ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативные документы, взятые за основу рабочей программы:

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный Приказом Министерство образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937)

Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
Лицея №109;

Учебный план основного общего образования МАОУ Лицея №109 на текущий
учебный год;

Фундаментальное ядро содержания общего образования под ред. Козлова В.В.,
Кондаковой А.М., Просвещение, 2014;

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России под ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А.Тишкова, Просвещение,
2014;
Учебно-методическое обеспечение:
Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. (Т.А.
Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; науч.ред. Н.М. Шанский). – М.:
Просвещение, 2012.
Основное общее образование направлено на достижение следующих целей:
– обеспечение планируемых результатов по достижению учеником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости;
– формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
– стремление к индивидуализации процесса образования посредством проектирования
и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их
эффективной самостоятельной работы.
Цели и задачи изучения предмета (русский язык):
Основная цель преподавания русского языка в школе – формирование языковой,
коммуникативной и лингвистической компетенций учащихся. Их освоение обеспечивает
успешность коммуникации, грамотное владение языком и речью, понимание особенностей
русской культуры посредством языка.
Языковая и лингвистическая компетенция реализуются в процессе решения
следующих познавательных задач:
1. Овладение необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
2. Освоение основных норм русского литературного языка;
3. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
4. Формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее
основных разделах и базовых понятиях;

5. Обучение умению пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих задач:
1. Овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных
для данного возраста сферах и ситуациях общения;
2. Обогащение словарного запаса;
3. Обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной речи;
4. Обучение определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать
намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения;
Культуроведческая компетенция предполагает:
1. Осознание родного языка как формы выражения национальной культуры;
2. Понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка;
3. Освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения;
4. Способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
Общепредметные задачи:
1. Развитие логического мышления;
2. Обучение умению самостоятельного пополнения знаний;
3. Обучение умению работать со справочной литературой;
4. Совершенствование навыков чтения.
Уровень освоения содержания образования: базовый.
Место учебного предмета в учебном плане: 210 часов в год (6 часов в неделю). Из
них:
– 171 часов развивающих уроков;
– 25 часа уроков развития речи;
– 14 часов контрольных уроков.
Содержание учебного предмета:
1) Текст (текст, его признаки, тема, основная мысль текста, средства связи
предложений и частей текста, стили речи);
2) Лексика (Слово и его лексическое значение, общеупотребительные слова,
профессионализмы, диалектизмы, исконно русские и заимствованные слова, новые слова,
устаревшие слова);
3) Фразеология (фразеологизмы, источники фразеологизмов);
4) Словообразование (основные способы образования слов в русском языке,
этимология слов);
5) Морфология (существительное, разносклоняемые и несклоняемые сущ.;
прилагательное, степени сравнения и разряды прилагательных; имя числительное, простые и
составные числ., порядковые и количественные числ., разряды количественных числ.,
местоимение, разряды местоимений; глагол, разноспрягаемые глаг., переходные и
непереходные глаг., наклонение глагола, безличные глаголы);
6) Развитие речи (описание помещения, сложный план, описание природы,
рассуждение, рассказ на основе услышанного).
7) В содержание предмета «Русский язык» включено содержание предмета «Родной
язык». Программа по родному языку реализуется интегрированно, через предмет «Русский
язык». Уроки по родному языку обозначены в таблице «Тематическое планирование»
пометой *.
Планируемые результаты образования:

1) личностные:
– готовность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности;
– осознание ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в социуме;
– формирование ответственного отношения к учению;
– формирование осознанного, доброжелательного отношения друг к другу, мнению,
языку, вере, быту другого человека, готовность вести диалог и достигать взаимопонимания;
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничества со
сверстниками;
– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народа
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
2) метапредметные:
– освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных
действий
(регулятивных,
познавательных,
коммуникативных),
способность
их
использования в учебной, познавательной, социальной практике, самостоятельность
планирования учебной деятельности и организации учебного сотрудничества;
– построение индивидуальной образовательной траектории (самостоятельное
планирование пути достижения целей, выбор наиболее эффективных способов решения
познавательных задач);
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в познавательной
деятельности;
– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы;
– умение организовывать учебное сотрудничество.
3) предметные:
– формирование научного типа мышления, научных представлений о языковой
теории;
– освоение ключевых методов, лингвистических понятий, терминологии;
– обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения
высоких результатов;
– совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения,
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающим миром в ситуациях
межкультурного общения;
– понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности;
– использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языка;
– расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц, освоение понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка;
– формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста;
– обогащение словарного запаса, расширение используемых в речи грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
– формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:
1. Поурочные разработки по русскому языку (в помощь учителю). 6 класс / Н.В.
Егорова. - М.: ВАКО, 2017;
2. Контрольные и проверочные работы по русскому языку в 6 классе (к учебнику М.Т.
Баранова и др) / Л.А. Аксѐнова. - М.: ЭКЗАМЕН, 2017;
3. Диагностические работы по русскому языку. 6 класс / Н.Н. Соловьѐва. - М.:
Просвещение, 2016;
4. Зачѐтные работы по русскому языку (к учебнику М.Т. Баранова и др). 6 класс / Е.В.
Селезнѐва. - М.: ЭКЗАМЕН, 2017.
5.Тесты по русскому языку (к учебнику М.Т. Баранова и др). 6 класс / Е.М. Сергеева. М.: ЭКЗАМЕН, 2016;
6. Диктанты по русскому языку (к учебнику М.Т. Баранова и др). 6 класс / Н.П.
Шульгина. - М.: ЭКЗАМЕН, 2017;
7. Русский язык. Диагностические материалы. 6 класс: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, М.М. Стракевич. - М.:
Просвещение, 2017;
8. Уроки русского языка в 6 классе: Кн. для учителя / Г.А.Богданова. – М.:
Просвещение, 2002.
№

1.

2.

3.

4

Тематическое планирование
Тема урока
Основные элементы
Практическая часть
содержания
I ЧЕТВЕРТЬ
ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ: 2ч+1ч (РР)
*Русский язык – один
Связь русского языка с
из развитых языков
культурой и историей
мира.
России и мира.
*Язык. Речь. Общение.

Роль
языка,
речи,
общения
в
жизни
человека.
РР Ситуация общения. Ситуация общения, ее
компоненты.
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (9ч)
Фонетика, орфоэпия.
Фонетика, орфоэпия.
Фонетический разбор
Фонетический разбор
слова.
слова.

5

Морфемы в слове.
Морфемный разбор
слова. Орфограммы в
приставках и корнях
слов.

Морфемы в слове.
Морфемный разбор
слова. Орфограммы в
приставках и корнях
слов.

6

Части речи.
Морфологический
разбор слова.

Части речи.
Морфологический
разбор слова.

7

Орфограммы в
окончаниях слов.

Орфограммы в
окончаниях слов.

8

Словосочетание

Словосочетание

9

Простое предложение.
Знаки препинания в

Простое предложение.
Знаки препинания в

Орфографический диктант

конце и внутри
простого предложения.

конце и внутри
простого предложения.

10

Сложное предложение.
Запятые в сложном
предложении.

Сложное предложение.
Запятые в сложном
предложении.

11

Синтаксический разбор Устный и письменный
предложений
синтаксический разбор
простых и сложных
предложений.
Построение
схемы
предложения,
его
характеристика.
Прямая речь. Диалог.
Оформление
прямой
речи и диалога на
письме. Составление
диалога на заданную
тему
и
его
разыгрывание.
Запись
текста,
Контрольный
выполнение
диктант по
грамматического
повторению
задания (морфемный,
материала 5 класса
синтаксический
разборы).
ТЕКСТ (8ч)
РР Текст, его
Текст, признаки текста.
особенности.

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

РР Тема и основная
мысль текста.

Контрольное списывание текста.

Работа на карточках по
синтаксическому разбору
предложений.

Тема и основная мысль
текста,
смысловая
цельность текста.
РР Сочинение –
Обучение написанию
Сочинение
описание (упр. 68)
сочинения-описания.
РР Начальные и
Последовательность
конечные предложения изложения текста, роль
текста
и признаки начальных
и
конечных
предложения текста
РР Ключевые слова.
Ключевые
слова.
Основные признаки
Основные
признаки
текста
текста
РР Текст и стили речи Особенности
функциональных
стилей речи.
РР ОфициальноОсобенности текстов
Заявление, объяснительная
деловой стиль речи.
Официально-делового
записка.
стиля речи.
РР Закрепление темы
Поиск
«Стили речи»
опознавательных
признаков
разных
стилей,
определение
стиля
речи,
составление заявления.
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ : 7ч + 2 ч (РР)

22

Слово и его
лексическое значение

23

РР Подготовка к
сочинению по картине
А.М.Герасимова
«После дождя»

24

Сочинение по картине
А.М. Герасимова
«После дождя»
Общеупотребительные
слова,
профессионализмы

Общеупотребительные
слова,
профессионализмы

26

Диалектизмы

Диалектизмы

27

Исконно-русские и
заимствованные слова

Исконно-русские и
заимствованные слов

Работа с толковым словарем.

28

Устаревшие слова

Устаревшие слова.

Предупредительный диктант.

25

Основные
понятия
лексикологии.
Лексическое значение
слова.
Обучение написанию
сочинения-описания по
картине.

Творческий диктант.

Домашнее сочинение по картине

Словарный диктант

Новые слова
Новые слова
РР Виды словарей и
Лингвистические
Работа с лингвистическими
работа с ними
словари
словарями
31 Контрольная работа
Тест.
по теме «Лексика»
(тест)
ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3ч)
32- Фразеологизмы.
Фразеологизмы.
Выборочный диктант
33 Источники
Источники
фразеологизмов.
фразеологизмов.
34 Самостоятельная
Тест
работа по теме
«Фразеология»
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ.КУЛЬТУРА РЕЧИ: 21 ч + 4 ч (РР)
35 Морфемика и
Морфемика и
Словарный диктант
словообразование
словообразование
29
30

36

РР Описание
помещения

Описание, особенности
текстов-описаний.

3738

Основные способы
образования слов в
русском языке

Основные способы
образования слов в
русском языке

39

Роль
словообразования в
языке
Этимология слов

Происхождение слов.

40
4142

РР Систематизация
материалов к
сочинению. Сложный

Обучение написанию
сочинения

Домашнее сочинение-описание
своей комнаты

Работа с этимологическим
словарем.
Сочинение в классе.

43

план.
Сочинение .
Буквы о и а в корне
-кос- - -кас-

Правило написания
букв о и а в корне
-кос- - -кас-

44

Буквы о и а в корне
-гор - - -гар –

45

Буквы а и о в корне –
зар-, -зор-

4647
48

49

Повторение по теме
«Словобразование»
Контрольный
диктант по теме
«Словообразование»
Работа над ошибками

5051

Буквы ы и и после
приставок

5253

Гласные в приставках
пре - и при

54

Создание текста по
плану РР

5556

Соединительные о и е
в сложных словах

57

Сложносокращенные
слова

58

РР Подготовка к
сочинению по картине
Т.Н.Яблонской «Утро»

59

Сочинение в классе
РР Сочинение по
картине Т.Н.
Яблонской «Утро»
Морфемный и
Морфемный
и
Объяснительный диктант.
словообразовательный словообразовательный
разбор.
разбор.
Выполнение КИМов по
Самостоятельная
работа по пройденному вариантам
материалу (тест)
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
Имя существительное: 20ч + 3ч (РР)
Повторение изученного Существительное, его
Словарный диктант

60

61

62-

Правило написания
букв о и а в корне
-гор - - -гар
Правило написания
букв а и о в корне –зар, -зорОбобщение по теме
«Словобразование»

Словарный диктант.

Диктант с грамматическим
заданием
Анализ
ошибок,
допущенных
при
выполнении
контрольной работы
Правило написания
букв ы и и после
приставок
Правило написания
гласных в приставках
пре - и при
Создание рассказа по
сюжетной картинке
II ЧЕТВЕРТЬ
Сложное слово.
Правило написания
соединительных о и е в
сложных словах

Рапределительный диктант
Словарный диктант

Словарный диктант

Интонационные
и
пунктуационные
особенности
предложений
с
однородными членами.
Обучение написанию
сочинения по картине

63

в 5 классе по теме
«Имя
существительное»

морфологические
признаки.

6465

Разносклоняемые
имена
существительные

Разносклоняемые
имена
существительные

66

Буква е в суффиксе
-ен- существительных
на –мя

67

Несклоняемые имена
существительные
*Род несклоняемых
имен существительных
Имена
существительные
общего рода

Правило написания
буквы е в суффиксе
-ен- существительных
на –мя
Несклоняемые имена
существительные
. Род несклоняемых
имен существительных
Имена
существительные
общего рода

70

Морфологический
разбор имени
существительного

Морфологический
разбор имени
существительного

7172
7374
75

РР Письмо

Обучение написанию
личных писем.
Правило написания не
с существительными
Обучение написанию
сочинения по картине

68
69

76

Не с
существительными
РР Подготовка к
написанию сочиненияописания по картине А.
Герасимова «После
дождя»
Самостоятельная
работа по теме «Имя
существительное»

77

Работа над ошибками.

78

Буквы ч и щ в
суффиксе –чик (щик)

79

Гласные в суффиксах
существительных –ек и
-ик

8081

. Гласные о и е после
шипящих в суффиксах
существительных

82

Повторение темы «Имя
существительное»

83

Контрольный
диктант по теме «Имя

Выборочный диктант

Устное сочинение «Мой край»
Выборочный диктант

Предупредительный диктант.

Сочинение в классе
Распределительный диктант
Домашнее сочинение

Диктант с грамматическим
заданием

Правило
написания
букв ч и щ в суффиксе
–чик (щик)
Правило
написания
гласных в суффиксах
существительных –ек и
-ик
Правило
написания
гласных
после
шипящих в суффиксах
существительных
Обобщение изученного
по теме «Имя
существительного»

Словарный диктант

Контрольный диктант с
грамматическим заданием

существительное»
84

85 86
8788

Работа над ошибками
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ: 23 ч + 3ч (РР)
Повторение темы «Имя Имя прилагательное,
прилагательное»
его морфологические
признаки.
РР Описание природы. Текст-описание,
его
Творческая работа
особенности. Создание
«Прогулка в лесу»
текстов по теме.

8990

Степени сравнения
имен прилагательных

9091

Разряды имен
прилагательных по
значению.
Качественные
прилагательные
*Относительные
прилагательные

9192

Сравнительная
и
превосходная степень
сравнения
прилагательных.
Качественные
прилагательные,
их
употребление в речи.
Относительные
прилагательные

93

Притяжательные
прилагательные

Притяжательные
прилагательные

94

Морфологический
разбор имени
прилагательного
Не с прилагательными

Морфологический
разбор имени
прилагательного
Правило написания не
с прилагательными

9596

Словарный диктант.

Выборочное изложение фрагмента
текста произведений П.П. Бажова

Тест

III ЧЕТВЕРТЬ
97
98

99
100

Закрепление темы «НЕ
с прилагательными»
Самостоятельная
работа по теме: «Имя
прилагательное»
Работа над ошибками
Буквы о и е после
шипящих и ц в
суффиксах
прилагательных

101- Одна и две буквы н в
102 суффиксах
прилагательных
103

РР Выборочное
изложение

104

Различение на письме
суффиксов

Правило написания
букв о и е после
шипящих и ц в
суффиксах
прилагательных

Распределительный диктант

Правило написания
суффиксов
прилагательных

Объяснительный диктант

Обучение написанию
выборочного
изложения
Правило
написания
суффиксов

Выборочное изложение
Предупредительный диктант.

прилагательных –к- и –
ск105- Дефисное и слитное
106 написание сложных
прилагательных

прилагательных
Правило дефисного и
слитного написание
сложных
прилагательных

Словарный диктант

Повторение по теме
Обобщение по теме
«Имя прилагательное» «Имя прилагательное»
108 Контрольный
Диктант с грамматическим
диктант по теме «Имя
заданием
прилагательное»
109 Работа над ошибками
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ: 12ч +1ч (РР)
110- Имя числительное как
Имя
числительное,
111 часть речи
значение,
морфологические
признаки,
синтаксическая роль.
112 Простые и составные
Простые и составные
Словарный диктант
числительные
числительные
107

113- Мягкий знак на конце и Правило написания
114 в середине
слов с мягким знак на
числительных
конце и в середине
числительных
115 Разряды
Разряды
количественных
количественных
числительных
числительных
116 Числительные,
Числительные,
обозначающие целые
обозначающие целые
числа
числа, изменение их по
падежам.
117 Дробные
Дробные
числительные.
числительные.
118

Собирательные
числительные

Собирательные
числительные

119

Морфологический
разбор имени
числительного
Повторение по теме
«Имя числительное»
Контрольный
диктант по теме «Имя
числительное»
РР Составление текставыступления на тему:
«Берегите природу!»

Морфологический
разбор имени
числительного
Обобщение по теме
«Имя числительное»
Обучение написанию
изложения.

120
121

122

Объяснительный диктант.

Работа с таблицей.
Выборочное изложение

Распределительный диктант
Тест

Диктант с грамматическим
заданием

Обучение составлению
текста
публичного
выступления
на
заданную тему

123

Резервный урок

124

МЕСТОИМЕНИЕ: 25 ч + 3 ч (РР)
Местоимение как часть Местоимение,
его
речи
морфологические

125- Личные местоимения
126
127

128

РР Составление
рассказа от первого
лица
Возвратное
местоимение себя

129- Вопросительные и
130 относительные
местоимения
131- Неопределенные
132 местоимения

133- Отрицательные
134 местоимения

135
136

Ё по теме
«Местоимение»
Притяжательные
местоимения

137

РР Рассуждение,
подготовка к
сочинениюрассуждению

138

Написание сочинениярассуждения
Указательные
местоимения

признаки.
Роль морфем в слово- и
формообразовании.
Однокоренные слова.
Употребление личных
местоимений в речи.

Различие
вопросительных
и
относительных
местоимений..
Неопределенные
местоимения, правило
их написания, способы
образования
неопределенных мест.
Отрицательные
местоимения, правило
их написания, способы
образования
отрицательных мест.
Чередование
звуков
как смена звуков в
одной морфеме при
образовании
и
изменении слов.
Рассуждение
как
функциональносмысловой тип текста.

Словарный диктант

Свободный диктант.

Определительные
местоимения

141

Местоимения и другие
части речи.

142

Морфологический
разбор местоимения.

Морфологический
разбор местоимения.

145

Контрольный

Словарный диктант

Выполнение тестовых заданий

140

143 Повторение по теме
-144 «Местоимение»

Сочинение-повествование от 1
лица (в классе)

Возвратное
местоимение себя

Указательные
местоимения,
склонение
их
по
падежам.
Определительные
местоимения,
синтаксическая роль в
предложении.
Местоимения и другие
части речи.

139

Выборочный диктант.

Обобщение изученного
по
теме
«Местоимение»

Устное сочинение.

Предупредительный диктант.
Словарный диктант, тест
Диктант с грамматическим

146

диктант по теме
«Местоимение»
Работа над ошибками

заданием
Правило
написания
букв ы-и после ц.

Предупредительный диктант.

147- Резервные уроки
148
149- Глагол как часть речи
151
РР Сочинение –
рассказ.
153- Разноспрягаемые
154 глаголы.
155- РР Сжатое изложение
156
157 Глаголы переходные и
непереходные
152

158- Наклонение глагола.
159 Изъявительное
наклонение
160- Условное наклонение
161
162- Повелительное
163 наклонение.

Глагол: 35 ч + 4 ч (РР)
Глагол,
его
морфологические
признаки.
Вид,
спряжение глаголов.
Обучение написанию
сочинения.
Разноспрягаемые
глаголы.
Обучение написанию
сжатого изложения
Глаголы переходные и
непереходные,
употребление глаголов
в речи.
Наклонение глагола.
Изъявительное
наклонение

Сочинение – повествование в
классе
Сжатое изложение

Словарный диктант

Условное наклонение
Повелительное
наклонение.
IV ЧЕТВЕРТЬ

164
165
166
167

Закрепление темы
«Наклонение»
Контрольный тест по
теме «Глагол»
Работа над ошибками
Употребление
наклонений

168- Безличные глаголы
169
Морфологический
разбор глагола
Повторение по теме
«Глагол»
Контрольный
диктант по теме
«Глагол»
176 Работа над ошибками
177- РР Рассказ на основе
178 услышанного
170171
172174
175

Тест
Обсуждение
разбор ошибок
Употребление
наклонений

работ,

Безличные глаголы,
употребление
безличных глаголов в
речи.
Морфологический
разбор глагола
Обобщение по теме
«Глагол»

Объяснительный диктант.
Творческий диктант

Диктант с грамматическим
заданием
Композиция рассказа.
Обучение написанию
сочинения.

Сочинение-рассказ на основе
услышанного от старших

179- Правописание гласных
180 в окончаниях
суффиксах глаголов

Правило
написания
гласных в суффиксах
глаголов.

Словарный диктант

Итоговый тест по теме
Тест
«Глагол»
182 Работа над ошибками
183- Резервный урок
187
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В -5-6 КЛАССАХ: 23 ч + 1 ч
(РР)
188- Разделы науки о языке. Систематизация знаний
Составление таблицы, устное
189
о разделах науки о
сообщение.
языке.
190- Орфография
Повторение изученных
192
орфографических
правил.
193 Самостоятельная
работа по повторению
темы «Орфография»
194- Пунктуация.
Повторение изученных
195
пунктуационных
правил.
196 РР Сочинение
Описание животного
Сочинение на заданную тему
(упр.610)
как вариант описания.
197- Лексика и фразеология Обобщение изученного
Тест
198
по теме «Лексика и
фразеология»
199- Словообразование
Обобщение изученного
Тест
200
по
теме
«Словообразование»
201- Морфология.
Морфологический
Комплексный анализ текста.
202
разбор частей речи
203- Синтаксис
Обобщение изученного
Тест
204
по теме «Синтаксис»
205 Итоговая
Тест
контрольная работа
206- Резервный урок
Защита мини-проектов.
210
Итого: обучающих уроков - 171, уроков развития речи - 25 , контрольных работ - 14.
Всего – 210ч
181

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
МЕСЯ
Ц

Сентябрь
1/

НЕДЕ
ЛЯ

Октябрь

Ноябрь

5/ Контрольный
диктант по теме
«Лексика»

6/ Контрольный
2/
Контрольн
тест по теме
ый диктант «Фразеология»
по
повторению

9/

Декабрь
13/
Самостоятельна
я работа по теме
«Существитель
ное»
14/
17/
Контрольный
диктант по теме
«Существитель
ное»

Январь

материала 5
класса

МЕСЯ
Ц

НЕДЕ
ЛЯ

3/

7/

10/ Текущая
самостоятель
ная работа
(тест)

15/

4/

8/Контрольная
работа по теме:
«Словообразова
ние»

11/

16/

Февраль

Март

Апрель

20/
Контрольн
ый диктант
по теме
«Имя
числительн
ое»
21/

24/ Контрольный 28/ Тест по
диктант по теме: теме:
«Местоимение» «Глагол»

22/

26/

23/

27/

25/

18/
Самостоятельн
ая работа по
теме:
«Прилагательн
ое»
19/
Контрольный
диктант по
теме:
«Прилагательн
ое»
Май

32/

29/
33/
Контрольный
диктант по
теме:
«Глагол»
30/
34/ Итоговая
контрольная
работа за курс 6
класса
31/
35/

