
        

 
     



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе Федераль-

ного компонента государственного стандарта  общего  образования по русскому языку, Ос-

новной образовательной программы школы, авторской программы (рекомендовано Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации) для общеобразовательных учре-

ждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского (М: «Просвещение», 2009)  

        В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является  не только объектом изучения, но и средством обучения.  

        В Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004 года и При-

мерной программе основного общего образования по русскому языку Министерства образо-

вания РФ  сформулирована общая стратегия  обучения, воспитания и развития учащихся в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Основные 

принципы организации учебного материала раскрываются в авторских программах.  

       Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечива-

ющих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятель-

ностного подходов к обучению русскому языку:  

• 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; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных уме-

ний и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в раз-

ных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматиче-

ского строя речи учащихся; развитие готовности и  способности к речевому взаимодей-

ствию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функцио-

нирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ре-

сурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используе-

мых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифи-

цировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуа-

ции, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, из-

влекать и преобразовывать необходимую информацию. 

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и вза-

имопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

        Реализация указанных целей достигается в процессе решения следующих задач: 

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; 



• овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского Литературного языка; 

• формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений 

и навыков письменной речи; 

• освоение компетенций - коммуникативной, языковедческой и культуро-

ведческой.  

           Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нор-

мами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.       

           Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми вида-

ми речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков исполь-

зования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интере-

сам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

          Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаи-

мосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого об-

щения, культуры межнационального общения, решения проблем, от готовности к конструк-

тивному взаимодействию с людьми. 

          В процессе изучения русского языка формируются, совершенствуются и разви-

ваются следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 

в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

• интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обоб-

щение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

   Одно из основных направлений преподавания русского языка - организация работы 

по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

    Обучение ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 
 Данная рабочая программа содержит отобранную в необходимых пределах в соот-

ветствии с целями и задачами обучения систему понятий из области синтаксиса, фонетики, 

лексики, словообразования  и  морфологии; речеведческие понятия, на основе которых стро-

ится работа по развитию связной речи учащихся. 

В планировании соблюдены все требования Федерального компонента государствен-

ного стандарта общего образования. 

В планировании предусмотрены различные виды обучающих и контрольных работ: 

тестовые работы, диктанты, изложения и сочинения различных видов. 



Для возбуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упраж-

нений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные за-

дания, активизующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов реша-

ются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений 

(слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, 

контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

Основными формами и методами контроля за знаниями, умениями и навыками явля-

ются: входной контроль в начале и конце четверти; текущий – в форме устного, фронтально-

го опроса, контрольных и словарных диктантов, тестов, проверочных работ, комплексного 

анализа текстов: итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплекс-

ный анализ текста. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Рос-

сийской 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, рассуж-

дения); 

основные единицы языка, их признаки;  

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, 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, озна-

комительное, 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 обще-

ния;  

владеть различными видами монолога (повествование, описание, 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, грамма-

тические 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 её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохра-

нения 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;  

 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками: 

- учащиеся должны знать определение основных изучаемых в 6 классе языковых яв-

лений, речеведческие понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы и приводить нужные примеры; 

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, предложения – синтак-

сически. Составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; пользоваться ор-

фографическими и толковыми словарями; 

- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 

По орфографии: находить в словах изученные орфограммы; находить орфографиче-

ские ошибки и исправлять их. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи: определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и 

сжато излагать повествовательные тексты (в т.ч. с элементами описания предметов, живот-

ных). Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинение повест-

вовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать 

отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. Совершенствовать со-

держание и языковое оформление своего текста. 

Правильно в смысловом и систематическом отношении использовать языковые сред-

ства в тексте разного содержания. 



Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 

устной и письменной речи. 

Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми сло-

варями. 

 

Количество часов соответствует программным требованиям: 170 часов (142 ч. +28 ч. 

на развитие речи), т.е. 5 часов в неделю. 

Расхождений с авторской программой данная рабочая программа не имеет. 

 

 

 

Учебный план 

 

1. Русский язык – один из развитых языков мира (1 ч.) 

2. Повторение пройденного в 5 классе (8ч.+2 ч.) 

3. Лексика и фразеология. Культура речи (10ч.+3 ч.) 

4. Словообразование. Орфография. Культура речи. (24 ч.+4ч.) 

5. Имя существительное (18 ч.+3 ч.) 

6. Имя прилагательное (18 ч.+3 ч.) 

7. Имя числительное (12 ч.+2 ч.) 

8. Местоимение (19 ч.+3 ч.) 

9. Глагол (24 ч.+6 ч.) 

10. Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (8 ч.+2 ч.) 

Итого: 142ч.+28ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро-

ка 

№ 

уро

ка в 

раз-

деле 

Раздел, название урока в поурочном планировании Дата 

Русский язык – один из развитых языков мира (1 ч.) 

1 1 Русский язык – один из развитых языков мира  

Повторение  пройденного в V классе (8ч + 2ч) 

2 1 Фонетика, орфоэпия, графика.    

3 2 Фонетический разбор слова. Орфография   

4 3 Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. Орфограммы в при-

ставках и корнях слов. 

 

5 4 Части речи. Морфологический разбор слова.  

6 5 Орфограммы в окончаниях слов.  

7 6 Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в конце и 

внутри простого предложения. 

 

8 7 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтакси-

ческий и пунктуационный разбор предложений. 

 

9 8 Прямая речь. Диалог. Разделительные и выделительные знаки пре-

пинания в предложениях с прямой речью. 

 

10 9 Р.р. Текст. Деление текста на части.  

11 10 Р.р. Официально-деловой стиль речи, его языковые особенности.  

Лексика и фразеология. Культура речи (10ч + 3ч) 

12 1 Повторение пройденного по лексике в V классе.  

13 2 Р.р. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы.  

14 3 Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы.   

15 4 Жаргонизмы. Эмоционально окрашенные слова.  

16 5 Р.р Сжатый пересказ исходного текста.  

17 6 Р.р. Сжатое изложение (по упр. 75)  

18 7 Устаревшие слова. Неологизмы. Толковые словари устаревших слов.    

19 8 Исконно русские слова. Иностранные слова. Основные пути попол-

нения словарного состава русского языка. Толковые словари ино-

странных слов.    

 

20 9 Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Стилистически нейтральные и окрашен-

ные фразеологизмы. 

 

21 10 Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь.       

 

22 11 Систематизация и обобщение знаний по теме «Лексика и фразеоло-

гия. Культура речи» 

 

23 12 Контрольный диктант по теме «Лексика и фразеология. Культура 

речи» 

 

24 13 Систематизация и обобщение материала на основе контрольного 

диктанта 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи (24ч +4) 

25 1 Повторение пройденного по морфемике в 5 классе  

26 2 Повторение пройденного по морфемике в 5 классе  



27 3 Р.р. Описание помещения. Структура текста, языковые особенности.  

28 4 Основные способы образования слов в русском языке.  

29 5 Образование слов с помощью морфем. Морфемные способы (при-

ставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуф-

фиксный).  

 

30 6 Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимоло-

гические словари. 

 

31 7 Р.р. Систематизация материала к сочинению. Сложный план.  

32 8 Правописание чередующихся гласных о и а в корнях  –кос- - -кас-.  

33 9 Правописание чередующихся гласных о и а в корнях  –кос- - -кас-.  

34 10 Правописание чередующихся гласных о и а в корнях  –гор-  - -гар-.  

35 11 Правописание чередующихся гласных о и а в корнях  –гор- - -гар-.  

36 12 Буквы ы и и после приставок на согласные.  

37 13 Буквы ы и и после приставок на согласные.  

38 14 Правописание гласных в приставках пре- и при-.  

39 15 Правописание гласных в приставках пре- и при-.  

40 16 Р.р. Выборочное изложение (по упр.166)  

41 17 Систематизация и обобщение материала на основе изложения  

42 18 Правописание гласных в приставках пре- и при-.  

43 19 Образование слов с помощью осново- и словосложения, сложения 

полных и сокращенных слов, аббревиации (сокращения слов и сло-

восочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний 

слов в слово. 

 

44 20 Правописание соединительных гласных о и е  

45 21 Сложносокращенные слова.  

46 22 Р.р. Сочинение-описание по картине Т.Н. Яблонской «Утро» (упр. 

177). 

 

47 23 Систематизация и обобщение материала на основе сочинения  

48 24 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

49 25 Систематизация и обобщение знаний по теме «Словообразование. 

Орфография. Культура речи».   

 

50 26 Систематизация и обобщение знаний по теме «Словообразование. 

Орфография. Культура речи». 

 

51 27 Контрольный диктант  по теме «Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 

 

52 28 Систематизация и обобщение материала на основе контрольного 

диктанта. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Имя существительное (18ч + 3 ч) 

53 1 Повторение сведений об имени существительном, полученных в V 

классе. 

 

54 2 Р.р. Письмо как одна из разновидностей текста.    

55 3 Текстообразующая роль имен существительных.  

56 4 Разносклоняемые имена существительные. Склонение существи-

тельных на – мя. 

 

57 5 Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе  –ен- 

в существительных на –мя. 

 

58 6 Р.р. Публичное выступление. Различные сферы употребления устной 

публичной речи. 

 



59 7 Несклоняемые имена существительные.  

60 8 Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен су-

ществительных. 

 

61 9 Имена существительные общего рода.    

62 10 Морфологический разбор имени существительного.  

63 11 Р.р. Контрольное сочинение-описание личных впечатлений от уви-

денного (услышанного). 

 

64 12 Систематизация и обобщение материала на основе  контрольного 

сочинения 

 

65 13 Словообразование имен существительных.  

66 14 Не с существительными.  

67 15 Согласные ч и щ в суффиксе –чик(-щик).  

68 16 Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик.  

69 17 Буквы о и е после шипящих в суффиксах –ок (-ек), 

 -онк, -онок. 

 

70 18 Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя существитель-

ное» 

 

71 19 Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя существитель-

ное» 

 

72 20 Контрольный диктант по теме «Имя существительное»  

73 21 Систематизация и обобщение материала на основе контрольного 

диктанта 

 

Имя прилагательное (18ч+ 3ч) 

74 1 Повторение изученного об имени прилагательном в V классе  

75 2 Р.р. Описание природы. Структура данного текста, его языковые 

особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. 

 

76 3 Степени сравнения имен прилагательных  

77 4 Степени сравнения имен прилагательных.    

78 5 Разряды  имен прилагательных по значению. Качественные прилага-

тельные 

 

79 6 Относительные прилагательные  

80 7 Р.р. Контрольное изложение. Выборочное изложение (выборочный 

пересказ исходного текста с описанием природы) 

 

81 8 Систематизация и обобщение материала на основе контрольного из-

ложения 

 

82 9 Притяжательные прилагательные  

83 10 Морфологический разбор имени прилагательного  

84 11 Не с именами прилагательными  

85 12 Не с именами прилагательными  

86 13 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах имен прилагательных. 

Р.р. Описание пейзажа по картине (упр.315) 

 

87 14 Правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-(-ян-), -ин-, -

онн-(-енн-) в именах прилагательных 

 

88 15 Правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-(-ян-), -ин-, -

онн-(-енн-) в именах прилагательных 

 

89 16 Р.р. Публичное выступление о произведении народного промысла  

90 17 Различение на письме суффиксов –к- и –ск-  

91 18 Слитное и дефисное написание сложных прилагательных  

92 19 Систематизация и обобщение знаний по  теме «Имя прилагательное»  



93 20 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»  

94 21 Систематизация и обобщение материала на основе диктанта  

Имя числительное (12ч+2ч) 

95 1 Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числи-

тельных в предложении. Текстообразующая роль числительных. 

 

96 2 Числительные количественные и порядковые, простые и составные. 

Слитное и раздельное написание числительных.   

 

97 3 Буква ь в середине и на конце числительных.    

98 4 Р.р. Публичное выступление-призыв, его структура, языковые осо-

бенности. 

 

99 5 Разряды количественных числительных. Склонение количественных 

числительных. 

 

100 6 Склонение количественных числительных.  

101 7 Р.р. Выборочное изложение (пересказ исходного текста с цифровым 

материалом) по упр. 366 

 

102 8 Дробные числительные.  

103 9 Собирательные числительные.    

104 10 Порядковые числительные. Склонение порядковых числительных.  

105 11 Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числи-

тельных. Морфологический разбор имени числительного. 

 

106 12 Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя числительное»  

107 13 Контрольный диктант по теме «Имя числительное»  

108 14 Систематизация и обобщение материала на основе диктанта  

Местоимение (19ч+3ч) 

109 1 Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Текстообразующая роль местоимений. 

 

110 2 Раздельное написание предлогов с местоимениями  

111 3 Разряды местоимений. Личные местоимения. Буква н в личных ме-

стоимениях 3-его лица после предлогов.   

 

112 4 Возвратное местоимение себя.    

113 5 Р.р. Рассказ по воображению, по сюжетным картинкам. Строение, 

языковые особенности данных текстов 

 

114 6 Вопросительные местоимения.    

115 7 Относительные местоимения.   

116 8 Неопределенные местоимения. Образование неопределенных место-

имений. Не- в неопределенных местоимениях.   

 

117 9 Неопределенные местоимения. Образование неопределенных место-

имений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами 

–то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

 

118 10 Отрицательные местоимения. Слитное и раздельное написание не и 

ни в отрицательных местоимениях. 

 

119 11 Отрицательные местоимения. Слитное и раздельное написание не и 

ни в отрицательных местоимениях.   

 

120 12 Притяжательные местоимения.   

121 13 Р.р. Рассуждение как тип текста. Его строение (тезис, аргумент, вы-

вод), языковые особенности. 

 

122 14 Указательные местоимения  

123 15 Определительные местоимения.    

124 16 Склонение местоимений  



125 17 Р.р. Сочинение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители» 

(упр. 450) 

 

126 18 Систематизация и обобщение материала на основе сочинения  

127 19 Систематизация и обобщение знаний по теме «Местоимение»  

128 20 Систематизация и обобщение знаний по теме «Местоимение»  

129 21 Контрольный диктант по теме «Местоимение»  

130 22 Систематизация и обобщение материала на основе диктанта  

Глагол (24ч + 6ч) 

131 1  Повторение пройденного о глаголе в V классе.  

132 2 Повторение пройденного о глаголе в V классе. Текстообразующая 

роль глаголов. 

 

133 3 Р.р. Рассказ по сюжетным картинкам   

134 4 Разноспрягаемые глаголы  

135 5 Переходные и непереходные глаголы  

136 6 Переходные и непереходные глаголы  

137 7 Р.р. Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста 

 

138 8 Наклонения глагола. Изъявительное наклонение.  

139 9 Изъявительное наклонение.  

140 10 Р.р. Контрольное изложение (пересказ исходного текста от лица ко-

го-либо из его героев; по упр. 484, 485) 

 

141 11 Систематизация и обобщение материала на основе контрольного из-

ложения 

 

142 12 Условное наклонение. Раздельное написание частицы бы(б) с глаго-

лами в условном наклонении 

 

143 13 Условное наклонение.  

144 14 Повелительное наклонение. Буквы ь и и в глаголах в повелительном 

наклонении. 

 

145 15 Повелительное наклонение.    

146 16 Употребление наклонений  

147 17 Словообразование глаголов.  

148 18 Безличные глаголы  

149 19 Безличные глаголы  

150 20 Р.р. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особен-

ности. 

 

151 21 Морфологический разбор глагола  

152 22 Р.р. Контрольное сочинение-рассказ на основе услышанного (по 

упр.520) 

 

153 23 Систематизация и обобщение материала на основе контрольного со-

чинения 

 

154 24 Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева(ть), и –ыва(ть), -

ива(ть). 

 

155 25 Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева(ть), и –ыва(ть), -

ива(ть). 

 

156 26 Систематизация и обобщение знаний по теме «Глагол»  

157 27 Систематизация и обобщение знаний по теме «Глагол»  

158 28 Систематизация и обобщение знаний по теме «Глагол»  

159 29 Контрольный диктант по теме «Глагол»  

160 30 Систематизация и обобщение материала на основе диктанта  



Повторение и систематизация  пройденного в VI классе 

(8ч.+2ч.) 

161 1 Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор.  

162 2 Пунктуация. Пунктуационный разбор.  

163 3 Р.р. Сложный план  

164 4 Р.р. Сочинение на выбранную тему (по упр. 549)  

165 5 Лексика и фразеология.  

166 6 Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор.  

167 7 Итоговый контрольный диктант  

168 8 Систематизация и обобщение материала на основе диктанта  

169 9 Морфология. Морфологический разбор.  

170 10 Синтаксис. Синтаксический разбор. Итоговый урок по курсу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-образовательные ресурсы 

 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г.). 

2.ФБУП (2004 г.). 

3. Примерная программа основного общего образования по русскому языку. 

4. Основная образовательная программа школы. 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. Баранов 

М.Т. и др. М., Просвещение, 2011 г. 

2.Программы общеобразовательных учреждений. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский. Русский язык. 5-9 классы. М., Просвещение, 2009г.  

3.УМК к данной программе и данному учебнику. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Компьютер. 

2.Медиапроектор, экран. 

3.Принтер. 

 

Образовательные электронные ресурсы 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обуче-

нии 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по рус-

скому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные докумен-

ты, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики 

и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Кон-

сультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы 
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