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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам осво-

ения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету «Русский язык». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета, курса 

Личностные Метапредметные 

1) российская гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России,  чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражда-

нина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе рос-

сийского народа)*; 

2) осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человече-

ства (идентичность человека с россий-

ской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и гос-

ударств, находившихся на территории 

современной России)*; 

3) интериоризация гуманистических, де-

мократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского 

общества*; 

4) осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, цен-

ностям народов России и народов 

мира*; 

5) понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяю-

щей роли родного языка в развитии ин-

теллектуальны, творческих способно-

стей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школь-

ного образования; 

1) владение всеми видами речевой дея-

тельности: 

• адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию 

из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учеб-

ного назначения, ресурсы Интернета; сво-

бодно пользоваться словарями различного 

типа, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систе-

матизации материала на определённую 

тему; 

• способность определять цели пред-

стоящей учебной деятельности, последова-

тельность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушан-

ный или прочитанный текст с разной степе-

нью свёрнутости; 

• способность свободно, правильно из-

лагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• соблюдение в практике речевого об-

щения основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфо-

графии и пунктуации в процессе письмен-

ного общения; 

• умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретённых знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как 
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6) осознание эстетической ценности рус-

ского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; по-

требность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной куль-

туры; стремление к речевому самосо-

вершенствованию; 

7) достаточный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; способ-

ность к самооценке на основе наблюде-

ния за собственной речью. 

средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам, применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уро-

ках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное вза-

имодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения каких-либо задач, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение нацио-

нально-культурными нормами речевого по-

ведения в различных ситуациях формаль-

ного и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Русский язык». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Речь и речевое общение 

* использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) в различ-

ных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного обще-

ния; 

• соблюдать нормы речевого поведения в ти-

пичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологиче-

ской и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого об-

щения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи 

в процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою 

позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеж-

дать; 

• понимать основные причины коммуника-

тивных неудач и объяснять их. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских язы-

ков, роль старославянского (церковносла-

вянского) языка в развитии русского литера-

турного языка; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэ-

тические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических 
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• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятель-

ности. 

словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в произ-

ведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский рече-

вой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

• различать и анализировать тексты разго-

ворного характера, научные, публицистиче-

ские, официально-деловые, тексты художе-

ственной литературы с точки зрения специ-

фики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональ-

ных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры 

учебно-научного стиля),участвовать в дис-

куссиях на учебно-научные темы; состав-

лять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить вы-

ступление, информационную заметку, сочи-

нение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разго-

ворах, спорах в бытовой сфере общения, со-

блюдая нормы речевого поведения; созда-

вать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соот-

ветствии со спецификой употребления язы-

ковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с 

точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, развле-

кательной, убеждающей речью. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуаци-

онные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

• демонстрировать роль орфографии и пунк-

туации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических слова-

рей и справочников по правописанию; ис-

пользовать эту информацию в процессе 

письма. 
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• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Морфемика и словообразование 

*делить слова на морфемы на основе смыс-

лового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

• различать изученные способы словообра-

зования; 

• анализировать и самостоятельно состав-

лять словообразовательные пары и словооб-

разовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматиче-

ского и лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и эти-

мологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку 

для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова. 

Лексика и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, ха-

рактеризуя лексическое значение, принад-

лежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и пе-

реносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и сти-

листическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим груп-

пам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного по-

втора в речи и как средство связи предложе-

ний в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, постро-

енных на переносном значении слова (мета-

фора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексиче-

ских словарей (толковым словарём, слова-

рём синонимов, антонимов, фразеологиче-

ским словарём и др.) и использовать полу-

ченную информацию в различных видах де-

ятельности. 

• объяснять общие принципы классифика-

ции 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 вырази-

тельного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства лексики и фразеологии в публицисти-

ческой 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 (толко-

вого словаря, словарей синонимов, антони-

мов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справоч-

ников, в том числе мультимедийных; ис-

пользовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Морфология  

• опознавать самостоятельные (знамена-

тельные) части речи и их формы; служебные 

части речи; 

• анализировать синонимические средства 

морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 
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• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей 

речи в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и уме-

ния в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения ор-

фографических и пунктуационных задач. 

• опознавать основные выразительные сред-

ства морфологии в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяс-

нять особенности употребления морфологи-

ческих средств в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельно-

сти. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосоче-

таний и предложений с точки зрения струк-

турной и смысловой организации, функцио-

нальной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в со-

ответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимиче-

ские синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и уме-

ния в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

• анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства синтаксиса в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Особое внимание необходимо уделить форми-

рованию следующих компетенций: 

 умение делить текст на смысловые ча-

сти, составлять план текста; 

 умение определять место ударного 

слога; 

 анализировать различные виды словосо-

четаний и предложений с точки зрения 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опи-

раться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложениях (пред-

ложения с прямой речью, обращением, 

сложные предложения); 

 овладение разными видами чтения (изу-

чающего, просмотрового, выборочного, 

ознакомительного), проведение много-

аспектного анализа текста с позиции его 

темы, цели, основной мысли, поиска ос-

новной и дополнительной информации* 

 

*изменения внесены на основании приказа по школе от 01.12.2021, № 163/2 
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2. Содержание программы по русскому языку 

6 класс, 210 часов 

 

146 часов + 64 часов (внутрипредметный модуль «Культура родного языка») 

 

Повторение изученного в 5 классе (10+4) 

Русский язык - один из развитых языков мира. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Морфемика. 

Орфограммы в корнях слов . Части речи. Морфологический разбор слова.  Орфограммы в 

окончаниях слов. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Простое  и сложное предложе-

ние. Синтаксический разбор предложений.  

ВПМ Слово и его лексическое значение. Сочинение «Интересная встреча». Прямая 

речь. Диалог. 

 

Текст. (4) 

Развитие речи. Официально - деловой стиль речи  

ВПМ Текст и его особенности. 

ВПМ Тема и основная мысль текста. Средства связи частей текста.  

 

Лексика. Культура речи. (9+7) 

Общеупотребительные слова.  Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заим-

ствованные слова.  Этимология. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Развитие речи. Сочинение по картине А.М. Герасимова «После дождя» 

ВПМ Словари. Лексикография. Общеупотребительные слова.  Профессионализмы. Диа-

лектизмы. Исконно русские и заимствованные слова.  Этимология. Неологизмы. Уста-

ревшие слова. 

Сопутствующее повторение: правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся 

гласных в корнях слов. 

Фразеология. Культура речи. (4+2) 

Фразеологизмы   

ВПМ Роль фразеологизмов в речи.  

Сопутствующее повторение: правописание безударных гласных в окончаниях существи-

тельных, прилагательных, глаголов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (20+14) 

Основные способы образования слов в русском языке. Буквы о и а в корне –КОС- // -КАС- . 

Буквы о и а в корне – ГОР-//  -ГАР-. Буквы О-А в корне –ЗАР-// - ЗОР-. Буквы Ы-И после 

приставок. Гласные в приставках ПРЕ-, ПРИ-. Соединительные гласные О, Е в сложных 

словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов.  

Развитие речи. Выборочное изложение. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро».  

ВПМ Антонимы. Словари антонимов. ВПМ Выразительность устной и письменной 

речи. Тропы.  ВПМ Словарное и фразеологическое богатство русского языка. ВПМ 

Выразительность устной и письменной речи. Сочинение-описание помещения. Ком-

плексный анализ текста. 

 

Морфология. Имя существительное(17+5) 
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Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе –ен- существительных на –

мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. 

Имена существительные общего рода. Морфологический разбор существительных. НЕ с су-

ществительными. Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК  и -ЩИК. Гласные в суффиксах - ЕК и –

ИК. Гласные О-Е после шипящих в суффиксах имен существительных.  

ВПМ Активная и пассивная лексика русского языка ВПМ Комплексный анализ текста. 

Сочинение-описание по личным наблюдениям. 

Сопутствующее повторение: главные и второстепенные члены предложения, предложе-

ния с однородными членами, тире между подлежащим и сказуемым, предложения с обра-

щением, предложения с прямой речью. 

Имя прилагательное (19+7)              

Степени сравнения имен прилагательных. Разряды имен прилагательных. Качественные при-

лагательные. Относительные прилагательные.  Притяжательные прилагательные. Морфо-

логический разбор имени прилагательного. Слитное и раздельное написание НЕ с прилага-

тельными.  Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными. Буквы О-Е после ши-

пящих в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. Раз-

личение на письме суффиксов прилагательных –К- и –СК-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

Развитие речи. Сочинение-описание природы Развитие речи.            

ВПМ Стили речи. ВПМ Происхождение и употребление слов современного русского ли-

тературного языка. Исконно русские и иноязычные слова. Выборочное изложение по по-

вести А.С. Пушкина. Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер».   

 

Имя числительное (13+5) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные Мягкий знак на конце 

и в середине числительных. Порядковые числительные.  Склонение простых и составных 

порядковых числительных. Разряды количественных числительных. Разряды: целые, дроб-

ные, собирательные. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные.  Падежные окончания собирательных числительных 

Собирательные числительные.  Падежные окончания собирательных числительных. Морфо-

логический разбор имени числительного. 

ВПМ Публичное выступление-призыв на тему: «Берегите природу!»  

ВПМ Работа над проектами. ВПМ Защита исследовательских проектов. 

 

Местоимение (24+8) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. Особенности 

склонения личных местоимений. Возвратное местоимение. Вопросительные местоимения. 

Относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Переход личных местоимений в притяжательные. Указатель-

ные местоимения. Определительные местоимения. Морфологический разбор местоимений. 

Развитие речи. Изложение. 

ВПМ Выразительность устной и письменной речи. Стилистические фигуры. Рассказ по 

сюжетным картинкам. Сочинение-рассуждение. Комплексный анализ текста. 

 

Глагол (25+5 часов) 
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Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глаголов. Изъ-

явительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Мягкий знак в 

глаголах повелительного наклонения. Различение повелительного наклонения и формы бу-

дущего времени. Употребление наклонений глагола. Употребление наклонений глагола. Без-

личные глаголы. Правописание гласных в суффиксах глаголов. Морфологический разбор 

глагола.  

Развитие речи. Сжатое изложение. Контрольное изложение. 

ВПМ Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с включением готового текста. 

ВПМ Рассказ по сюжетным рисункам. ВПМ Комплексный анализ текста 

 

Повторение изученного в 6 классе (6+2 часов) 

ВПМ Комплексный анализ текста 
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3. Тематическое планирование по русскому языку, 6 класс 

146 часов + 64 часа (внутрипредметный модуль «Культура родного языка»), всего 210 часов 

№ раз-

дела 

Раздел  

Примечание 

 

Формы контроля № 

урока-

блока 

кол-

во ча-

сов 

 

Тема  урока 

Повторение изученного в 5 классе (10+4 часа)   

 1 2 Русский язык - один из развитых языков мира   

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

 2 2 Морфемика. Орфограммы в корнях слов   

Части речи. Морфологический разбор слова. 

 3 2 ВПМ Слово и его лексическое значение.   

ВПМ Слово и его лексическое значение. 

 4 2 Орфограммы в окончаниях слов   

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание 

 5 2 ВПМ Развитие речи. Сочинение «Интересная встреча»   

Простое  и сложное предложение. 

 6 2 Синтаксический разбор предложений  Входной контроль знаний. 

Диктант. Входной контроль знаний. Диктант. 

 7 2 ВПМ Развитие речи. Прямая речь. Диалог.   

Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

Текст. ( ВПМ 4 часа)   

 8 2 ВПМ Текст и его особенности.   

ВПМ Тема и основная мысль текста. Средства связи частей 

текста. 

 9 2 ВПМ Развитие речи. Официально- деловой стиль речи   

ВПМ Развитие речи. Официально- деловой стиль речи 

Лексика. Культура речи. (9+7 часов)   

 10 2 Повторение изученного в 5 классе. 

СП: правописание проверяемых, непроверяемых и чередую-

щихся гласных в корнях слов. 
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Общеупотребительные слова.  Профессионализмы 

 11 2 Развитие речи. Собирание материалов к сочинению  Контрольное сочинение № 1 

Развитие речи. Контрольное сочинение №1 по картине А.М.Ге-

расимова «После дождя» 

 12 2 ВПМ Общеупотребительные слова.  Профессионализмы.   

Диалектизмы. 

 13 2 ВПМ Диалектизмы.  Тест.  

Исконно русские и заимствованные слова.  Этимология. 

 14 2 ВПМ Исконно русские и заимствованные слова.  Этимология.   

Неологизмы. 

 15 2 ВПМ Неологизмы   

Устаревшие слова. 

 16 2 ВПМ Устаревшие слова.  Контрольный тест № 1 по 

теме «Лексика» Контрольный тест № 1 по теме «Лексика»  

 17 2 ВПМ Словари. Лексикография.   

ВПМ Словари. Лексикография. 

Фразеология. Культура речи. (4+2)   

 18 2 
Фразеологизмы 

  
Фразеологизмы 

 19 2 
ВПМ Роль фразеологизмов в речи. 

  
ВПМ Роль фразеологизмов в речи. 

 20 2 

Повторение и обобщение по теме «Лексика. Фразеология» 

СП: правописание безударных гласных в окончаниях суще-

ствительных, прилагательных, глаголов. 
 Контрольное изложение № 1. 

Развитие речи. Контрольное изложение № 1. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (20+14 часов)   

 21 2 

Морфемика. Словообразование (повторение изученного в 5 

классе)   

Основные способы образования слов в русском языке. 

 22 2 

ВПМ Развитие речи. Описание помещения. 

  ВПМ Развитие речи. Систематизация материалов к сочине-

нию. Сложный план 

 23 2 ВПМ Антонимы. Словари антонимов.   
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ВПМ Антонимы. Словари антонимов 

 24 2 
ВПМ Развитие речи. Сочинение-описание помещения 

  
Буквы о и а в корне –КОС- // -КАС- 

 25 2 
ВПМ Выразительность устной и письменной речи. Тропы. 

  
ВПМ Выразительность устной и письменной речи. Тропы. 

 26 2 
Буквы о и а в корне – ГОР-//  -ГАР- 

  
Буквы О-А в корне –ЗАР-// - ЗОР- 

 27 2 
Буквы О-А в корне –ЗАР-// - ЗОР- 

 Словарный диктант 
Буквы Ы-И после приставок 

 28 2 

ВПМ Словарное и фразеологическое богатство русского 

языка. 
  

ВПМ Словарное и фразеологическое богатство русского 

языка. 

 29 2 
Гласные в приставках ПРЕ-, ПРИ-. 

  
Значение приставки ПРИ- 

 30 2 
ВПМ Выразительность устной и письменной речи 

  
ВПМ Выразительность устной и письменной речи 

 31 2 
Значение приставки ПРЕ- 

  
Развитие речи. Выборочное изложение. 

 32 2 
Контрольный диктант № 1 по теме «Словообразование» 

 Контрольный диктант № 1 
Соединительные гласные О, Е в сложных словах 

 33 2 
Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

  
Сложносокращенные слова 

 34 2 
Развитие речи. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 

  
Морфемный и словообразовательный разбор слов 

 35 2 ВПМ Комплексный анализ текста   

ВПМ Комплексный анализ текста 

 36 2 Повторение изученного по теме «Словообразование». Подго-

товка к контрольному диктанту 

 Контрольный диктант № 2 

Контрольный диктант № 2 по теме «Словообразование» 

 37 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками   

ВПМ Комплексный анализ текста 

Морфология. Имя существительное(17+5)   
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 38 2 Повторение ранее изученного об имени существительном. 

СП главные и второстепенные члены предложения 

  

Повторение ранее изученного об имени существительном. 

 39 2 ВПМ Активная и пассивная лексика русского языка.   

ВПМ Активная и пассивная лексика русского языка. 

 40 2 Разносклоняемые имена существительные   

Разносклоняемые имена существительные 

СП однородные члены предложения 

 41 2 Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя   

Несклоняемые имена существительные 

 42 2 Род несклоняемых имен существительных  Тест 

Имена существительные общего рода 

 43 2 Морфологический разбор существительных. 

СП тире между подлежащим и сказуемым 

  

Морфологический разбор существительных. 

 44 2 ВПМ Развитие речи. Сочинение-описание по личным наблю-

дениям 

  

ВПМ Развитие речи. Сочинение-описание по личным наблю-

дениям 

 45 2 НЕ с существительными 

СП предложения с обращениями. 

  

Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК  и -ЩИК.   

 46 2 Гласные в суффиксах - ЕК и -ИК  Словарный диктант 

Гласные О-Е после шипящих в суффиксах имен существитель-

ных. 

 47 2 Повторение и обобщение изученного материала.   

СП предложения с прямой речью. 

 Контрольный диктант № 3 

Контрольный диктант № 3 по теме «Имя существительное» 

 48 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.   

ВПМ Общеупотребительные и необщеупотребительные 

слова. Использование диалектных и профессиональных слов в 

художественных произведениях. 

Имя прилагательное (19+7 часов)   
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 49 2 Повторение изученного в 5 классе.    Контрольное  сочинение № 2 

Развитие речи. Контрольное  сочинение № 2 Описание природы 

 50 2 Степени сравнения имен прилагательных   

Разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные 

 51 2 Относительные прилагательные.  Тест 

Притяжательные прилагательные. 

 52 2 ВПМ Развитие речи. Выборочное изложение по повести 

А.С.Пушкина 

  

ВПМ Развитие речи. Выборочное изложение по повести 

А.С.Пушкина 

 53 2 Морфологический разбор имени прилагательного   

Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными 

 54 2 ВПМ Стили речи   

ВПМ Стили речи 

 55 2 Контрольный диктант № 4 по теме «Имя прилагательное»  Контрольный диктант № 4 

Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными 

 56 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.   

Буквы О-Е после шипящих в суффиксах прилагательных 

 57 2 ВПМ Развитие речи. Сочинение по картине Н.П. Крымова 

«Зимний вечер» 

  

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.   

 58 2 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.    Словарный диктант 

Различение на письме суффиксов прилагательных –К- и –СК- 

 59 2 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных   

Повторение изученного по теме «Имя прилагательное» 

 60 2 Контрольный диктант № 5 по теме «Имя прилагательное»  Контрольный диктант № 5 

ВПМ Происхождение и употребление слов современного рус-

ского литературного языка. Исконно русские и иноязычные 

слова 

 61 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.   

ВПМ Происхождение и употребление слов современного рус-

ского литературного языка. Исконно русские и иноязычные 

слова 
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Имя числительное (13+5 часов)   

 62 2 Имя числительное как часть речи.     

Простые и составные числительные 

 63 2 Мягкий знак на конце и в середине числительных   

Порядковые числительные.  Склонение простых и составных по-

рядковых числительных 

 64 2 Разряды количественных числительных. Разряды: целые, дроб-

ные, собирательные 

  

Числительные, обозначающие целые числа 

 65 2 Дробные числительные   

Собирательные числительные.  Падежные окончания собира-

тельных числительных 

 66 2 ВПМ Публичное выступление-призыв на тему: «Берегите 

природу!» 

  

ВПМ Публичное выступление-призыв на тему: «Берегите 

природу!» 

 67 2 Собирательные числительные.  Падежные окончания собира-

тельных числительных 

 Тест. 

Морфологический разбор имени числительного 

 68 2 Повторение изученного материала по теме «Имя числительное»  Контрольный диктант № 6 

Контрольный диктант № 6 по теме «Имя числительное» 

 69 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.   

ВПМ Работа над проектами. 

 70 2 ВПМ Работа над проектами   

ВПМ Защита исследовательских проектов 

Местоимение (24+8часов)   

 71 2 Местоимение как часть речи.     

Местоимение как часть речи.   

 72 2 Разряды местоимений. Личные местоимения   

Разряды местоимений. Личные местоимения 

 73 2 Особенности склонения личных местоимений   

Возвратное местоимение 

 74 2 ВПМ Развитие речи. Рассказ по сюжетным картинкам   
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ВПМ Развитие речи. Рассказ по сюжетным картинкам 

 75 2 Вопросительные местоимения  Тест  

Относительные местоимение. 

 76 2 ВПМ Комплексный анализ текста   

ВПМ Комплексный анализ текста 

 77 2 Неопределенные местоимения   

Неопределенные местоимения 

 78 2 Отрицательные местоимения   

Отрицательные местоимения 

 79 2 Притяжательные местоимения.  Тест 

Переход личных местоимений в притяжательные 

 80 2 ВПМ Развитие речи. Сочинение-рассуждение   

ВПМ Развитие речи. Сочинение-рассуждение 

 81 2 Указательные местоимения   

Указательные местоимения 

 82 2 Определительные местоимения  Тест 

Определительные местоимения 

 83 2 Морфологический разбор местоимений   

Морфологический разбор местоимений 

 84 2 Развитие речи. Изложение.    

Повторение изученного материала по теме «Местоимение» 

 85 2 Контрольный диктант № 7 по теме «Местоимение»  Контрольный диктант № 7 

ВПМ Выразительность устной и письменной речи. Стили-

стические фигуры 

 86 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками   

ВПМ Выразительность устной и письменной речи. Стили-

стические фигуры 

Глагол (25+5 часов)   

 87 2 Повторение изученного о глаголе   

Повторение изученного о глаголе 

 88 2 ВПМ Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с включе-

нием готового текста 
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ВПМ Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с включе-

нием готового текста 

 89 2 Разноспрягаемые глаголы   

Глаголы переходные и непереходные 

 90 2 Глаголы переходные и непереходные   

Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 

 91 2 Изъявительное наклонение   

Развитие речи. Сжатое изложение 

 92 2 Условное наклонение   

Условное наклонение 

 93 2 Контрольный диктант № 8 по теме «Глагол»  Контрольный диктант № 8 

Повелительное наклонение. Мягкий знак в глаголах повелитель-

ного наклонения 

 94 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками   

Повелительное наклонение. Мягкий знак в глаголах повелитель-

ного наклонения 

 95 2 Различение повелительного наклонения и формы будущего вре-

мени. 

 Тест  

Употребление наклонений глагола 

 96 2 ВПМ Рассказ по сюжетным рисункам   

ВПМ Рассказ по сюжетным рисункам 

 97 2 Употребление наклонений глагола  Контрольное изложение № 2 

Контрольное изложение № 2 

 98 2 Безличные глаголы   

Безличные глаголы 

 99 2 Морфологический разбор глагола  Словарный диктант 

Правописание гласных в суффиксах глаголов 

 100 2 Повторение изученного по теме «Глагол»  Контрольный диктант № 9 

Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол» 

 101 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками   

ВПМ Комплексный анализ текста 

Повторение изученного в 6 классе (6+2 часа)   

 102 2 Разделы науки о языке. Орфография. Орфограммы в приставках  Словарный диктант 
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Орфограммы в корне слова. Орфограммы в суффиксах и оконча-

ниях. 

 103 2 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и простое предложе-

ние 

 Контрольный словарный диктант 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и простое предложе-

ние 

 104 2 Промежуточная аттестация по итогам года. Устный зачет по би-

летам 

 Устный зачет по билетам 

Промежуточная аттестация по итогам года. Устный зачет по би-

летам 

 105 2 ВПМ Комплексный анализ текста   

ВПМ Комплексный анализ текста 

Итого     210 часов (146+64)   
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