
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена для учащихся 6 класса, 

занимающихся по АООП для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР (вариант 7.2) на 

основе: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. «О 

внесении изменений в Федеральный   государственный  образовательный  

стандарт  основного общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

- программы «Русский язык» для общеобразовательных учреждений. 

Авторы: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М.: 

«Просвещение»,2014 г. 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

       

      Программа ориентирована на учебник: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова , Н.В. Ладыженская, Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба    

Русский язык.  6 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В двух 

частях, М.: Просвещение, 2016 г. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

      В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительством РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

 

Цели  и задачи учебного курса 

  Цели обучения: 
- 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; 
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- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

             Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и 

развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо;  

- формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных;  

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
     Личностными результатами освоения программы по русскому  языку 

являются: 

1) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность;  

2) любовь к природе, осознание ее уникальности, необходимости ее беречь, 

умение чувствовать красоту природы;  

3) потребность в самовыражении через слово;  

4) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста, потребность в чтении;  

5) ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;  

6) стремление к развитию и совершенствованию собственной речи.  
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Метапредметными  результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

1) самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

2) самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

3) работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;  

4) использование знаково-символических средств представления 

информации для решения учебных и практических задач;  

5) организовывать исследовательскую работу: ставить учебные задачи, 

планировать деятельность;  

6) контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в 

учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; выполнять 

учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане – 

исследовать.  

Познавательные УУД:  

1) самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; адекватно 

понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух;  

2) искать и выделять необходимую информацию;  

3) извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

4) моделировать: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

5) излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно;  

6) пользоваться словарями, справочниками;  

7) осуществлять анализ и синтез;  

8) устанавливать причинно-следственные связи;  

9) строить логическую цепочку;  

10) осваивать формы познавательной и личностной рефлексии.  

Коммуникативные УУД:  

1) оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

2) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

3) совершенствовать орфоэпические навыки;  

4) количественно и качественно обогащать словарный запас;  

5) оперировать стилистическими ресурсами языка;  

6) развивать связную устную и письменную речь;  
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7) правильно общаться – выражать и принимать сочувствие, не обижать 

собеседника;  

8) участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 

родного языка.  

 Предметными результатами освоения программы по русскому  языку 

являются: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

8) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
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                         Место предмета в учебном плане 

       В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по русскому языку в 6 классе  реализуется в 

объеме 5,5 часов в неделю, 192 часа в год.  

 

Содержание программного материала 

Язык. Речь. Общение.  

Русский язык – один из развитых языков мира.  

Язык, речь, общение. Устное и письменное общение.  

Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения.  

Повторение изученного в 5 классе.  
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.  

Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога.  

Текст.  
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.  

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.  

Умение создавать текста по заданному начальному или конечному 

предложению.  

Лексика. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Словари русского языка. Приемы сжатия текста. 

Умение собирать и анализировать материалы к сочинению. Составление 

словарной статьи по образцу.  

Фразеология. Культура речи.  
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы.  

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.  

Фразеологический словарь.  

Конструирование текста с использованием фразеологизмов.  

Словообразование. Орфография. Культура речи. 
Морфемика и словообразование.  
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Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение 

как способ словообразования. Переход одной части речи в другую как способ 

образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.  

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

словообразовательное гнездо.  

Этимология слов. Этимологические словари.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -

гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. 

Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных 

словах.  

Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Описание помещения. Сообщение об истории слова Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

Морфология. Орфография. Культура речи.   

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик 

(-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах существительных.  

Морфологический разбор имени существительного.  

Письмо. Публичное выступление о происхождении имѐн. Составление 

текста-описания по личным впечатлениям.  

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи Степени сравнения имен 

прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды прилагательных 

по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имѐн 

прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Описание пейзажа по картине. Описание 

игрушки. Публичное выступление о произведениях народного промысла.  

Имя числительное  
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Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Слитное и раздельное написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях.  

Морфологический разбор имени числительного.  

Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на 

нравственно-этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом.  

Местоимение  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Склонение 

местоимений. Местоимения и другие части речи.  

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных 

местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях.  

Морфологический разбор местоимения.  

Рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип 

текста, его строение (тезис, аргументы, вывод).  

Глагол   
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в 

суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола.  

Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ 

о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо 

из его героев. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе 

услышанного; его особенности, языковые средства. Сообщение.  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения русского языка обучающиеся  должны  

 

знать/понимать 

 -роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 -смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация 

речевого общения; 

 -основные признаки стилей языка;   

 -признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

 -основные единицы языка, их признаки; 

 -основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для 

данного периода обучения; нормы речевого этикета; 

 

уметь 
 -различать разговорную речь и другие стили; 

 -определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи;   

 -опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 -объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 -адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста); 

 -читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 -извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

 -воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение); 

 -создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к 

данному этапу обучения); 

 -осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии 

с темой, целями общения; 

 -владеть различными видами монолога (повествование, описание, 
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рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

 -свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.);   

 -соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 -соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 -соблюдать нормы русского речевого этикета;   

 -осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 -осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 -развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 -удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 -увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 -использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов на 

раздел 

Из них 

уроков 

развития 

речи 

контрольных 

работ 

1 Язык. Речь. Общение. 3 - - 

2 Повторение изученного. 14 2 1 

3 Текст  6 3 - 

4 Лексика. Культура речи. 12 3 1 

5 Фразеология. Культура 

речи. 

5 2 - 

6 Словообразование. 25 6 1 
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Орфография. Культура 

речи. 

7 Морфология. Орфография. 

Культура  речи.               

Имя существительное. 

21 2 2 

8 Имя прилагательное 28 4 1 

9 Имя числительное 19 3 1 

10 Местоимение  23 6 1 

11 Глагол  21 6 1 

12 Повторение пройденного в 

6 классе 
10 1 1 

Итого  187 38 10 

  

Календарно - тематическое планирование                  

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Кол-

во 

часов  

Дата 

проведения 

Оборудование 

план  факт  

Язык. Речь. Общение (3часа) 

1 
 Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

1 01.09  схема 

2 Язык, речь, общение.  1 02.09  таблица 

3 Ситуация общения. 1 03.09   

Повторение изученного в 5 классе (14часов) 

 

4 
Повторение. Фонетика.  

Орфоэпия. 

1 03.09  план разбора 

5 

Повторение. Морфемы в слове.  

Орфограммы в приставках и в 

корнях слов. 

1 

 

04.09  таблица 

6 
Повторение. Части речи. 1 

 

07.09  таблица 

7 Повторение. Части речи. 1 08.09  таблица 

8 
Повторение. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

1 

 

09.09  таблицы 

9 
Повторение. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

1 10.09  таблицы 

10 
 Развитие речи. Устное 

сочинение «Интересная встреча».  

1 

 

10.09  иллюстрация 

в учебнике 

11 Повторение. Словосочетание. 1 11.09  таблица 

12 Повторение. Простое 1 14.09  таблица, план 
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предложение. Знаки препинания.   разбора 

13 

Повторение. Сложное 

предложение. Запятые в сложном 

предложении.  

1 

 

15.09  таблица, план 

разбора 

14 

Повторение. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений. 

1 16.09  планы 

разбора 

15 
Повторение. Прямая речь. Диалог.  1 

 

17.09  схема 

16 
Развитие речи. Составление 

диалога на предложенную тему. 

1 17.09  схема 

17 
Контрольный диктант по теме  

« Повторение». 

1 18.09  сборник 

диктантов 

Текст (6 часов) 

18 

Развитие речи. Текст, его 

особенности.   

1 

 

 

21.09  таблица 

19 
Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. 

1 22.09  презентация 

20 
Начальные и конечные 

предложения текста.  

1 23.09  презентация 

21 Ключевые слова. 1 24.09  презентация 

22 

Развитие речи. Основные 

признаки текста. Текст и стили 

речи. 

1 24.09  таблица 

23 
Развитие речи. Официально-

деловой стиль речи. 

1 

 

25.09  опорная схема 

                                 Лексика. Культура речи. (12 часов) 

 

24-

25 

 Слово и его лексическое 

значение. 

2 28.09 

29.09 

 «Толковый 

словарь» 

С.И.Ожегова 

26 

Развитие речи. Собирание 

материалов к сочинению.  Устное 

описание картины 

А.М. Герасимова «После дождя». 

1 30.09  репродукция 

картины 

А.Герасимова 

«После 

дождя» 

27 

Общеупотребительные слова. 1 01.10  «Толковый 

словарь» 

С.И.Ожегова 

28 
Профессионализмы. 1 01.10  «Толковый 

словарь» 
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С.И.Ожегова 

29 
Диалектизмы. 1 02.10  Словарь 

В.И.Даля 

30 

Развитие речи. Сжатое 

изложение (упр. 119) 

1 05.10  план 

изложения, 

иллюстрация 

31 

Исконно русские и 

заимствованные слова. 

1 06.10  «Толковый 

словарь» 

С.И.Ожегова 

32 

Новые слова (неологизмы).  

1 

07.10  «Толковый 

словарь» 

С.И.Ожегова 

33 
Устаревшие слова. 1 08.10  словарь 

В.И.Даля 

34 

Развитие речи. Словари. 

Основные пути пополнения 

словарного состава русского 

языка. 

 

1 

08.10  словари, 

презентация 

35 
Контрольное списывание. 1 09.10  Рабочая 

тетрадь 6 

класс 

Фразеология. Культура речи (5 часов) 

 

36 

Фразеология как раздел науки о 

языке. Фразеологизмы. Основные 

признаки фразеологизмов. 

 

1 

12.10  Фразеологиче

ский словарь 

37 
Фразеологический словарь. 

Источники фразеологизмов. 

1 13.10  Фразеологиче

ский словарь 

38 

Развитие речи. Использование 

фразеологизмов в речи. 

Обобщение изученного по теме 

«Лексика. Фразеология. Культура 

речи».  

 

1 

14.10  Фразеологиче

ский словарь 

39 
Развитие речи. Подготовка к 

контрольному изложению. 

 

1 

15.10  Сборник 

изложений 

40 
Развитие речи. Контрольное 

изложение. 

1 15.10  Сборник 

изложений 

    Словообразование и орфография. Культура речи (25 часов) 

41 Морфемика и словообразование. 1 16.10   

42 

Развитие речи. Описание 

помещения, языковые 

особенности текста. 

 

1 

19.10  иллюстрация 

помещения 
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43 
Основные способы образования 

слов в русском языке. 

 

1 

20.10  опорная схема 

44 
Основные способы образования 

слов в русском языке. 

1 21.10  опорная схема 

45 
Понятие об этимологии и 

этимологическом разборе слов. 

1 22.10  Этимологичес

кий словарь 

46 

Развитие речи. Устное 

выступление на заданную тему 

«История слова «работа». 

Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. 

 

1 

22.10  Этимологичес

кий словарь 

47 

Развитие речи. Подготовка к 

сочинению «Моя комната (класс)» 

(упр. 183) 

 

1 

23.10  иллюстрации, 

фотографии 

48 
Развитие речи. Сочинение «Моя 

комната (класс)». 

1 26.10  презентация 

49 
Анализ сочинения. Буквы о и а в 

корне –кос-/-кас. 

 

1 

27.10  таблица 

50 Буквы о и а в корне –гор-/-гар- 1 28.10  таблица 

51 Буквы а и о в корне –зар-  -зор-. 1 29.10  таблица 

52 Буквы ы и и после приставок. 1 29.10  таблица 

53-

54 

Правописание гласных в 

приставках пре- и при-. 

 

2 

30.10 

09.11 
 

опорная схема 

55-

56 

Правописание гласных в 

приставках пре- и при- с неясным 

значением. 

 

2 

10.11 

11.11 

 опорная схема 

57 
Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. 

1 12.11  опорная схема 

58 Сложносокращенные слова. 1 12.11  презентация 

59 

Развитие речи. Подготовка к  

контрольному сочинению по 

картине Т. Яблонской «Утро». 

 

1 

13.11  репродукция  

картины Т. 

Яблонской 

«Утро» 

60 

Развитие речи. Контрольное 

сочинение по картине 

Т. Яблонской «Утро». 

1 16.11  репродукция  

картины Т. 

Яблонской 

«Утро» 

61 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова. 

 

1 

17.11  планы 

разборов 

62 
Морфемный и 

словообразовательный разбор 

1 18.11  планы 

разборов 
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слова. 

63 

Систематизация изученного по 

теме «Словообразование и 

орфография». 

1 

 

19.11  презентация 

64 

Тестовые задания по теме 

«Словообразование и 

орфография». 

1 19.11  тест 

65 
Контрольный диктант по теме 
«Словообразование и 

орфография». 

1 20.11  сборник 

диктантов 

Морфология и орфография.  Имя существительное. (21 час) 

 

66-

67 

Анализ диктанта. Повторение 

сведений об имени 

существительном, полученных в 5 

классе. 

 

2 

23.11 

24.11 

 таблица 

68 

Развитие речи. Различные сферы 

употребления устной публичной 

речи. Письмо.  

1 25.11  схема письма 

69 
Разносклоняемые имена 

существительные. 

1 26.11  презентация 

70 
Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя. 

 

1 

26.11  схема 

71 
Несклоняемые имена 

существительные. 

 

1 

27.11  презентация 

72-

73 

Род несклоняемых имен 

существительных. 

2 30.11 

01.12 

 схема 

74 
Имена существительные общего 

рода. 

 

1 

02.12  рисунки 

75 
Морфологический разбор имени 

существительного. 

1 03.12  план разбора 

76-

77 

 Не с существительными. 2 03.12 

04.12 

 схема 

78-

79 

Буквы ч и щ в суффиксе –чик-/-

щик-. 

 

2 

07.12 

08.12 

 опорная схема 

80 
Гласные в суффиксах 

существительных –ек и –ик. 

1 09.12  опорная схема 

81-

82 

Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

 

2 

10.12 

10.12 

 таблица 

83 
Развитие речи. Сжатое 

изложение 

 

1 

11.12  сборник 

изложений 

84 Обобщение изученного об имени  14.12  презентация 
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существительном. 1 

85 
Тестовые задания по теме «Имя 

существительное». 

1 15.12  тест 

86 
Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное». 

 

1 

16.12  Сборник 

диктантов 

                                 Имя прилагательное (27 часов) 

87-

88 

Анализ диктанта. Повторение   

изученного об имени 

прилагательном. 

 

2 

17.12 

17.12 

 таблица 

89 
Контрольная работа по тексту 

администрации. 

1 18.12  тест 

90 

Развитие речи. Описание 

природы, структура данного 

текста, его языковые особенности. 

 

1 

21.12  картинки с 

изображением 

природы 

91 
Степени сравнения имен 

прилагательных.  

 

1 

22.12 
 

опорная схема 

92-

93 

 Сравнительная степень 

прилагательных.  

 

2 

23.12 

24.12 

 опорная схема 

94-

95 

Превосходная степень 

прилагательных. 

2 24.12 

25.12 

 опорная схема 

96 

Разряды прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные. 

 

1 

11.01  таблица 

97 
Относительные прилагательные. 1 

 

13.01  таблица 

98 

Развитие речи. Выборочное 

изложение «Возвращение 

Владимира в отчий дом». 

 

1 

14.01  повесть 

А.Пушкина 

«Дубровский» 

99 Притяжательные прилагательные.  1 14.01  таблица 

100 
Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

1 15.01  план разбора 

101-

102 

Не с прилагательными. 2 18.01 

20.01 

 таблица 

103-

104 

Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. 

2 21.01 

21.01 

 таблица 

105 

Развитие речи. Устное сочинение 

по картине Н. Крымова «Зимний 

вечер». 

 

1 

22.01  репродукция 

картины  

Н.Крымова  

106-

107 

 Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. 

 

2 

25.01 

27.01 

 таблица 

108 
Различие на письме суффиксов 

прилагательных –к- и –ск- 

 

1 

28.01  таблица 
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109-

110 

Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

 

2 

28.01 

29.01 

 схема 

111 

Развитие речи. Устное публичное 

выступление о произведении 

народного промысла. 

 

1 

01.02  презентация 

112 
Систематизация изученного по 

теме «Имя прилагательное». 

1 03.02  карточки, 

презентация 

113 
Тестовые задания по теме «Имя 

прилагательное». 

1 04.02  тест 

114 
Контрольный диктант «Имя 

прилагательное».  

 

1 

04.02  Сборник 

диктантов 

Имя числительное (19 часов) 

115 
Анализ диктанта. Имя 

числительное как часть речи. 

1 05.02  таблица 

116 
Простые и составные 

числительные. 

1 08.02  таблица 

117-

118 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

2 10.02 

11.02 

 таблица-

схема 

119 Порядковые числительные. 1 11.02  таблица 

120 

Разряды количественных 

числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. 

1 12.02  таблица, 

карточки 

121 
Числительные, обозначающие 

целые числа. 

1 15.02  таблица 

122-

123 

Склонение составных 

числительных. 

2 17.02 

18.02 

 таблица 

124 
Развитие речи. Выборочное 

изложение 

1 18.02  Сборник 

изложений 

125 Дробные числительные. 1 19.02  таблица 

126-

127 

 

Собирательные числительные. 2 22.02 

24.02 

 таблица, 

схема 

128 

Развитие речи. Публичное 

выступление-призыв, его 

структура, языковые особенности 

(стр.63, упр.432) 

1 25.02  презентация 

129 
Морфологический разбор имени 

числительного.  

1 25.02  план разбора 

130 

Развитие речи. Пересказ 

исходного текста с цифровым 

материалом. 

1 26.02  текст 

131 Обобщение и систематизация 1 01.03  карточки 
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знаний по теме «Имя 

числительное». 

132 
Самостоятельная работа по теме 

«Имя числительное». 

1 03.03  карточки 

133 
Контрольный диктант по теме 

 « Имя числительное». 

1 04.03  Сборник 

диктантов 

Местоимение (23 часа)  

134 
Анализ диктанта. Местоимение 

как часть речи. 

1 04.03  схема 

135 
Разряды местоимений. Личные 

местоимения. 

1 05.03  таблица 

136 Возвратное местоимение себя. 1 10.03  схема 

137 
Развитие речи. Рассказ «Как я 

однажды помогал маме» (упр.448) 

1 11.03  презентация 

138 
Вопросительные и относительные 

местоимения. 

1 11.03  таблица 

139-

140 

Неопределенные местоимения. 2 12.03 

15.03 

 таблица 

141-

142 

Отрицательные местоимения. 2 17.03 

18.03 

 таблица 

143-

144 

Притяжательные местоимения. 2 18.03 

19.03 

 таблица 

145 
Развитие речи. Рассуждение как 

тип текста, его строение.  

1 31.03  таблица 

146 

Сочинение-рассуждение «Что 

подарить на день рождения» 

(упр.480) 

1 01.04  презентация 

147 Указательные местоимения. 1 01.04  таблица 

148 
Развитие речи. Составление 

сложного плана (упр.487) 

1 02.04  схема разбора 

149 

Развитие речи. Рассказ по 

воображению, строение, языковые 

особенности.  Подготовка к 

рассказу по воображению. 

1 05.04  презентация 

150 
Развитие речи.  
Рассказ по воображению «Рассказ 

старого учебника». 

1 07.04  презентация 

151 Определительные  местоимения. 1 08.04  таблица 

152 Местоимения и другие части речи.  1 08.04  опорная схема 

153 
Морфологический разбор 

местоимения. 

1 09.04  план разбора 

154 Развитие речи.  Устное 1 12.04  репродукция 
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сочинение по картине Е.В. 

Сыромятниковой «Первые 

зрители».  

картины  Е.В. 

Сыромятнико

вой «Первые 

зрители». 

155 
 Обобщение материала по теме 

«Местоимение». 

1 14.04  тест 

156 
Контрольный диктант по теме 

«Местоимение». 

1 15.04  Сборник 

диктантов 

Глагол (21 час)  

157-

158 

Анализ диктанта. Повторение 

изученного о глаголе. 

2 15.04 

16.04 

 опорная 

схема, 

карточки 

159 

Развитие речи. Подготовка к 

сочинению-рассказу по сюжетным 

картинкам.  

1 19.04  сюжетные 

картинки 

160 

Развитие речи. Сочинение-

рассказ на тему « Стѐпа  дрова 

колет». 

1 21.04  сюжетные 

картинки 

161 Разноспрягаемые глаголы.  1 22.04  схема 

162 
Глаголы переходные и 

непереходные. 

1 22.04  таблица 

163 
Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

1 23.04  таблица 

164 

Развитие речи. Подготовка к 

изложению. Изложение 

«Витькина гайка». 

1 26.04  тетради 

165 Условное наклонение. 1 28.04  таблица 

166-

167 

Повелительное наклонение. 2 29.04 

29.04 

 таблица 

168 
Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. 

1 30.04  карточки 

169 Безличные глаголы. 1 03.05  карточки 

170 
Морфологический разбор 

глаголов.  

1 05.05  план разбора 

171 

Развитие речи. Рассказ на основе 

услышанного.  Устное сочинение 

«Когда моя мама…» (упр.578). 

1 06.05  иллюстрации 

172 
Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

1 06.05  таблица 

173 
Обобщение материала по теме 

«Глагол». 

1 07.05  карточки 

174 Тестовые задания по теме 1 12.05  тест 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы под 

редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, М.: 

Просвещение, 2011 г. 

2. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова , Н.В. Ладыженская, 

Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба    Русский язык.  6 класс. Учеб. для 

общеобразовательных организаций. В двух частях, М.: Просвещение, 2016 г. 

3. А.Б. Малюшкин. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку: 6 класс, М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

«Глагол». 

175 
Контрольный диктант по теме 

«Глагол». 

1 13.05  Сборник 

диктантов 

176 
Развитие речи. Подготовка к 

контрольному изложению. 

1 13.05  Сборник 

изложений 

177 
Развитие речи. Контрольное 

изложение. 

1 14.05  Сборник 

изложений 

                     Повторение пройденного в 6 классе (10 часов) 

 

178 
Разделы науки о языке.  

1 

17.05  таблица 

179-

180 

Орфография. Орфографический 

разбор. 

2 19.05 

20.05 

 карточки 

181 
Контрольная работа по тексту 

администрации. 

1 20.05  тест 

182 
Пунктуация. 1 21.05  опорные 

схемы 

183 

Развитие речи. Устное сочинение 

«Правда ли, что весна – лучшее 

время года».  

 

1 

24.05  картины 

весенней 

природы 

184 

Лексика и фразеология.  

 

1 

26.05  карточки 

185 
Словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

1 27.05  план разбора, 

карточки 

186 
Морфология. Морфологический 

разбор слова. 

 

1 

27.05  план разбора 

187 
Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

 

1 

28.05  план разбора 
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4. И.В. Текучѐва. Тесты по русскому языку 6 класс к учебнику М.Т. Баранова и 

др. «Русский язык 6 класс», М.: Просвещение,2007г. 

5. Л.А. Тростенцова. Рабочая тетрадь по русскому языку 6 класс, М.: Экзамен, 

2007г. 

6. О.В. Беляева, О.А. Даценко. Поурочные разработки по русскому языку 6 

класс, М.: ВАКО, 2008г. 

7. Н.В. Егорова. Контрольно – измерительные материалы. Русский язык 6 

класс, М.: ВАКО, 2010г. 

8. М.Ю. Никулина. Диктанты и изложения по русскому языку 6 класс, М.: 

Издательство «Экзамен», 2012г. 

9. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку, М.: ВАКО, 2014г.  

 
 


