа по теме «Имя 

прилагател  ое» 

1  Практическая 

работа №10 

по теме «Имя 

прилагател  

ое» 

114-

115 

Не с прилагател  ыми. 2   

116 Буквы о и е после шипя их в суффиксах 

прилагател  ых. 

1   

117 Провероч ая работа по теме 

«Правописа ие прилагател  ых» 

1   

118-

119 

Од а и две буквы н в суффиксах 

прилагател  ых. 

Словар ый дикта т. 

2   

120 Р/Р Описа ие игрушки 1   

121 Различе ие  а пис ме суффиксов 

прилагател  ых -к- и -ск-. 

1   

122-

123 

Дефис ое и слит ое  аписа ие слож ых 

прилагател  ых. 

2   

124 Провероч ая работа по темам 

«Правописа ие суффиксов 

прилагател  ых»  «Написа ие слож ых 

прилагател  ых» 

1   

125-

126 

Обоб аю ие уроки по теме «Имя 

прилагател  ое».  

 

2   

127 Ко трол  ая работа по теме «Имя 

прилагател  ое»  

. 

 

1  Ко трол  ая 

работа №  по 

теме «Имя 

прилагател  

ое»  

 

128 Р/Р Публич ое выступле ие  а тему 

«Народ ые промыслы». 

1   

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15 ч.) 

129 Имя числител  ое как част  речи. 1   

130 Простые и состав ые числител  ые. 1   

131 Мягкий з ак  а ко це и в середи е 

числител  ых. 

1   

132 Порядковые числител  ые. 1   

133 Разряды количестве  ых числител  ых. 1   



    

134-

135 

Числител  ые  обоз ачаю ие целые 

числа. 

2   

136 Дроб ые числител  ые. 1   

137 Собирател  ые числител  ые. 1   

138 Р/Р Употребле ие числител  ых в речи 1   

139 Провероч ая работа по теме «Имя 

числител  ое» 

1  Практическая 

работа №11 

по теме «Имя 

числител  ое

» 

140 Морфологический разбор име и 

числител  ого. 

1   

141 Обоб аю ий урок по теме «Имя 

числител  ое».  

 

1   

142 Ко трол  ая работа по теме «Имя 

числител  ое»  

. 

 

1  Ко трол  ая 

работа №10 

по теме «Имя 

числител  ое

»  

 

143 Р/Р Публич ое выступле ие  а тему 

«Береги природу!» 

1   

МЕСТОИМЕНИЕ (2  ч.) 

144 Местоиме ие как част  речи. 1   

145-

146 

Лич ые местоиме ия. 2   

147 Возврат ое местоиме ие себя. 1   

148 Р/Р Рассказ по рису кам  1   

149 Вопросител  ые местоиме ия. 1   

150 От осител  ые местоиме ия 1   

151 Неопределе  ые местоиме ия. 1   

152-

153-

154 

Отрицател  ые местоиме ия. 3   

155 Притяжател  ые местоиме ия. 1   

156-

157 

Р/Р Рассужде ие. Сочи е ие-

рассужде ие. 

2  Практическая 

работа №12  

«Сочи е ие-

рассужде ие.

» 

158 Указател  ые местоиме ия. 1   

159 Р/Р Текст и пла  текста 1   



    

160 Определител  ые местоиме ия. 1   

161 Местоиме ия и другие части речи. 1   

162 Морфологический разбор местоиме ия. 1   

163 Р.Р. Сочи е ие по карти е Е. В. 

Сыромят икова «Первые зрители» 

1  Практическая 

работа №1  

Сочи е ие по 

карти е Е. В. 

Сыромят ико

ва «Первые 

зрители» 

164-

165 

Обоб аю ие уроки по теме 

«Местоиме ие».  

 

2   

166 Ко трол  ая работа по теме 

«Местоиме ие» 

1  Ко трол  ая 

работа №11 

по теме 

«Местоиме и

» 

ГЛАГОЛ ( 0 ч.) 

167-

168-

169 

Повторе ие изуче  ого в 5 классе. Глагол 

как част  речи. 

3   

170 Р/Р Сочи е ие по рису кам и да  ому 

 ачалу 

1   

171 Повторе ие: способы образова ия 

глаголов 

1   

172 Провероч ая работа по теме «Глагол. 

Повторе ие изуче  ого в 5 классе» 

1  Практическая 

работа №14 

по теме 

«Глагол. 

Повторе ие 

изуче  ого в 

5 классе» 

173 Раз оспрягаемые глаголы. 1   

174-

175-

176 

Глаголы переход ые и  епереход ые 3   

177 Накло е ие глаголов. Изъявител  ое 

 акло е ие. 

1   

178 Р/Р Изложе ие. 1  Практическая 

работа №15 

Изложе ие 

179-

180 

Услов ое  акло е ие. 2   



    

181-

182-

183 

Повелител  ое  акло е ие. 3   

184 Р/Р Сочи е ие по рису кам. 1   

185-

186 

Употребле ие  акло е ий.  

Ко трол  ый словар ый дикта т. 

2  Ко трол  ая 

работа №12 

Ко трол  ый 

словар ый 

дикта т. 

187 Провероч ая работа по теме «Переход ые 

и  епереход ые глаголы»  «Накло е ие 

глаголов» 

1  Практическая 

работа №16 

по теме 

«Переход ые 

и 

 епереход ые 

глаголы»  

«Накло е ие 

глаголов» 

188 Безлич ые глаголы. 1   

189 Морфологический разбор глагола. 1   

190 

191 

Р/Р Рассказ  а ос ове услыша  ого. 2   

192 Правописа ие глас ых в суффиксах 

глаголов. 

1   

193 Провероч ая работа по теме 

«Правописа ие глас ых в суффиксах 

глаголов.» 

1  Практическая 

работа №17 

по теме 

«Правописа и

е глас ых в 

суффиксах 

глаголов.» 

194-

195 

Обоб аю ие уроки по теме «Глагол» 2   

196 Ко трол  ая  работа по теме «Глагол» 1  Ко трол  ая  

работа №1  

по теме 

«Глагол» 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ (  ч.) 

197 Разделы  ауки о языке.  Орфография. 1   

198 Пу ктуация.  1   

199 Лексика и фразеология. 1   

200 Словообразова ие. 1   

201 Морфология. Си таксис 1   



    

202-

203 

Итоговый ко трол  ый дикта т 2  Ко трол  ая 

работа № 14 

Итоговый 

ко трол  ый 

дикта т 

204 Подведе ие итогов года 1   

 


