
 

1 
 

Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация 

  «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Новоалтайска Алтайского края»  

 

РАССМОТРЕНО 
Руководитель 

Кафедры/МО 
________________ 
«___»______2014 г. 

 

 

 ПРИНЯТО на заседании  
научно-методического совета  

МБОУ «СОШ № 1 города Новоалтайска 
Алтайского края» 
«___ »  ____________2014 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ «СОШ №1 

города Новоалтайска 
Алтайского края»  
___________О.В. Зинкевич 

«____ »   __________2014 г. 
 

 

Рабочая программа  

по предмету  «Русский язык» для учащихся 6А, Б, В, Г классов  

на 2014 – 2015 учебный год 

(программа разработана на основе авторской программы М.М. Разумовской 1) 

 
Составитель: 

Петина Надежда Викторовна, 

Борисенко Татьяна Григорьевна,  
учителя  русского языка и литературы  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Новоалтайск 

2014 
                                                                 

1Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9, 10-11 классы /3-е 

изд.- М., Дрофа, 2011 г. -222 с. 



 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                                                     стр. 
 

        1. Пояснительная записка.                     3 

1.1. Нормативная правовая база реализации РП                             3 

1.2. Цели изучения русского языка в 6-х классах                                                 3 

1.3. Сроки реализации программы                              3 

1.4. Место предмета в учебном плане школы                            4 

1.5. Отличительные особенности рабочей программы 

по сравнению с авторской                                          4 

1.6. Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы                         4 

1.7. Формы, методы, технологии обучения                             6 

1.8. Формы, способы и средства контроля, проверки и оценки 

образовательных результатов                               6 

1.9. Критерии оценки результатов обучения                             7 

1.10. Перечень учебно-методического обеспечения                            8 

2. Календарно-тематическое планирование                                                                        9 

      3. Требования к уровню подготовки учащихся               26 

4. Лист внесения изменений и дополнений                27 

5. Приложение                                                                                                                      28 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  



 

3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативная правовая база 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 2004 года.  

3. Примерная программа по русскому языку для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (Письмо 
Минобрнауки России от 07.07.2005 №03-1263)2 

4. Авторская программа: М.М. Разумовской 
Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9кл., 10-11 кл. 

/сост. Е.И. Харитонова, 4-е изд.стереотип.- М., Дрофа, 2011г. -222стр. 
5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ         

«СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» 

6. Учебный план МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» на 2013-2014 
учебный год.  

7. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, принятое на 
педагогическом совете МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» 
(протокол № 171 от 23 мая 2012 г.) 

8. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся (принято 
на педагогическом совете, протокол №180 от 27.05.2013)  

 
1.2. Цели изучения курса  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов 
к обучению родному 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 умений  
и  навыков,   обеспечивающих  свободное  владение  русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые   

факты,   оценивать   их   с   точки   зрения   нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 
Задачи обучения: 

 организовать деятельность обучающихся в данной сфере познания; 

 формировать       у       учащихся       научно-лингвистическое мировоззрение; 

 привить учащимся опыт решения лингвистических вопросов; 

 формировать прочные   орфографические   и   пунктуационные умения и навыки; 

 обогащать словарный  запас и грамматический строй речи учащихся; 

 обучать школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 
 

                                                                 
2
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_05/t7-2.html - Федеральный портал. Российское образование. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_05/t7-2.html
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1.3. Сроки реализации 

Рабочая программа по русскому языку для ступени основного общего образования в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Новоалтайска Алтайского края» имеет 
следующие сроки и этапы реализации (см. таблицу 1)  

Таблица1 

Этапы и сроки реализации рабочей программы по литературе  
2013-2014 уч. г. 

Этап 

реализации 

Сроки реализации Содержание деятельности 

I этап Август 2014 г. Прохождение внешней экспертизы и 
утверждение программы 

II этап Сентябрь 2013 г. – май 2015 г. Реализация программы 

III этап  Июнь 2015 г. Рефлексивный этап, связанный с 

анализом результативности программы 

 

1.4. Место предмета в Учебном плане 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  и согласно учебному плану 
школы на изучение русского языка на ступени основного общего образования отводится в 

6 классе - 5 часов в неделю, 35 рабочих недель в учебном году.  
 Общее количество часов по предмету – 175. 

 

1.5. Отличительные особенности рабочей программы  

по сравнению с авторской 
 

Учитель реализует авторскую программу М.М. Разумовской. Данная авторская 
программа предполагает изучение курса "Русский язык" в 6 классе в объеме 170 часов. 

Согласно учебному плану ОО на изучение курса «Русский язык» в 6 классе отводится 175  
часов. Соответственно 5 резервных часов предусмотрены на корректировку программы в 
конце учебного года.  

 В авторской программе подразумеваются резервные часы – 4 ч., распределение 
резервных часов отражено в таблице: 

 

Название темы Кол-во 
часов в 

авторской 
программе 

Кол-во 
часов в 

рабочей 
программе 

Обоснование 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе. 

Словообразование, правописание и 
употребление в речи имен 

существительных, прилагательных и 
глаголов  

40 43 В соответствии с 
МР, с.19-36 

Причастие и деепричастие 40 41 В соответствии с 

МР, с.36 

Итого использованных резервных 
часов, предусмотренных УП: 

 4  

 

1.6. Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы 

Министерством образования и науки РФ утверждены федеральные перечни 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
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процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Из этого перечня учитель использует УМК «Русский язык. 6 класс» /под ред. 

М.М.Разумовской, П.А. Леканта, 15 изд., - М.: Дрофа, 2011г,считая его наиболее 
эффективным, по сравнению с другими существующими УМК, для процесса 

формирования предметных знаний, а также ключевых компетенций обучающихся (что 
соответствует целям и задачам образовательного процесса в МБОУ «СОШ №1 города 
Новоалтайска Алтайского края», прописанным в основной образовательной программе 

основного общего образования).  
Состав УМК: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9, 10-11 классы» 
/3-е изд.- М., Дрофа, 2010г. -224стр. 
2. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 6 кл.»/М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской. – 3-е изд., перераб. – М.: 
Дрофа, 2010 – 220 С. 

3. «Русский язык. 6 класс» /учебник под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта, 15 изд., - 
М.: Дрофа, 2011г 

 

Содержание учебника соответствует современным научным представлениям и 
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 

образования, возрастным и психологическим особенностям учащихся. Учебник 
принадлежит к завершенной предметной линии. 

В УМК под редакцией М.М.Разумовской расширена понятийная основа обучения 

связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы 
помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему 

ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.  
Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства 
связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 
3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и 

их разновидности — описание предмета, описание места, описание состояния природы, 

описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т. д. 
Уточнены и приведены в систему умения связной речи. Они отобраны и 

сгруппированы с учетом характера учебной речевой деятельности. Для каждого года 
обучения выделяются умения, связанные с различными видами учебной речевой 
деятельности: чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его 

анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием выска зывания 
(устного и письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания. 

Содержание обучения связной речи (объем знаний и основных умений) в программе 
изложено изолированно, однако предполагается изучение этого раздела параллельно с 
языковыми темами курса на протяжении всего учебного года.  

Речевая направленность курса усилена и в язы ковых разделах: ставится задача 
развития умений говорить   на   лингвистические   темы,  пониматьлингвистический текст; 

читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 
грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и 
т. д.). Предусматривается систематическая работа по орфоэпии. 
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1.7. Формы, методы, технологии обучения 

Особенности организации образовательного процесса соответствуют положениям 
Программы развития школы до 2015 г., ООП ООО. Это определяет формы, методы и 

технологии обучения, применяемые на уроках русского языка. Взаимосвязь 
перечисленных структурных компонентов методики преподавания отражена в таблице 2. 

Таблица 2 

Ведущие методы 
преподавания 

Оптимальные формы 
организации познания 

Используемые технологии 
обучения 

- по характеру 
познавательной 
деятельности: 

исследовательский, 

частично-поисковый; 

- по источнику получения 
знаний:  
словесно-практический, 

словесно-логический, 

наглядный 

1. Учебная дискуссия в 
различных формах 
(межгрупповое 

взаимодействие) 
2. Работа в малых 

группах 
3. Индивидуальная 
работа 

4. Фронтальная работа 

- технология учебного 
диалога (В.В.Сериков); 
- технология проектного 

обучения; 
- технология критического 

мышления; 
- технология проблемного 
обучения 

 

1.8. Формы, способы и средства контроля, проверки и оценки образовательных 

результатов 

Формы, методы, средства оценивания и контроля планируемых результатов 

отражены в таблице 3. 
Таблица 3 

Методы, формы, средства оценивания и контроля планируемых результатов реализации 

рабочей программы по предмету «Русский язык»  
 

Направления 
оценочной 

деятельности 

Методы 
оценива

ния 

Формы 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Периоди
чность 
оценки 

Форма 
предоставлен

ия 
результатов 

Границы 
применения 
результатов 

Качество 
предметных 
знаний, 
умений и 
навыков 

Контрол
ьные и 
самостоя
тельные 
работы(в 
т.ч. 
диктант
ы, 
сочинен
ия, 
изложен
ия);тесто
вая 
методик
а 
проверк
и знаний 

Письменная 
индивидуал
ьная работа, 
устный и 
письменный 
контроль в 
форме 
взаимо-и 
самооценки 

см.Приложе
ние 1 

См.Табли
цу 4 

- отметка в 
кл.журнале и 
дневнике 
обучающегос
я; 
- устный 
анализ с 
обучающими
ся 

Используется 
для оценки 
индивидуальны
х достижений, 
качества 
знаний по 
классу, 
параллели 

Сформированность ключевых компетенций:    
Индивидуал
ьные 

Анализ 
портфол

Индивидуал
ьно-

Участие 
обучающихс

Апрель 
2014 

Портфолио 
обучающегос

Используется  
- для оценки 
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предметные 
достижения 
обучающихс
я 

ио 
достиже
ний 

критериальн
ая 

я в 
интеллектуа
льных 
конкурсах и 
олимпиадах 
по русскому 
языку 

я; 
Сводная 
таблица 
результативн
ости учителя 

индивидуальны
х достижений; 
- для оценки 
активности 
учителя при 
реализации 
внеурочной 
деятельности 

 
1.9. Критерии оценки результатов обучения  

Критерии находятся в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений. 
Русский язык. 5-9, 10-11 классы» /3-е изд.- М., Дрофа, 2011 г. -222стр. (стр.207) 

 
Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

- тестовая методика проверки знаний; 
- обучающее сочинение; 

- списывание (осложненное и неосложненное, с условными 
пояснениями); 

- устное сообщение на лингвистическую тему.  

- диктант; 
- изложение; 

- сочинение; 
- контрольная работа 

 
 Периодичность оценки предметных результатов отражена в таблице 4 

 
         Таблица 4 

Вид работы Месяц, неделя Итого 

за год сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Диктанты 4   15   24  33 4 

Изложения  8 12   21   34 4 

Сочинения  4     22  27, 29  4 

Контрольные 

работы 

 7 10 14, 15, 

16 

19  25, 26 29  9 
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1.10.Перечень учебно-методического обеспечения  

Для учителя 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9, 10-11 классы» 

/3-е изд.- М., Дрофа, 2010г. -224стр. 
2. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 6 кл.»/М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской. – 3-е изд., перераб. – М.: 
Дрофа, 2010 – 220 С. 
3. Уроки русского языка в 6 классе. Поурочные планы по программе М.М. Разумовской. В 

2-х ч. / сост. О.А. Финтисова.- Волгоград: Учитель, 2007.  
Для учащихся 

1. «Русский язык. 6 класс» /под ред. М.М.Р азумовской, П.А. Леканта, 15 изд., - М.: Дрофа, 
2011г 

2 . Г о л у б  И. В., Р о з е н т а л ь  Д. Э. Занимательная стилистика. — М., 1989. 

3. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5 — 7  класс / В. И. Капинос и др. — 
М., 2002. 

4. Школьные словари русского языка 
Оборудование: 

1) Мультимедиапроектор 

2) ПК 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (175ч.) 

 

Рабочие 

недели 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Основное содержание Тема урока  

(в разделе «Речь») 

Контроль 

предметных 

результатов 

Примеча

ние 

  131 

(кроме 

Речи) 

     

  38   Речь – 38 ч.   

  1 О языке – 1 ч.     

1 1 1 Слово - основная единица 

языка 

Морфология и синтаксис как 

разделы грамматики. 
Словосочетание и предложение – 

основные единицы синтаксиса. 
Главное и зависимое слова в 
словосочетании.  

   

 2   Речь -2 часа   

2 2 

 

  Языковые средства, характерные 

для изучения стилей речи 
(разговорного и художественного) 

Повторение 

изученного: стили  
речи. 

  

3   Языковые средства, характерные 

для изучения стилей речи 
(разговорного и художественного) 

Повторение 

изученного: типы 
речи. 

  

  Закрепление и углубление изученного в 5 классе  

 15 Правописание – 15 ч.     

4 4 

 

Орфография и пунктуация Предложения с однородными 

членами. Пунктуация. Запятая  при 
однородных членах. Тире и 
двоеточие в предложениях с 

однородными членами и 
обобщающим словом. 
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5 Орфография и пунктуация Тире между подлежащим и 
сказуемым, выраженными 

существительными в именительном 
падеже. Предложения с 
обращением. Знаки препинания при 

обращении. 

   

2 6 Орфография и пунктуация Знаки препинания в конце 
предложения. Предложения с 

прямой речью. Пунктуационное 
оформление прямой речи перед 
словами автора и после слов автора. 

   

7 Орфография и пунктуация Запятая между частями сложного 
предложения. 

   

8 1 Употребление прописных 
букв 

    

9 1 Буквы Ь и Ъ     

10 2 Орфограммы корня     

3 11 Орфограммы корня Написание О-Ё после шипящих.    

12 2 Правописание окончаний 

слов. 

    

13 Правописание окончаний 
слов. 

  .  

14 3 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 
глаголами, 

существительными, 
прилагательными. 

    

15 Слитное и раздельное 
написание НЕ с 

глаголами, 
существительными, 

прилагательными. 

    

4 16 Слитное и раздельное     



 

11 
 

написание НЕ с 
глаголами, 

существительными, 
прилагательными. 

17 1 Контрольный диктант по 
орфографии и пунктуации 

  К.р. №1 
Диктант 

МР3, 
с.196 

18 1 Анализ диктанта     

 2   Речь – 2 часа   

19 1  Понятие текста, его основные 
признаки. Деление текста на 

абзацы. План текста. 

Повторение 
изученного: текст.  

  

20 1   Сочинение по 
летним 

впечатлениям 
«Мало ли что 
можно делать в 

лесу!» 

К.р. №2 
Сочинение 

МР4,  
с 198 

  2 Грамматика – 2 часа     

5 21 2 Части речи и члены 

предложения 

Морфология и синтаксис как 

разделы грамматики. Глагол, имя 
существительное, имя 

прилагательное; их общее 
грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические 

признаки. 

   

22 Части речи и члены 
предложения 

Словосочетание и предложение как 
основные единицы синтаксиса. 

Главное и зависимое слова в 
словосочетании; главные и 

второстепенные члены 

   

                                                                 
3
 Здесь и далее используется сокращение: МР – методические рекомендации, входящие в состав УМК. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 6 

кл.»/М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской. – 3-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2010 – 220 С. 
4Там же, с. 198 
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предложения. Простое и сложное 
предложение. Предложение с 

однородными членами, обращением 
и прямой речью. 

  Язык. Правописание. Культура речи.  

 43  Словообразование, правописание 

и употребление в речи имен 

существительных, 

прилагательных и глаголов–40 

часов + 3 из резерва 

   

 11 Имя существительное – 

11 ч 

    

23 1 Роль имени 
существительного в 

предложении. 

Имя существительное и его роль в 
предложении: общее 

грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические 
признаки. 

   

24 3 Словообразование имен 
существительных. 

Основные способы 
словообразования в русском языке: 
приставочный, суффиксальный, 

суффиксально-приставочный, 
сложение. 

   

25 Словообразование имен 

существительных. 

Типичные словообразовательные 

модели имен существительных, 
прилагательных и глаголов. 
Словообразовательные цепочки 

однокоренных слов. 

   

6 26 Словообразование имен 
существительных. 

   Из 
резерва 

27 2 Правописание сложных 

имен существительных. 

Образование сложносокращенных 

слов, верное определение их 
родовой принадлежности 

   

28 Правописание сложных 

имен существительных. 
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29 3 Употребление имен 
существительных в речи. 

Правильное и выразительное 
употребление в речи имен 

существительных. 

   

30 Употребление имен 
существительных в речи. 

    

7 31 Употребление имен 

существительных в речи. 

    

32 1 Произношение имён 
существительных 

    

33 1 Контрольная работа по 

грамматике «Имя 
существительное» 

  К.р. №3 по 

грамматике 

МР5,  

с. 199 

 7   Речь – 7 часов   

34 1  Разграничение официально-деловой 
и научной речи. Характерные для 

научного стиля речи фрагменты 
текста. 

Разграничение 
деловой и научной 

речи. 

  

35 1  Научное рассуждение. Характеристика 

научного стиля. 

  

8 36 1   Изложение учебно-
научного текста с 

творческим 
заданием 
«Связанные корни»  

К.р. №4 
Изложение 

МР6, 
с. 199 

37 1  Структура и языковые средства 

выражения дефиниций. 

Структура 

логического 
определения: 

способы 
выражения 
родового понятия и 

видового признака 

  

                                                                 
5 Там же, с.199 
6 Там же, с. 199 
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38 1   Рассуждение-
объяснение. 

  

39 2  Характерные для делового стиля 

композиционные формы – 
инструкция, объявление. 

Официально-

деловой стиль, его 
характеристика.  

  

40   Официально-

деловой стиль, его 
характеристика. 

  

  13 Имя прилагательное – 

13 ч. 
    

9 41 1 Роль имени 

прилагательного в 
предложении. 

Имя прилагательное и его роль в 

предложении: общее 
грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 
признаки.     

 .  

42 3 Словообразование имен 

прилагательных. 

Основные способы образования: 

приставочный, суффиксальный, 
суффиксально-приставочный, 
сложение. 

 .  

43 Словообразование имен 

прилагательных. 

Основные способы образования: 

приставочный, суффиксальный, 
суффиксально-приставочный, 

сложение. 

   

44 Словообразование имен 
прилагательных. 

Основные способы образования: 
приставочный, суффиксальный, 
суффиксально-приставочный, 

сложение. 

   

45 2 Правописание сложных 
имен прилагательных 

    

10 46 Правописание сложных 

имен прилагательных 

    

47 1 Контрольная работа по   К.р. №5 по МР7,  

                                                                 
7 Там же, с. 201 
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грамматике «Имя 
существительное. Имя 

прилагательное» 

грамматике с.201 

48 3 Буквы Н и НН в именах 
прилагательных, 
образованных от имен 

существительных. 

  .  

49 Буквы Н и НН в именах 
прилагательных, 

образованных от имен 
существительных. 

    

50 Буквы Н и НН в именах 

прилагательных, 
образованных от имен 
существительных. 

    

11 51 2 Употребление в речи имен 

прилагательных. 

Правильное и выразительное 

употребление в речи имен 
прилагательных. 

   

52 Употребление в речи имен 

прилагательных. 

   Из 

резерва 

53 1 Произношение имен 
прилагательных 

    

 6   Речь – 6 часов    

54 1  Текст. Повторение: «данное» и 
«новое» в предложениях текста 

Способы связи 
предложений в 

тексте. 

  

55 1  Средства связи: лексический 
повтор, местоимения, синонимы. 
Употребление последовательной 

связи в текстах разных стилей.  

Средства связи 
предложений в 
тексте. 

  

12 56 1  Лексический повтор как 
стилистический прием. 

Употребление 
параллельной связи 

предложений в 
тексте. Лексический 
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повтор. 

57 1  Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как средство 
связи предложений. 

Способы 

предупреждения 
повтора-недочета. 

  

58 1   Изложение текста с 

экспрессивным 
повтором «Тоска по 
Москве» 

К.р. №6 

Изложение 

МР8,  

с.201по 
упр. 

№285 

59 1   Анализ изложения. 

Работа над 
ошибками  

  

 19 Глагол – 19 ч.     

60 2 Роль глагола в 
предложении. 

Глагол и его роль в предложении: 
общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 
признаки. 

   

13 61 Роль глагола в 

предложении. 

    

62 2 Словообразование 
глаголов. 

Основные способы образования: 
приставочный, суффиксальный, 
суффиксально-приставочный. 

 .  

63 Словообразование 
глаголов. 

    

64 3 Правописание приставок 
ПРИ- и ПРЕ-. 

    

65  Правописание приставок 

ПРИ- и ПРЕ-. 

    

14 66 Правописание приставок 
ПРИ- и ПРЕ-.. 

    

67 1 Буквы Ы- И в корне после 

приставок. 

    

                                                                 
8 Там же, с. 201 
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68 1 Контрольная работа по 
словообразованию 

  К.р. № 7 по 
словообразова

нию 

МР9,  
с. 201 

69 2 Употребление глаголов в 
речи. 

Правильное и выразительное 
употребление глаголов в речи. 

   

70 Употребление глаголов в 

речи. 

    

15 71 1 Произношение глаголов.     

72 1 Контрольная работа по 

орфоэпии 

  К.р. №8 по 

орфоэпии 

МР10, 

с. 204 

73 2 Повторение орфографии     

74 Повторение орфографии     

75 2 Контрольный диктант   К.р. №9 

Диктант 

МР11 с. 

205 

16 76 Анализ диктанта и работа 
над ошибками 

    

77 2 Контрольная работа по 

лексике. 

  К.р. №10 по 

лексике 

МР12 с. 

206 

78 Анализ работы    Из 
резерва 

   Морфология. Орфография.    

 41  Причастие и деепричастие – 40 +(1 

час из резерва) 

   

 23 Причастие – 22ч. (+1 из 

резерва) 

    

79 5    Что такое причастие Причастие как особая форма 
глагола: общее грамматическое 

значение.  

   

                                                                 
9 Там же, с.201 
10 Там же, с.204 
11 Там же, с.205 
12 Там же, с.206 
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80 Что такое причастие Морфологические признаки 
причастий. 

   

17 81 Что такое причастие Роль причастий в предложении.    

82 Что такое причастие Суффиксы причастий.    

83 Что такое причастие     

84 2 Причастный оборот Причастный обороти знаки 
препинания в предложениях с 
причастным оборотом. 

   

85 Причастный оборот     

18 86 5 Образование причастий. 

Действительные и 
страдательные причастия. 

    

87 Образование 

действительных 
причастий настоящего 
времени. 

Образование действительных и 

страдательных причастий 
настоящего времени. 

   

88 Образование 
действительных 
причастий прошедшего 

времени. 

Образование действительных и 
страдательных причастий 
прошедшего времени. 

 .  

89   
Образование 

страдательных причастий 
настоящего времени.
  

Склонение причастий. 
Правописание окончаний 

причастий. 

   

90 Образование 

страдательных причастий 
прошедшего времени. 

Правописание суффиксов 

действительных и страдательных 
причастий.  

   

19 91 3 Полные и краткие 

причастия 

Полные и краткие страдательные 

причастия, их синтаксическая роль.  

   

92 Полные и краткие     
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причастия 

93 Полные и краткие 
причастия 

    

94 1 Морфологический разбор 
причастий (закрепление) 

    

95 1 Контрольная работа по 

морфологии 

  К.р.№11 по 

морфологии 

МР13, 

с.207 

20 96 1 Анализ контрольной 
работы. 

   Из 
резерва 

97 3 Буквы Н и НН в 

причастиях. 

    

98 Буквы Н и НН в 
причастиях. 

    

99 Буквы Н и НН в 

причастиях. 

    

100 2 Слитное и раздельное 
написание НЕ с 

причастиями 

    

21 101 Слитное и раздельное 
написание НЕ с 
причастиями 

Употребление причастий в текстах 
разных стилей 

   

 9   Речь. Типы речи. 

Повествование – 9 

часов 

  

102 2   Повествование 

художественного 
стиля. 

  

103   Повествование 

разговорного стиля. 

  

104 1  Рассказ как один из жанров 
художественного повествования. 

Повествование в 
рассказе. 

  

                                                                 
13 Там же, с. 207 
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105 2   Изложение текста 
по рассказу Б. 

Васильева «Как 
спасали крысу» 

К.р. №12 
Изложение 

МР14, 
с.208 

22 106   Изложение текста 
по рассказу Б. 

Васильева «Как 
спасали крысу» 

  

107 2   Повествование 

делового и научного 
стилей.  

  

108   Повествование 

делового и научного 
стилей.  

  

109 1   Сочинение в жанре 
рассказа 

«Однажды…» 

К.р. №13 
Сочинение  

МР15, с. 
210 

№478 

110 1   Анализ сочинения. 
Работа над 

ошибками  

  

  18 Деепричастие – 18 ч.     

23 111 2 Что такое деепричастие Деепричастие как особая форма 
глагола: общее грамматическое 

значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. 

   

112 Что такое деепричастие Суффиксы деепричастий    

113 2 Деепричастный оборот Деепричастный обороти знаки 
препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом 

   

114 Деепричастный оборот     

                                                                 
14 Там же, с. 208 
15 Там же, с. 210 
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115 1 Правописание НЕ с 
деепричастиями 

    

24 116 3 Образование 

деепричастий. 
Деепричастия 
несовершенного 

совершенного и вида. 

  .  

117 Образование 
деепричастий. 

Деепричастия 
несовершенного 

совершенного и вида. 

    

118 Образование 
деепричастий. 
Деепричастия 

несовершенного 
совершенного и вида. 

    

119 1 Диктант.   К.р. №14 

Диктант 

МР16, 

с.210 

120 3 Употребление причастий 
и деепричастий в речи. 

Употребление причастий и 
деепричастий в текстах разных 

стилей. 

   

25 121 Употребление причастий 
и деепричастий в речи. 

    

122 Употребление причастий 
и деепричастий в речи. 

    

123 1 Произношение глаголов, 
причастий и 
деепричастий. 

    

124 1 Контрольная работа по 

орфоэпии 

  К. р. №15 по 

орфоэпии 

МР17, 

с.211 

                                                                 
16 Там же, с. 210 
17 Там же, с. 211 
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125 2 Правописание причастий 
и деепричастий 

(закрепление) 

    

26 126 Правописание причастий 
и деепричастий 
(закрепление) 

    

127 2 Контрольная работа по 
морфологии 

  К.р.№16 по 
морфологии 

МР18, 
с.212 

128 Анализ работы     

 4   Речь. Типы речи. 

Описание – 4 
  

129 2  Описание места. Строение текста 

этого типа речи. 

Описание места.   

130   Описание места.   

27 131 1   Сочинение по 

картине «Кабинет 
Пушкина (или 
Лермонтова)» 

К.р. №17 

Сочинение 

МР19, 

с.214 

132 1   Анализ сочинения. 
Работа над 
ошибками. 

  

 10 Имя числительное – 10 

часов 

    

133 1 Что обозначает имя 
числительное  

Имя числительное как часть речи: 
общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в 
предложении. 

   

134 2 Простые, сложные и 

составные числительные. 
Их правописание. 

    

                                                                 
18 Там же, с.212 
19 Там же, с. 214 
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135 Простые, сложные и 
составные числительные. 

Их правописание. 

    

28 136 2 Количественные 
числительные. Их 
разряды, склонение, 

правописание 

Количественные числительные. Их 
значение, особенности склонения, 
правописания 

   

137 Количественные 
числительные. Их 

разряды, склонение, 
правописание 

Дробные числительные. 
Собирательные числительные 

Морфологический разбор имени 
числительного. 

   

138 1 Изменение порядковых 

числительных 

Изменение порядковых 

числительных, особенности 
склонения и правописания. 

   

139 1 Употребление 
числительных в речи. 

Нормы употребления числительных 
в устной речи. 

   

140 1 Произношение имён 
числительных. 

Правильное чтение (с учетом 
грамматических норм) текстов с 
именами числительными. 

   

29 141 1 Контрольная работа по 

морфологии и орфоэпии 
(имя числительное). 

  К.р.№18 по 

морфологии и 
орфоэпии 

МР20, 

с.214 

142 1 Анализ контрольной 

работы. Работа над 
ошибками. 

    

 3   Речь. Типы речи. 

Описание 
(продолжение) – 3 

часа 

  

143 1   Описание состояния 

окружающей среды  

  

144 1   Сочинение по К.р. №19 МР21, 

                                                                 
20 Там же, с. 214 
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 картине И.И. 
Левитана «Лесистый 

берег» 

Сочинение с.215 

145 1   Анализ сочинения. 
Работа над 
ошибками  

  

  19 Местоимение – 19 часов     

30 146 1 Какие слова называются 

местоимениями 

Местоимение как часть речи: 

особенности значения, 
морфологических и синтаксических 
признаков. 

   

147 1 Разряды местоимений по 

значению 

  .  

148 1 Личные местоимения Личные местоимения: изменение, 
роль в предложении. 

   

149 1 Возвратное местоимение 

СЕБЯ 

    

150 1 Притяжательные 
местоимения 

    

31 151 1 Указательные 

местоимения 

    

152 1 Определительные 
местоимения 

    

153 2 

 

Вопросительно-

относительные 
местоимения 

    

154 Вопросительно-

относительные 
местоимения 

    

155 2 Отрицательные 
местоимения 

    

32 156 Отрицательные Правописание отрицательных    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
21 Там же, с. 215 
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местоимения местоимений, раздельное написание 
предлогов с местоимениями. 

157 2 Неопределённые 

местоимения 

Правописание неопределенных 

местоимений, раздельное написание 
предлогов с местоимениями. 

   

158 Неопределённые 

местоимения 

Морфологический разбор 

местоимения. 

   

159 1 Употребление 
местоимений в речи. 
Произношение 

местоимений 

Употребление местоимений для 
связи предложений в тексте. 

   

160 3 Повторение орфографии и 
пунктуации 

    

33 161 Повторение орфографии и 

пунктуации 

    

162 Повторение орфографии и 
пунктуации 

    

163 2 Итоговый контрольный 

диктант. 

  К.р. №20 

Диктант 

МР22, 

с.215 

164 Анализ диктанта.     

 5   Речь. Текст – 5 

часов 

  

165 2  Способы соединения фрагментов в 
целом тексте 

Соединение в тексте 
разных типовых 

фрагментов. 

  

34 166   Соединение в тексте 
разных типовых 

фрагментов.  

  

167 1   Изложение 
«Речкино имя» 

К.р. №21 
Изложение 

МР23, 
с.216 

168 1   Анализ изложения   

                                                                 
22 Там же, с. 215 
23 Там же, с. 216 
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169 1   Повторение стилей 
и типов речи. 

  

170 1  Резервный урок     

35 171 1  Резервный урок    

172 1  Резервный урок    

173 1  Резервный урок    

174 1  Резервный урок    

175 1  Резервный урок    

    Контрольных работ – 9 

Диктантов – 4  

Сочинений – 4 

Изложений - 4 

   

 

 
3. Требования к уровню подготовки учащихся  

Требования к уровню подготовки обучающихся, окончивших 6 класс, указаны в авторской программе на стр.68.  
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4.Лист внесения изменений и дополнений  

 

№ 
п\п 

Дата Характер изменения Реквизиты документа, которым закреплено 
изменение 

Подпись сотрудника, 
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Приложение №1 

 
Инструментарий для оценки предметных результатов расположен в сборнике, входящем в УМК: 

Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 6 кл.»/М.М.Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. 
Разумовской. – 3-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2010 – 220 С. 

 

№ контрольной работы Форма контроля Страницы в источнике 

№1 Диктант Стр.196 

№2 Сочинение Стр.198 

№3 К.р. по грамматике Стр.199 

№4 Изложение Стр.199 

№5 К.р. по грамматике Стр.201 

№6 Изложение Стр.201 

№7 К.р. по словообразованию Стр.201 

№8 К.р. по орфоэпии Стр.204 

№9 Диктант Стр.205 

№10 К.р. по лексике Стр.206 

№11 К.р. по морфологии Стр.207 

№12 Изложение Стр.208 

№13 Сочинение Стр.210 

№14 Диктант Стр.210 

№15 К.р. по орфоэпии Стр.211 

№16 К.р. по морфологии Стр.212 

№17 Сочинение Стр.214 

№18 К.р. по морфологии и орфоэпии Стр.214 

№19 Сочинение Стр.215 

№20 Диктант Стр.215 

№21 Изложение Стр.216 

 


