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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 

соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

Основной целью курса русского языка для 6 класса является усвоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

2. усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

3. овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

4. овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

5. В процессе изучения предмета «Русский язык» создать условия  

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «Русского языка» в 6 классе отводится 6 часов в неделю. Программа 

рассчитана на 204 часа в год.  

  При изучении  предмета «Русский язык» используется УМК «Русский язык» 6 класс в 2-х 

частях. Автор Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. – 2013 г. 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1. по фонетике и орфоэпии: 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. 

2. по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа; давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий; составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; пользоваться словообразовательным словарем. 

3. по лексике и фразеологии: пользоваться разными способами толкования лексического 

значения слова; 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; пользоваться 

различными видами словарей; проводить лексический разбор слова. 

4. по морфологии: указывать морфологические признаки изученных частей речи. Правильно 

образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы; опираться на 

морфологические признаки слова при решении задач правописания. 

5. по орфографии: обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов; объяснять суть основного принципа русской орфографии 

(единообразное написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; 

свободно пользоваться орфографическим словарем; владеть приемом поморфемного 

письма.  

6. по синтаксису и пунктуации: составлять схемы словосочетаний разных видов и 

конструировать словосочетания по предложенной схеме; анализировать разные виды 

сложных предложений (простые случаи); правильно применять изученные пунктуационные 

правила; устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные 

графические обозначения; строить пунктуационные схемы предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. по фонетике и орфоэпии: опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись); выразительно читать прозаические и поэтические тексты; извлекать 

необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

2. по морфемике и словообразованию: характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе и 

мультимедийных; использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

3. по лексикологии и фразеологии: объяснять общие принципы классификации словарного 

состава русского языка; аргументировать различие лексического и грамматического 

значений слова; опознавать омонимы разных видов; оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; опознавать 

основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; извлекать необходимую 

информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

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

различных видах деятельности. 

4. по морфологии: анализировать синонимические средства морфологии; различать 

грамматические омонимы; опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

5. по орфографии: демонстрировать роль орфографии в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

6. по синтаксису: анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

 

Личностные результаты 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его знания в процессе получения 

школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

1. умение самостоятельно организовать собственную деятельность; 

2. умение составить план в соответствии с поставленной задачей, выбор средства реализации 

поставленных целей; 

3. умение работать по алгоритму, с памятками, правилами; 

4. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

5. умение понимать и использовать диаграммы, таблицы, схемы.  

6. умение самостоятельно вести поиск информации 

7. умение выделять основное содержание прочитанного текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

 

Коммуникативные:  

1. умение работать в парах, группах, выражать свою мысль, умение слушать других, вступать 

в диалог. 

2. восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение, 

адекватное восприятие; 

3. умение воспроизводить прочитанный или прослушанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, изложение); 
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4. освоение навыков работы в малой группе, вести диалог, высказывать собственную точку 

зрения; 

5. способность и готовность взаимодействовать с представителями другой культурной 

общности с учетом их речевых возможностей; 

6. развитие интереса и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

7. умение выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

8. проявление навыков планирования своего речевого и неречевого поведения. 

 

Познавательные:  

1. осознание, что такое свойства предмета – общие, различные; 

2. Освоение базовых понятий: язык и речь, речь устная и письменная, монолог и диалог, 

речевая ситуация, типы и стили речи, разделы науки о языке, 

3. создание текстов разных типов; 

4. умение понимать и формулировать тему, идею текста. 

5. извлекать информацию из предоставленных источников, 

6. умение выбирать источник информации, 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля 

1. Сочинение 

2. Изложение 

3. Проверочная работа (тест, зачет, 

словарный диктант) 

4. Контрольная работа (в том числе 

диктант) 

5. Проект 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Сочинение 1 2 2 2 7 

Изложение 1  1  2 

Проверочная 

работа (тест, 

зачет, 

словарный 

диктант) 

 1 2 2 5 

Контрольная 

работа 

(диктант) 

1 2 3 1 7 

Проект 1  1  2 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 5 5 9 6   25 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Общие сведенья о языке. 

Повторение 

Язык как система. Орфограмма. Виды орфограмм в разных морфемах. Морфемы. Морфемный 

разбор слова. Морфология. Части речи. Морфологический разбор слова. Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Строение словосочетаний. Простое предложение. Простое осложненное 

предложение. Однородные члены предложения. Сложное предложение. Знаки препинания в 

сложном предложении. Запятая перед союзом И в простом и сложном предложениях. 

2.  Лексикология и фразеология Повторение пройденного по лексике в V классе. Исконно русские слова. Заимствованные слова. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

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. 

Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к 

устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов. 

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

3.  Словообразование Повторение пройденного по морфемике в V классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) — 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращённых слов, аббре-виация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

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

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е. 

Умение согласовывать со сложносокращёнными словами прила-гательные и глаголы в прошедшем 

времени. 

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к 
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сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Словообразовательные словари русского языка. Основные выразительные средства морфемики и 

словообразования. Использование индивидуально-авторских слов в художественных текстах. 

Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из приёмов выразительности. Уточнение 

лексического значения слова с опорой на его морфемный состав. Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

4.  Имя существительное Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имён существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы o и e после шипящих 

и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно 

употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в 

форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имён существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

Различные сферы употребления устной публичной речи. 

5.  Имя прилагательное Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен 

прилагательных в речи. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имён прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы o и e после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в Суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, 

находящихся вблизи и вдали, Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. 

Описание пейзажа по картине. 
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6.  Глагол Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая 

роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределённую форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста 

от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста. 

7.  Имя числительное Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имён числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь 

в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных. 

Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные 

двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

Публичное выступление-призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста 

с цифровым материалом. 

8.  Местоимение Вопрос о местоимении в системе частей речи. Использование местоимений как средства связи 

предложений в тексте. Правильное употребление местоимений в речи. Синтаксическая роль 

местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая 

роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 
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Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи предложений и 

частей текста. 

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

9.  Повторение Лексикология и фразеология. Словообразование. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя 

числительное. Местоимение. Глагол. Синтаксис и пунктуация. Орфограммы. 
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Тематическое планирование по русскому языку  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1.  Общие сведения о языке 1 

2.  Повторение 19 

3.  Лексикология и фразеология 18 

4.  Словообразование 27 

5.  Имя существительное 20 

6.  Имя прилагательное 30 

7.  Глагол 26 

8.  

 

Имя числительное 22 

9.  Местоимение 20 

10.  Повторение 21 

ИТОГО: 204 ЧАСА 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку  

на 2021 – 2022 учебный год для 6 А класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Общие сведения о языке  

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Русский язык – 

один из развитых языков мира 

 

Повторение изученного в V классе 

2.    Фонетика, орфоэпия, графика  

3.    Фонетический разбор слова  

4.    Морфемы. Морфемный разбор слова. Орфограммы в 

приставках 

 

5.    Орфограммы в корнях слов  

6.    Орфограммы в корнях слов  

7.    Части речи. Морфологический разбор слова  

8.    Орфограммы в окончаниях слов  

9.    Рр. Текст, его особенности. Повторение по теме 

"Типы речи" 

 

10.    Рр Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Подготовка к написанию сочинения. Проектная 

задача «Знаки препинания». Введение 

 

11.    Словосочетание  

12.    Простое предложение. Знаки препинания в простом 

предложении 

 

13.    Простое предложение. Знаки препинания в простом 

предложении. Роль союза И 

 

14.    Сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении 

 

15.    Синтаксический разбор предложений  

16.    Прямая речь. Диалог  

17.    Рр Начальные и конечные предложения текста. Защита 

проекта 
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Защита проектов «Знаки препинания» 

18.    Обобщение материала по теме «Повторение 

изученного в 5 классе» 

 

19.    Проверочная работа «Повторение изученного в 5 

классе» 

Входной 

контроль 

20.    Анализ проверочной работы  

Лексика. Культура речи 

21.    Лексика. Слово и его лексическое значение  

22.    Рр Подготовка к описанию картины А.М. Герасимова 

«После дождя». Ключевые слова. 

 

23.    Рр Описание картины А.М. Герасимова «После 

дождя» 

Сочинение 

24.    Анализ сочинений. Определение типа речи, основной 

мысли текста 

 

25.    Общеупотребительные слова  

26.    Профессионализмы  

27.    Диалектизмы  

28.    Рр Подготовка к написанию сжатого изложения  

29.    Рр Написание сжатого изложения Изложение 

30.    Анализ изложений. Способы оформления прямой 

речи (повторение) 

 

31.    Исконно русские и заимствованные слова      

32.    Неологизмы    

33.    Устаревшие слова   

34.    Фразеологизмы  

35.    Источники фразеологизмов  

36.    Повторение по теме «Лексика»  

37.    Итоговый урок по теме «Лексика» Контрольная 

работа  
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38.    Анализ контрольной работы  

Словообразование и орфография. Культура речи 

39.    Морфемика и словообразование  

40.    Морфемика и словообразование  

41.    Рр Описание помещения. Основные признаки текста  

42.    Основные способы образования слов в русском языке  

43.    Основные способы образования слов в русском языке  

44.    Этимология слов  

45.    Рр Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план.  

 

46.    Правописание корней с чередованием.  

47.    Буквы о и а в корне –кос- - -кас-  

48.    Буквы о и а в корнях –гор- - -гар-  

49.    Буквы о и а в корнях -зор- - -зар-  

50.    Итоговый урок по теме «Корни с чередованием»  

51.    Рр Описание помещения Сочинение 

52.    Буквы ы и и после приставок  

53.    Гласные в приставках пре- и при-  

54.    Гласные в приставках пре- и при-  

55.    Гласные в приставках пре- и при-  

56.    Соединительные о и е в сложных словах  

57.    Сложносокращённые слова  

58.    Рр Работа с репродукцией картины Т. Н. Яблонской 

«Утро»: подготовка к сочинению  

 

59.    Рр Описание картины Т. Н. Яблонской «Утро» Сочинение 

60.    Анализ сочинений  
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61.    Морфемный и словообразовательный разборы слова  

62.    Морфемный и словообразовательный разборы слова  

63.    Повторение изученного по теме «Словообразование»  

64.    Итоговый урок по теме «Словообразование» Контрольная 

работа 

65.    Анализ контрольной работы  

Морфология и орфография. Культура речи 

Имя существительное 

66.    Повторение изученного в V классе по теме «Имя 

существительное» 

 

67.    Повторение изученного в V классе по теме «Имя 

существительное». 

 

68.    Разносклоняемые имена существительные  

69.    Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя  

70.    Несклоняемые имена существительные  

71.    Род несклоняемых имён существительных  

72.    Имена существительные общего рода  

73.    Морфологический разбор имени существительного  

74.    Итоговый урок по теме «Правописание имен 

существительных» 

Проверочная 

работа  

75.    Анализ проверочной работы  

76.    Рр Сочинение «Первый раз в музее». «Впервые в 

театре оперы и балета», «Первое знакомство с …»   

 

77.    Рр Анализ сочинений.   

78.    Не с существительными  

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

80.    Гласные в суффиксах существительных –ек- и –ик-  

81.    Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных 
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82.    Рр Стили речи. Официально-деловой стиль речи  

83.    Повторение по теме «Имя существительное»  

84.    Итоговый урок по теме «Имя существительное» Контрольная 

работа 

85.    Анализ контрольной работы  

Имя прилагательное 

86.    Повторение изученного в V классе по теме «Имя 

прилагательное» 

 

87.    Повторение изученного в V классе по теме «Имя 

прилагательное» 

 

88.    Рр Описание природы.   

89.    Степени сравнения имён прилагательных  

90.    Степени сравнения имён прилагательных  

91.    Степени сравнения имён прилагательных  

92.    Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные 

 

93.    Относительные прилагательные  

94.    Притяжательные прилагательные  

95.    Рр Выборочное изложение. Подготовка к написанию  

96.    Рр Выборочное изложение Изложение 

97.    Анализ изложений  

98.    Морфологический разбор имени прилагательного  

99.    Итоговый урок по теме «Разряды прилагательных» Контрольная 

работа  

100.    Анализ контрольной работы  

101.    Не с прилагательными  

102.    Не с прилагательными  

103.    Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных 
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104.    Рр Работа с репродукцией картины Н. П. Крымова 

«Зимний вечер»: подготовка к сочинению  

 

105.    Рр Описание картины Н. П. Крымова «Зимний вечер» Сочинение 

106.    Анализ сочинений  

107.    Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных  

108.    Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных  

109.    Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных Проверочная 

работа 

110.    Различение на письме суффиксов прилагательных –к- 

и –ск- 

 

111.    Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 

 

112.    Повторение по теме «Имя прилагательное»  

113.    Итоговый урок по теме «Имя прилагательное» Контрольная 

работа 

114.    Анализ контрольной работы  

115.    Рр Устное публичное выступление. Подготовка к 

проекту 

 

Глагол 

116.    Повторение изученного в V классе по теме «Глагол»  

117.    Повторение изученного в V классе по теме «Глагол»   

118.    Рр  Сочинение-рассказ на тему «Степа дрова колет» Сочинение 

119.    Анализ сочинений. Разноспрягаемые глаголы  

120.    Разноспрягаемые глаголы   

121.    Глаголы переходные и непереходные  

122.    Глаголы переходные и непереходные  

123.    Наклонение глагола. Изъявительное наклонение  

124.    Рр Выступление на тему «Берегите природу!»  

125.    Рр Выступление на тему «Берегите природу!». 

Защита проекта 

Защита 

проекта 
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126.    Условное наклонение  

127.    Условное наклонение  

128.    Повелительное наклонение  

129.    Повелительное наклонение  

130.    Повелительное наклонение  

131.    Употребление наклонений Проверочная 

работа 

132.    Безличные глаголы  

133.    Безличные глаголы  

134.    Морфологический разбор глагола  

135.    Правописание гласных в суффиксах глаголов   

136.    Правописание гласных в суффиксах глаголов   

137.    Правописание гласных в суффиксах и окончаниях 

глаголов  

 

138.    Повторение по теме «Глагол»  

139.    Повторение по теме «Глагол»  

140.    Итоговый урок по теме «Глагол» Контрольная 

работа 

141.    Анализ контрольной работы  

Имя числительное 

142.    Имя числительное как часть речи  

143.    Имя числительное как часть речи  

144.    Простые и составные числительные  

145.    Мягкий знак на конце и в середине числительных  

146.    Порядковые числительные  

147.    Порядковые числительные  

148.    Разряды количественных числительных  

149.    Числительные, обозначающие целые числа  
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Склонение числительных 

150.    Числительные, обозначающие целые числа. 

Склонение числительных 

 

151.    Числительные, обозначающие целые числа. 

Склонение числительных 

 

152.    Рр Сочинение-рассказ с употреблением числительных Сочинение 

153.    Анализ сочинений  

154.    Дробные числительные  

155.    Дробные числительные  

156.    Собирательные числительные  

157.    Собирательные числительные Проверочная 

работа 

158.    Морфологический разбор имени числительного  

159.    Повторение по теме «Имя числительное»  

160.    Повторение по теме «Имя числительное»  

161.    Итоговый урок по теме «Имя числительное» Контрольная 

работа 

162.    Анализ контрольной работы.   

Местоимение 

163.    Местоимение как часть речи  

164.    Личные местоимения  

165.    Возвратное местоимение себя  

166.    Вопросительно-относительные местоимения   

167.    Вопросительно-относительные местоимения  

168.    Неопределённые местоимения  

169.    Неопределённые местоимения  

170.    Отрицательные местоимения  

171.    Отрицательные местоимения Проверочная 

работа 
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172.    Притяжательные местоимения  

173.    Притяжательные местоимения  

174.    Указательные местоимения  

175.    Определительные местоимения  

176.    Рр Сочинение-рассуждение. Подготовка материала  

177.    Рр Написание сочинения-рассуждения Сочинение 

178.    Анализ сочинений  

179.    Морфологический разбор местоимения  

180.    Повторение по теме «Местоимение»  

181.    Итоговый урок по теме «Местоимение»  

182.    Рр Работа с репродукцией картины Е. В. 

Сыромятниковой «Первые зрители» 

 

Повторение изученного в 6 классе 

183.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

184.    Итоговая работа за курс VI класса Итоговый 

контроль 

185.    Анализ итоговой работы  

186.    Разделы науки о языке. Орфография.  

187.    Орфография. Орфографический разбор  

188.    Пунктуация. Пунктуационный разбор  

189.    Лексика и фразеология  

190.    Словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

 

191.    Морфология. Морфологический разбор слова  

192.    Морфология. Морфологический разбор слова  

193.    Морфология. Морфологический разбор слова  

194.    Рр Рассказ на основе услышанного  
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195.    Анализ сочинений   

196.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

197.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

198.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

199.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

200.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

201.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

202.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

203.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

204.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

 



21 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку  

на 2021 – 2022 учебный год для 6 В класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Общие сведения о языке  

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Русский язык – 

один из развитых языков мира 

 

Повторение изученного в V классе 

2.    Фонетика, орфоэпия, графика  

3.    Фонетический разбор слова  

4.    Морфемы. Морфемный разбор слова. Орфограммы в 

приставках 

 

5.    Орфограммы в корнях слов  

6.    Орфограммы в корнях слов  

7.    Части речи. Морфологический разбор слова  

8.    Орфограммы в окончаниях слов  

9.    Рр. Текст, его особенности. Повторение по теме 

"Типы речи" 

 

10.    Рр Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Подготовка к написанию сочинения. Проектная 

задача «Знаки препинания». Введение 

 

11.    Словосочетание  

12.    Простое предложение. Знаки препинания в простом 

предложении 

 

13.    Простое предложение. Знаки препинания в простом 

предложении. Роль союза И 

 

14.    Сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении 

 

15.    Синтаксический разбор предложений  

16.    Прямая речь. Диалог  

17.    Рр Начальные и конечные предложения текста. Защита 

проекта 
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Защита проектов «Знаки препинания» 

18.    Обобщение материала по теме «Повторение 

изученного в 5 классе» 

 

19.    Проверочная работа «Повторение изученного в 5 

классе» 

Входной 

контроль 

20.    Анализ проверочной работы  

Лексика. Культура речи 

21.    Лексика. Слово и его лексическое значение  

22.    Рр Подготовка к описанию картины А.М. Герасимова 

«После дождя». Ключевые слова. 

 

23.    Рр Описание картины А.М. Герасимова «После 

дождя» 

Сочинение 

24.    Анализ сочинений. Определение типа речи, основной 

мысли текста 

 

25.    Общеупотребительные слова  

26.    Профессионализмы  

27.    Диалектизмы  

28.    Рр Подготовка к написанию сжатого изложения  

29.    Рр Написание сжатого изложения Изложение 

30.    Анализ изложений. Способы оформления прямой 

речи (повторение) 

 

31.    Исконно русские и заимствованные слова      

32.    Неологизмы    

33.    Устаревшие слова   

34.    Фразеологизмы  

35.    Источники фразеологизмов  

36.    Повторение по теме «Лексика»  

37.    Итоговый урок по теме «Лексика» Контрольная 

работа  
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38.    Анализ контрольной работы  

Словообразование и орфография. Культура речи 

39.    Морфемика и словообразование  

40.    Морфемика и словообразование  

41.    Рр Описание помещения. Основные признаки текста  

42.    Основные способы образования слов в русском языке  

43.    Основные способы образования слов в русском языке  

44.    Этимология слов  

45.    Рр Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план.  

 

46.    Правописание корней с чередованием.  

47.    Буквы о и а в корне –кос- - -кас-  

48.    Буквы о и а в корнях –гор- - -гар-  

49.    Буквы о и а в корнях -зор- - -зар-  

50.    Итоговый урок по теме «Корни с чередованием»  

51.    Рр Описание помещения Сочинение 

52.    Буквы ы и и после приставок  

53.    Гласные в приставках пре- и при-  

54.    Гласные в приставках пре- и при-  

55.    Гласные в приставках пре- и при-  

56.    Соединительные о и е в сложных словах  

57.    Сложносокращённые слова  

58.    Рр Работа с репродукцией картины Т. Н. Яблонской 

«Утро»: подготовка к сочинению  

 

59.    Рр Описание картины Т. Н. Яблонской «Утро» Сочинение 

60.    Анализ сочинений  
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61.    Морфемный и словообразовательный разборы слова  

62.    Морфемный и словообразовательный разборы слова  

63.    Повторение изученного по теме «Словообразование»  

64.    Итоговый урок по теме «Словообразование» Контрольная 

работа 

65.    Анализ контрольной работы  

Морфология и орфография. Культура речи 

Имя существительное 

66.    Повторение изученного в V классе по теме «Имя 

существительное» 

 

67.    Повторение изученного в V классе по теме «Имя 

существительное». 

 

68.    Разносклоняемые имена существительные  

69.    Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя  

70.    Несклоняемые имена существительные  

71.    Род несклоняемых имён существительных  

72.    Имена существительные общего рода  

73.    Морфологический разбор имени существительного  

74.    Итоговый урок по теме «Правописание имен 

существительных» 

Проверочная 

работа  

75.    Анализ проверочной работы  

76.    Рр Сочинение «Первый раз в музее». «Впервые в 

театре оперы и балета», «Первое знакомство с …»   

 

77.    Рр Анализ сочинений.   

78.    Не с существительными  

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

80.    Гласные в суффиксах существительных –ек- и –ик-  

81.    Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных 
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82.    Рр Стили речи. Официально-деловой стиль речи  

83.    Повторение по теме «Имя существительное»  

84.    Итоговый урок по теме «Имя существительное» Контрольная 

работа 

85.    Анализ контрольной работы  

Имя прилагательное 

86.    Повторение изученного в V классе по теме «Имя 

прилагательное» 

 

87.    Повторение изученного в V классе по теме «Имя 

прилагательное» 

 

88.    Рр Описание природы.   

89.    Степени сравнения имён прилагательных  

90.    Степени сравнения имён прилагательных  

91.    Степени сравнения имён прилагательных  

92.    Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные 

 

93.    Относительные прилагательные  

94.    Притяжательные прилагательные  

95.    Рр Выборочное изложение. Подготовка к написанию  

96.    Рр Выборочное изложение Изложение 

97.    Анализ изложений  

98.    Морфологический разбор имени прилагательного  

99.    Итоговый урок по теме «Разряды прилагательных» Контрольная 

работа  

100.    Анализ контрольной работы  

101.    Не с прилагательными  

102.    Не с прилагательными  

103.    Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных 
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104.    Рр Работа с репродукцией картины Н. П. Крымова 

«Зимний вечер»: подготовка к сочинению  

 

105.    Рр Описание картины Н. П. Крымова «Зимний вечер» Сочинение 

106.    Анализ сочинений  

107.    Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных  

108.    Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных  

109.    Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных Проверочная 

работа 

110.    Различение на письме суффиксов прилагательных –к- 

и –ск- 

 

111.    Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 

 

112.    Повторение по теме «Имя прилагательное»  

113.    Итоговый урок по теме «Имя прилагательное» Контрольная 

работа 

114.    Анализ контрольной работы  

115.    Рр Устное публичное выступление. Подготовка к 

проекту 

 

Глагол 

116.    Повторение изученного в V классе по теме «Глагол»  

117.    Повторение изученного в V классе по теме «Глагол»   

118.    Рр  Сочинение-рассказ на тему «Степа дрова колет» Сочинение 

119.    Анализ сочинений. Разноспрягаемые глаголы  

120.    Разноспрягаемые глаголы   

121.    Глаголы переходные и непереходные  

122.    Глаголы переходные и непереходные  

123.    Наклонение глагола. Изъявительное наклонение  

124.    Рр Выступление на тему «Берегите природу!»  

125.    Рр Выступление на тему «Берегите природу!». 

Защита проекта 

Защита 

проекта 
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126.    Условное наклонение  

127.    Условное наклонение  

128.    Повелительное наклонение  

129.    Повелительное наклонение  

130.    Повелительное наклонение  

131.    Употребление наклонений Проверочная 

работа 

132.    Безличные глаголы  

133.    Безличные глаголы  

134.    Морфологический разбор глагола  

135.    Правописание гласных в суффиксах глаголов   

136.    Правописание гласных в суффиксах глаголов   

137.    Правописание гласных в суффиксах и окончаниях 

глаголов  

 

138.    Повторение по теме «Глагол»  

139.    Повторение по теме «Глагол»  

140.    Итоговый урок по теме «Глагол» Контрольная 

работа 

141.    Анализ контрольной работы  

Имя числительное 

142.    Имя числительное как часть речи  

143.    Имя числительное как часть речи  

144.    Простые и составные числительные  

145.    Мягкий знак на конце и в середине числительных  

146.    Порядковые числительные  

147.    Порядковые числительные  

148.    Разряды количественных числительных  

149.    Числительные, обозначающие целые числа.  
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Склонение числительных 

150.    Числительные, обозначающие целые числа. 

Склонение числительных 

 

151.    Числительные, обозначающие целые числа. 

Склонение числительных 

 

152.    Рр Сочинение-рассказ с употреблением числительных Сочинение 

153.    Анализ сочинений  

154.    Дробные числительные  

155.    Дробные числительные  

156.    Собирательные числительные  

157.    Собирательные числительные Проверочная 

работа 

158.    Морфологический разбор имени числительного  

159.    Повторение по теме «Имя числительное»  

160.    Повторение по теме «Имя числительное»  

161.    Итоговый урок по теме «Имя числительное» Контрольная 

работа 

162.    Анализ контрольной работы.   

Местоимение 

163.    Местоимение как часть речи  

164.    Личные местоимения  

165.    Возвратное местоимение себя  

166.    Вопросительно-относительные местоимения   

167.    Вопросительно-относительные местоимения  

168.    Неопределённые местоимения  

169.    Неопределённые местоимения  

170.    Отрицательные местоимения  

171.    Отрицательные местоимения Проверочная 

работа 
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172.    Притяжательные местоимения  

173.    Притяжательные местоимения  

174.    Указательные местоимения  

175.    Определительные местоимения  

176.    Рр Сочинение-рассуждение. Подготовка материала  

177.    Рр Написание сочинения-рассуждения Сочинение 

178.    Анализ сочинений  

179.    Морфологический разбор местоимения  

180.    Повторение по теме «Местоимение»  

181.    Итоговый урок по теме «Местоимение»  

182.    Рр Работа с репродукцией картины Е. В. 

Сыромятниковой «Первые зрители» 

 

Повторение изученного в 6 классе 

183.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

184.    Итоговая работа за курс VI класса Итоговый 

контроль 

185.    Анализ итоговой работы  

186.    Разделы науки о языке. Орфография.  

187.    Орфография. Орфографический разбор  

188.    Пунктуация. Пунктуационный разбор  

189.    Лексика и фразеология  

190.    Словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

 

191.    Морфология. Морфологический разбор слова  

192.    Морфология. Морфологический разбор слова  

193.    Морфология. Морфологический разбор слова  

194.    Рр Рассказ на основе услышанного  
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195.    Анализ сочинений   

196.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

197.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

198.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

199.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

200.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

201.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

202.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

203.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  

204.    Систематизация и обобщение пройденного в 6 классе  
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