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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного  
общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы Т. А. Ладыженской, 

Т.В.Баранова,  Л.А. Тростенцовой (Русский язык. Рабочие программы предметной линии 
учебников Т.А.Ладыженской, Т.В. Баранова, Л.А.Тростенцовой. 5-9 класс.–М.: 

Просвещение, 2011). 
Программа реализуется через УМК по учебнику М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, 

Л. А. Тростенцовой и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч –  М.: Просвещение, 2015; рекомендовано  Министерством образования и 
науки Российской Федерации  и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  
Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 204 часа (6 уроков в неделю).  

Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 
17.07.2015); 
-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  
  

Документы регионального  уровня: 
 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;  
- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 
поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 
 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 
области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  
муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 



образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 
образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  
Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  
- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  
 

Объем программы: 
 

Общая 
трудоемкость 

Количество часов 
в год 

Количество часов по триместрам 
1 2 3 

204 59 66 79 

 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты 
 

освоения учащимися программы по русскому языку 

 

Речь и речевое общение   
Обучающийся научится: 

 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  
• различать образцы устной монологической и диалогической речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект;  
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, находить совместные решения 

данных проблем. 
 

Речевая деятельность 
 

Аудирование  
Обучающийся научится: 

 
• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  
• выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  
• передавать содержание учебно-научного, художественного аудиотекстов в форме плана, 

ученического изложения.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать информацию публицистического текста (в том числе в СМИ). 
 

Чтение  

Обучающийся научится: 

• владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную  информацию;  
• разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным 
и изучающим видами чтения;  
• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  
•извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
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• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

•выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• понимать, анализировать, оценивать информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
 

• извлекать информацию по заданной проблеме) из различных источников учебно-

научных текстов, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях. 

 

Говорение 
 

Обучающийся научится: 
 

•доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи; 
 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 
 

•выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств  

и интонации. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (на материале 

изучаемых учебных дисциплин);  
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично защищать проект, 

реферат;  
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы; 

 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
 

Письмо 
 

Обучающийся научится: 
 

•подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 
 

•составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

•определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

делить текст на абзацы; 
 

•писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 

•пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  
•выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые 
фрагменты описания, повествования, рассуждения;  
•подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;  
•исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• писать рефераты;  
• участвовать  в создании и реализации проектов по учебным темам. 

 
Текст 

 
Обучающийся научится: 

 
• распознавать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры;  
• составлять план  текста (простой, сложный); 

 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи с учётом 

требований к построению связного текста. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты ( реферат, конспект, 

участие в беседе, дискуссии. 
 

Функциональные разновидности 

языка Обучающийся научится: 
 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера и книжного 

стиля; 
 

• создавать устные и письменные небольшие высказывания;  
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания;  
• редактировать текст с устранением повторов;  
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в 

них лексических средств;  
• создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 
 

Общие сведения о языке  
 

Обучающийся научится: 
 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка;  
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 
•создавать устные и письменные высказывания с использованием выразительных средств.   

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• выступать с небольшими сообщениями о великих русских учёных, подчёркивая их вклад 

в развитие языка. 
 

Фонетика и орфоэпия. 

Графика Обучающийся научится: 
 

•производить фонетический разбор слова; 

•соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  
•свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; 

•не смешивать буквы и звуки; 
•правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

•пользоваться орфоэпическим словарем.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  
• извлекать необходимую информацию из словарей и интернет -ресурсов. 

 

Лексикология и фразеология 
 

Обучающийся научится: 
 

•пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 
•толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 
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синонимы; 

•давать элементарный анализ лексического значения слова.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; 
 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 
 

Обучающийся научится: 
 

•различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; 
указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; 
уметь образовывать формы изученных частей речи;  
•производить морфологический разбор изученных частей речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их;  
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  
 

Синтаксис 
 

Обучающийся научится: 
 

• выделять словосочетание в предложении; 

•определять главное и зависимое слово;  
•образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного 
и зависимого слова;  
•определять вид предложения по цели высказывания, интонации; 
•определять грамматическую основу предложения; 

•определять вид предложения по количеству грамматических основ;  
•определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов 
предложения;  
•определять однородные члены; 
•различать простое и сложное предложение; 

•производить синтаксический разбор предложения.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи;  
• употреблять синтаксические конструкции в своих выступлениях, согласно стилю речи.  

 

Правописание: орфография и 

пунктуация Обучающийся научится: 
 

•находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 
изученными орфограммами;  
•обосновывать выбор написания; 
•находить и исправлять орфографические ошибки; 

•правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями;  

•находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно 
оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 
пунктуационными правилами; 
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•обосновывать место и выбор знака препинания; 

•находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила.   

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• демонстрировать знания по орфографии и пунктуации вслух; 
 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  
 

Язык и культура 
 

Обучающийся научится: 
 

• обогащать активный словарный запас для достижения более высоких результатов при 
изучении других учебных предметов;  
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах;  
• осознавать, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны.   

Обучающийся получит возможность научиться:  
• определять взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка;  
• сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и 
мира. 

 

 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД:  
Обучающийся научится: 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой  
план; 

 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: адекватно понимать 
основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему);  
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно   
Обучающийся получит возможность научиться: 

– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:  
– формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;  
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;  
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; - владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 
монолога  

и диалога; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
– слушать и слышать других, принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения  
Обучающийся получит возможность научиться:  
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
– устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 
делать выбор;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  
- создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 
деятельность;  
Обучающийся получит возможность научиться:  
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями . 

 

Личностные результаты: 
У обучающихся будут сформированы:  
- представление о русском языке как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа; об определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;  
- 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;  
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности;  
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры  

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
- достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  
- способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- критичности мышления, 
- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 



8 
 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 
 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация  
общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов.   
Части  речи.  Орфограммы  в  окончаниях  слов.  Словосочетания.  Простое  предложение.  

Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 
Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.  

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 
Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с  

грамматическим заданием). Контрольный словарный диктант, тест. 

 

Текст  
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные 

и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и 
стили речи. Официально-деловой стиль.  

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 
текста. 

 

Лексика. Культура речи  
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 
заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение.  

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной 
статьи по образцу.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.  

К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология». 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 
образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 
сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, - 
зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в 
приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 
Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
Повторение. 

 
Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования 

слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. 
Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 
картине.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. 
Контрольный словарный диктант. 
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Морфология. Орфография. Культура речи 

 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 
Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. 
Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 
Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ  
в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. 
Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение.  

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. 
Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста.   

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 

«Имя существительное». Сочинение по картине. 

 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 
Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 
разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 
суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение 

на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 
прилагательных. Повторение.  

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 
используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение 
по произведению художественной литературы.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 

«Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание природы. 

 

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

знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 
количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени 
числительного. Повторение.  

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной  

литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите 
природу».  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 

«Имя числительное». 

 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 
Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 
местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение.  
Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-

рассуждение.  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 

«Местоимение». 
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Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 
непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 
Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных 
в суффиксах глагола. Повторение.  

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 

наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта.  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 

Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис.  
К.Р. Итоговый тест. 
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Раздел 3. Тематическое планирование учебного  
 

предмета «Русский язык» 

 

№ Наименование Общее кол-во Количество Количество 

разделов и тем часов на контрольных уроков  

  изучение работ развития 

    речи 

1 Язык. Речь. Общение 2 - 2 
    

2 Повторение изученного в 5 13 1 1 
классе 

   

    

3 Текст 7 - 5 
   

4 Лексика. Культура речи 19 1 6 
    

5 Фразеология. Культура 5 1 1 
речи 

   

    

6 Словообразование. 28 1 7 
Орфография. Культура 

   

    

 речи    

7 Морфология. Орфография.    

Культура речи (часть I) 
   

    

 Имя существительное 25 1 2 

8 Морфология.  Орфография.    

Культура речи (часть II) 
   

    

 Имя прилагательное 29 1 7 

 Имя числительное 15 1 2 

 Местоимение 23 1 5 

 Глагол 27 1 4 

9 Повторение и 11 1 - 
систематизация изученного 

   

    

 в 5 и 6 классах. Культура    

 речи.    

 ИТОГО: 204 10 42 
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Приложение 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Наименование   Плановые Фактиче- Приме- 

уро разделов и тем   сроки ские сроки чание 

ка    прохожде- (и/или  

    ния темы коррекция)  
     

 ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.)   
      

1 Р.Р.  Русский  язык  –  один  из  развитых  3.09   

 языков мира.      

2 Р.Р.  Язык,   речь,   общение. Ситуация  4.09   

 общения.      

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (13 ч.)  
       

3 Фонетика. Орфоэпия.   5.09   
      

4 Морфемывслове.Орфограммыв  5.09   

 приставках и в корнях слов.      

 Словарный диктант.      

5 Проверочная работа по темам   6.09   

 «Фонетика», «Морфемика».      

6 Части речи.   6.09   

 Орфограммы в окончаниях слов.      

7 Орфограммы в окончаниях слов   10.09   

 Р.Р. Мини-сочинение.      

8 Проверочная работа по теме «Части речи»  11.09   
       

9 Словосочетание.   12.09   
      

10 Простое предложение. Знаки препинания.  12.09   
      

11 Сложное   предложение.   Синтаксический  13.09   

 разбор предложений.      

12 Прямая речь. Диалог.   13.09   
       

13 Обобщающий урок по темам   17.09   

 «Словосочетание», «Предложение».     

14 Входной контроль (Контрольный  18.09   

 диктант).      

15 Анализ контрольного диктанта.   19.09   
      

 ТЕКСТ (7ч.)    
       

16 Р.Р. Текст, его особенности.   19.09   
      

17 Р.Р. Тема и основная мысль текста. Заглавие  20.09   

 текста.      

18 Р.Р. Начальные и конечные предложения  20.09   

 текста.      

19 Р.Р Ключевые слова.   24.09   
       

20 Р.Р Основные признаки текста.   25.09   
       

21 Текст и стили речи.   26.09   
       

22 Официально-деловой стиль речи.   26.09   
     

 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (19 ч.)   
       

23 Слов о и его лекси ческое значени е.   27.09   
       

24 Слов о и его лекси ческое значени е.   27.09   
      

25 Проверочная работа по теме «Слово и его  1.10   

 лексическое значение»      
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26 Общеупотребительные слова.  2.10    
         

27 Р.Р. Сжатое изложение    3.10    
         

28 Р.Р. Сжатое изложение    3.10    
         

29 Профессионализмы.    4.10    
          

30 Диалектизмы.     4 .10    
      

31 Р.Р.  Собирание  материалов  к  сочинению. 15.10    

 Устное сочинение – описание картины (А.     

 П. Герасимов «После дождя»)      

32 Исконно русские и заимствованные слова. 16.10    
      

33 Исконно русские и заимствованные слова. 17.10    
        

34 Новые слов а (неологизм ы).   17.10    
         

35 Устаревшие слова.    18.10    
          

36 Р.Р. Словари.     18.10    
       

37 Р.Р. Семинар «Как это по-русски?»  22.10    
       

38 Р.Р. Семинар «Как это по-русски?»  23.10    
       

39 Обобщающий урок по теме «Лексика».  24.10    
       

40 Обобщающий урок по теме «Лексика».  24.10    
      

41 Контрольная работа по теме «Лексика». 25.10    
        

   ФРАЗЕ ОЛ ОГИ Я. КУЛЬТ УРА РЕЧИ (5 ч.)   
          

42 Фраз еологиз мы.     29.10    
       

43 Анализ контрольной работы.  30.10    
       

44 Р.Р. Источники фразеологизмов.  31.10    
      

45 Обобщающий урок по теме «Фразеология. 31.10    

 Культура речи».         

46 Контрольная работа по теме 1.11    

 «Фразеология. Культура речи»      
 СЛОВОО БРАЗ ОВ АНИ Е. ОРФОГРАФ ИЯ. КУЛЬТ УРА РЕЧИ (28ч .)  
       

47 Морфемика и словообразование.  1.11    
       

48 Анализ контрольной работы.  5.11    
        

49 Р.Р. Описание помещения.   6.11    
      

50 Основные  способы  образования  слов  в 7.11    

 русском языке.         

51 Основные способы образования слов в  7.11    

 русском языке.         

52 Практикум по словообразованию.  8.11    
         

53 Р.Р. Этимология слов.    8.11    
         

54 Р.Р. Этимология слов.    12.11    
          

55 Тест по теме «Морфемика и 13.11    

 словообразование».        

56 Анализ теста.     14.11    
       

57 Р.Р. Систематизация материалов к  14.11    

 сочинению. Сложный план.      

58 Буквы а и о в корнях -кос- - - кас-.  15.11    
       

59 Буквы а и о в корнях -гор- - - гар-.  15.11    
       

60 Буквы а и о в корнях -зор- - - зар-.  26.11    
       

61 Буквы ы и и после приставок.  27.11    
       

62 Гласные в приставках пре- и при-.  28.11    
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63 Гласные в приставках пре- и при-.  28.11   
      

64 Гласные в приставках пре- и при-.  29.11   
     

65 Соединительные гласные о и е в сложных 29.11   

 словах.        

66 Сложносокращённые слова.  3.12   
      

67 Р. Р. Сочинение по картине Т. Н.  4.12   

 Яблонской «Утро».       

68 Р. Р. Сочинение по картине Т. Н.  5.12   

 Яблонской «Утро».       

69 Морфемный и словообразовательный 5.12   

 разбор слова.        

 Контрольный словарный диктант.     

70 Обобщающий  урок по теме 6.12   

 «Словообразование. Орфография. Культура    

 речи».        

71 Обобщающий  урок по теме 6.12   

 «Словообразование. Орфография. Культура    

 речи».        

72 Обобщающий  урок по теме 10.12   

 «Словообразование. Орфография. Культура    

 речи».        

73 Контрольный диктант за 1 полугодие по 11.12   

 теме «Орфография».      

74 Анализ контрольного диктанта.  12.12   
     

 МОРФОЛ ОГИЯ. ОРФОГРА Ф ИЯ. КУЛЬ ТУ РА РЕЧИ (122 ч.)  

  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч.)   

75 Имя существительное как часть речи.  12.12   
      

76 Имя существительное как часть речи.  13.12   
      

77 Имя существительное как часть речи.  13.12   
     

78 Разносклоняемые имена существительные. 17.12   
      

79 Буква е в суффиксе -ен- существительных 18.12   

 на-мя.        

80 Р.Р. Русские имена    19.12   
     

81 Несклоняемые имена существительные. 19.12   
     

82 Несклоняемые имена существительные. 20.12   
     

83 Род несклоняемых имён существительных. 20.12   
      

84 Имен а существ ительн ые общего рода.  24.12   
        

85 Морфологический  разбор имени 25.12   

 существительного.       

86 Не с именами существительными.  26.12 .  
      

87 Не с именами существительными.  26.12   
     

88 Р.Р. Сочинение-описание впечатлений. 27.12   
      

89 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик).  27.12   
      

90 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик).  7.01   
     

91 Гласные в суффиксах существительных -ек 8.01   

 и -ик.        

92 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 9.01   

 существительных.       

93 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 9.01   
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 существительных.       

94 Самостоятельная работа по теме 10.01   

 «Правописание имён существительных»    

95 Обобщающий урок по теме «Имя  10.01   

 существительное».       

96 Обобщающий урок по теме «Имя  14.01   

 существительное».       

97 Контрольная работа по теме    15.01   

 

«Морфология и синтаксис 

имён существительных».      

98 Анализ контрольной работы.   16.01   
     

99 Обобщающий урок по теме «Морфология и 16.01   

 синтаксис имён существительных».     

   ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29 ч.) 
      

100 Имя прилагательное как часть речи.  17.01   
       

101 Р.Р. Описание природы.   17.01   
       

102 Р.Р. Описание природы.   21.01   
     

103 Степени сравнения имён прилагательных. 22.01   
     

104 Степени сравнения имён прилагательных. 23.01   
     

105 Степени сравнения имён прилагательных. 23.01   
     

106 Разряды имён прилагательных по значению. 24.01   

 Качественные прилагательные.      

107 Р.Р. Сочинение-описание местности  24.01   
       

108 Относительн ые прилагательны е.   28.01   
       

109 Р.Р. Выборочное изложение    29.01   
      

110 Притяжательные прилагательные.  30.01   
        

111 Морфологический разбор  имени 30.01   

 прилагательного.       

112 Проверочная    работа    по    теме    «Имя 31.01   

 прилагательное».       

113 Не с прилагательными.   31.01   
       

114 Не с прилагательными.   4.02   
     

115 Буквы о и е после шипящих в суффиксах 5.02   

 прилагательных.       

116 Проверочная работа по теме «Правописание 6.02   

 прилагательных».       

117 Одна   и   две   буквы   н   в   суффиксах 6.02   

 прилагательных.       

118 Одна   и   две   буквы   н   в   суффиксах 7.02   

 прилагательных.       

 Словарный диктант.      

119 Р.Р. Описание игрушки   7.02   
        

120 Различение на письме суффиксов 11.02   

 прилагательных -к- и -ск-.      

121 Дефисное  и  слитное  написание  сложных 12.02   

 прилагательных.       

     

122 Дефисное и слитное написание сложных 13.02   

 прилагательных.       

123 Проверочная работа по теме «Правописание 13.02   
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 прилагательных». Тест.        

124 Р.Р. Публичное выступление на тему  14.02   

 «Народные промыслы».        

125 Р.Р.   Публичное выступление на тему 14.02   

 «Народные промыслы».        

126 Обобщающийурокпотеме«Имя 25.02   

 прилагательное».         

127 Контрольная работа по  теме 26.02   

 «Морфология и синтаксис  имён    

 прилагательных».        

128 Анализ контрольной работы.    27.02   
      

  ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15 ч.) 
       

129 Имя числительное как часть речи.   27.02   
      

130 Простые и составные числительные.  28.02   
     

131 Мягкий   знак   на   конце   и   в   середине 28.02   

 числительных.         

132 Порядковые числительные.    3.03.   
     

133 Разряды количественных числительных. 4.03.   
     

134 Числительные, обозначающие целые числа. 5.03.   
     

135 Числительные, обозначающие целые числа. 5.03.   
         

136 Дробны е числи тель ны е.     6.03.   
        

137 Собирательные числительные.    6.03.   
     

138 Р.Р. Употребление числительных в речи 10.03.   
     

139 Проверочная    работа    по    теме    «Имя 11.03.   

 числительное»         

140 Морфологический  разбор   имени 12.03.   

 числительного.         

141 Обобщающийурокпотеме«Имя 12.03.   

 числительное».         

142 Контрольная   работа   по   теме   «Имя 13.03.   

 числительное».         

143 Р.Р.   Публичное выступление на тему 13.03.   

 «Береги природу!»         

   МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч.) 
     

144 Анализ контрольной работы. Местоимение 17.03.   

 как часть речи.         

145 Личные местоимения.     18.03.   
        

146 Возвратное местоимение себя.    19.03.   
        

147 Р.Р. Рассказ по рисункам    19.03.   
        

148 Вопросительные местоимения.    20.03   
        

149 Относительные местоимения    20.03   
        

150 Неопределенные местоимения.    24.03   
        

151 Отрицательные местоимения.    25.03   
        

152 Отрицательные местоимения.    26.03   
        

153 Отрицательные местоимения.    26.03   
        

154 Притяжательные местоимения.    27.03   
        

155 Указательные местоимения.    27.03   
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156 Р.Р. Текст и план текста.    31.03   
       

157 Определительные местоимения.   1.04   
      

158 Р.Р. Рассуждение. Сочинение-рассуждение.  2.04 .  
      

159 Р.Р. Рассуждение. Сочинение-рассуждение.  2.04   
       

160 Местоимения и другие части речи.   3.04   
      

161 Морфологический разбор местоимения.  3.04   
        

162 Р.Р. Сочинение по картине    14.04   

 Е. В. Сыромятниковой «Первые зрители»     

163 Обобщающий урок по теме «Местоимение».  15.04   
      

164 Обобщающий урок по теме «Местоимение».  16.04   
         

165 Контрольная работа по теме  16.04   

 «Местоимение»        

166 Всероссийская проверочная работа   17.04   
         

    ГЛАГОЛ (27 ч.)    
        

167 Глагол как часть речи. Повторение   17.04   

 изученного в 5 классе.        

168 Глагол как часть речи. Повторение   21.04   

 изученного в 5 классе.        

169 Р.Р.  Сочинение  по  рисункам  и  данному  22.04   

 началу.         

170 Повторение: способы образования глаголов.  23.04   
       

171 Проверочная работа по теме «Глагол.   23.04   

 Повторение изученного в 5 классе».      

172 Разноспрягаемые глаголы.    24.04   
       

173 Глаголы переходные и непереходные.   24.04   
       

174 Глаголы переходные и непереходные.   28.04   
        

175 Наклонение глаголов. Изъявительное  29.04   

 наклонение.         

176 Р.Р. Изложение (по упр.542).   30.04   
         

177 Условное наклонение.     30.04   
         

178 Условное наклонение.     1.05   
        

179 Повелительное наклонение.    5.05   
        

180 Повелительное наклонение.    6.05   
        

181 Повелительное наклонение.    7.05   
        

182 Р.Р. Сочин ени е по рисун кам.    7.05   
        

183 Употребление наклонений.    8.05   

 Контрольный словарный диктант.      

184 Употребление наклонений.    8.05   
       

185 Проверочная работа по теме «Глагол».   12.05   
         

186 Безличные глаголы.     13.05   
       

187 Морфологический разбор глагола.   14.05   
       

188 Р.Р. Рассказ на основе услышанного.   14.05   

        

189 Правописание гласных в суффиксах  15.05   

 глаголов.         

190 Обобщающий урок по теме «Глагол».   15.05   
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191 Обобщающий урок по теме «Глагол». 16.05   
     

192 Контрольный диктант за 2 полугодие. 16.05   
     

193 Анализ контрольного диктанта. 19.05   
     

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ (11 ч.)  

194 Разделы науки о языке.  Орфография. 20.05   
     

195 Пунктуация. 21.05   
     

196 Словообразование. 21.05   
     

197 Морфология. Синтаксис. 22.05   
     

198 Административный контроль по итогам 22.05   

 года.    

199 Обобщение и систематизация изученного в 26.05   

 6 классе.    

200 Анализ ошибок в диктанте. 27.05   
     

201 Обобщение и систематизация изученного в 28.05   

 6 классе.    

202 Обобщение и систематизация изученного в 28.05   

 6 классе.    

203 Обобщение и систематизация изученного в 29.05   

 6 классе.    

204 Обобщение и систематизация изученного в 29.05   

 6 классе.    
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