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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по Русскому языку 

  Уровень общего образования основное общее  6 В класс   

              Количество часов  198 

             Учитель Гридина Елена Геннадьевна 

  Программа разработана на основе  Авторской программы по русскому языку 

   для 5 - 11 классов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

др. М. Просвещение 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) вредности для человека факторов среды обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательными 

организациями»). 

5. Основной образовательной программы основного общего образованияМБОУ 

СОШ № 36 г. Шахты для 6 класса. 

6. Авторской программы по русскому языку для 5 - 11 классов Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса  

для 6 класса Т.А.Ладыженской и др.,. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом.   

 Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 

учебный год. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

г. N 253, с изменениями 2016, 2017гг.). 

На изучение данного предмета отводится 6 часов в неделю, что при 33  

учебных неделях в 2022/2023 учебном году составляет  198 часов. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержа-

нию и количеству часов) полностью соответствует авторской программе  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и до-

ступности, а также преемственности и перспективности между разделами кур-

са. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, ко-

торые сформированы у школьников в процессе реализации принципов разви-

вающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы 

выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном 

уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим 

знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познава-



тельных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность про-

цесса обучения позволяет использование различных форм работы: письмен-

ной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и ана-

лиза полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащих-

ся в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются 

процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей 

учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и зна-

чение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчита-

на на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отво-

дится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные 

часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности между 

начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен 

раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систематическо-

го повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из 

художественной литературы. 

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

чество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются инте-

ресные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность 

учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого разви-

тия учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять глав-

ное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контроли-

ровать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной ре-

чи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над тек-

стом – пропорционально распределяются между грамматическим материалом. 

Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» за-

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

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечива-

ет развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки само-

стоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации лич-

ности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная си-

стема. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обу-

чения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и др. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме 



устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупре-

дительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свобод-

ных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями, тестов, про-

верочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый кон-

трольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

  

Место курса «Русский язык» 6 класс в базисном учебном плане 
На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учеб-

ный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы: 

Язык. Речь. Общение – 3 ч. (в т. ч. 2 р/р). 

Повторение изученного в 5 классе – 9 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 

Текст – 5 ч. (в т. ч. 5 р/р). 

Лексика. Культура речи – 12 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 

Фразеология. Культура речи – 4 ч. (в т. ч. 1 к/р, 1 р/р). 

Словообразование. Орфография. Культура речи – 34 ч. (в т. ч. 4 к/р, 12 

р/р). 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть I) – 25 ч. 

Имя существительное – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть II) – 99 ч. 

Имя прилагательное – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 

Имя числительное – 18 ч. (в т. ч. 2 к/р, 4 р/р). 

Местоимение – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 

Глагол – 31 ч. (в т. ч. 4 к/р, 8 р/р). 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи – 

13 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 

 

Содержание программы курса «Русский язык» 6 класс  

 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Си-

туация 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 диало-

га. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный дик-

тант 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 при-

знаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Ос-

новная 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 спо-

собы 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. Сложносокращѐнные слова. Морфемный и словообразовательный раз-

бор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа об-

разования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление 

рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению художествен-

ной литературы. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест. Контрольный словарный диктант. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена суще-

ствительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые 

имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени существи-

тельного. 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 впе-

чатлениям. 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 срав-

нения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Каче-

ственные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с при-

лагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суф-

фиксов 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. Сочи-

нение-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. Морфологиче-

ский разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художе-

ственной 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 место-

имение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределен-

ные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоиме-

ния. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоиме-

ния. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоиме-

ния. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-

рассуждение.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест  по теме «Местоимение». 

 



 

 

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безлич-

ные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышан-

ного. 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 фразеоло-

гия. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

К.Р. Итоговый тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по русскому языку в 6 В классе 

№1 Дата  Тема урока Коли-

чество 

часов 

Примерное 

домашнее 

задание  План  Факт  

1 четверть 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.) 

1 01.09  Р/р Русский язык – один из развитых языков 

мира. 
1  

2 02.09  Р.Р. Язык, речь, общение.  Ситуация общения. 1  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  (13 ч.) 

3 05.09  Фонетика. Орфоэпия. 1  

4 06.09  Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и 

в корнях слов.  
1  

5 06.09  Проверочная работа по темам «Фонетика», 

«Морфемика» 

1  

6 

7 

07.09 

08.09 

 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 1  

8 09.09  Р/р Орфограммы в окончаниях слов  1  

9 12.09  Проверочная работа по теме «Части речи» 1  

10 13.09  Словосочетание. 1  

11 13.09  Простое предложение. Знаки препинания. 1  

12 14.09  Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор предло-

жений.  

1  

13 15.09  Прямая речь. Диалог.  1  

14 16.09  Проверочная работа по темам «Словосоче-

тание», «Предложение» 

1  

15 

16 

19.09 

20.09 
 Входной контроль.  

Работа над ошибками 
2  

ТЕКСТ (7ч.) 

17 20.09  Р/Р Текст, его особенности. 1  

18 21.09  Р/Р Тема и основная мысль текста. Заглавие 

текста. 
1  

19 22.09  Р/Р Начальные и конечные предложения тек-

ста. 
1  

20 23.09  Р/Р Ключевые слова. 1  

21 26.09  Р/Р Основные признаки текста. 1  

22 27.09  Текст и стили речи. 1  

23 27.09  Официально-деловой стиль речи. 1  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (20 ч.) 

24 

25 

28.09  Слово и его лексическое значение. 2  

26 29.09  Проверочная работа по теме «Слово и его 

лексическое значение» 

1  

27 

28 

30.09 

03.10 
 Р/Р Собирание материалов к сочинению. Уст-

ное сочинение – описание картины (А. П. Ге-

расимова «После дождя») 

2  

29 04.10  Общеупотребительные слова.  1  

30 04.10  Профессионализмы. 1  

31 05.10  Диалектизмы. 1  

32 

33 

06.10 

07.10 
 Р/Р Сжатое изложение 2  



34 

35 

10.10 

11.10 

 Исконно русские и заимствованные слова. 2  

36 11.10  Новые слова (неологизмы) 1  

37 12.10  Устаревшие слова. 1  

38 13.10  Р/Р Словари.  1  

39 

40 

14.10 

17.10 
 Р/Р Семинар «Как это по-русски?» 2  

41 

42 

18.10 

18.10 

 Обобщающие уроки по теме «Лексика» 2  

43 19.10  Контрольная работа по теме «Лексика» 1  

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч.) 

44 

45 

20.10 

21.10 
 Фразеологизмы. 2  

46 24.10  Р/Р Источники фразеологизмов. 1  

47 25.10  Обобщающий урок по теме «Фразеология. 

Культура речи».  
1  

48 25.10  Контрольная работа по теме «Фразеология. 

Культура речи» 
1  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (27ч .) 

49 

50 

26.10 

27.10 
 Морфемика и словообразование. 2  

51 28.10  Р/Р Описание помещения. 1  

52 

 

31.10 

 

 Основные способы образования слов в русском 

языке. 
1  

2 четверть 

52 10.11  Основные способы образования слов в русском 

языке 
1  

53 11.11  Практикум по словообразованию 1  

54 

55 

14.11 

15.11 

 Р/Р Этимология слов. 2  

56 15.11  Контрольный тест по теме «Морфемика и 

словообразование» 
1  

57 

58 

16.11 

17.11 

 Р/Р Систематизация материалов  к сочинению. 

Сложный план. 
2  

59 18.11  Буквы а и о в корнях -кос- - 

- кас-. 
1  

60 21.11  Буквы а и о в корнях -гор- - 

- гар-. 
1  

61 22.11  Буквы а и о в корнях -зор- - 

- зар-. 
1  

62 22.11  Буквы ы и и после приставок. 1  

63 

64 

65 

23.11 

24.11 

25.11 

 Гласные в приставках пре- и при-. 3  

66 28.11  Соединительные гласные о и е в сложных сло-

вах. 
1  

67 29.11  Сложносокращѐнные слова. 1  

68 

69 

29.11 

30.11 

 Р. Р. Сочинение по картине Т. Н. Яблонской 

«Утро» 
2  

70 01.12  Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. 

Словарный диктант.  

1  

71 

72 

73 

02.12 

05.12 

06.12 

 Обобщающие уроки по теме «Словообразова-

ние. Орфография. Культура речи» 
3  

74 06.12  Контрольный диктант по теме «Словообра-

зование»  
1  



МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (121 ч.) 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч.) 

75 

76 

77 

07.12 

08.12 

09.12 

 Повторение изученного в 5 классе. Имя суще-

ствительное как часть речи. 
3  

78 12.12  Разносклоняемые имена существительные. 1  

79 13.12  Буква е в суффиксе  -ен- существительных на       

-мя. 
1  

80 13.12  Р/Р Русские имена 1  

81 

82 

14.12 

15.12 
 Несклоняемые имена существительные.  2  

83 16.12  Род несклоняемых имѐн существительных. 1  

84 19.12  Имена существительные общего рода. 1  

85 20.12  Морфологический разбор имени существи-

тельного. 
1  

86 20.12  Контрольная работа за 2 четверть 1  

87 

88 

21.12 

22.12 
 Не с именами существительными. 2  

89 23.12  Р/Р Сочинение-описание впечатлений. 1  

90 

91 

26.12  Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 2  

92 27.12  Гласные в суффиксах существительных -ек и -

ик. 
1  

93 

94 

27.12 

28.12 

 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. 
2  

95 29.12  Проверочная работа по теме  1  

96 

 

30.12  Обобщающие уроки по теме «Имя существи-

тельное» 
1  

3 четверть 

97 

98 

11.01 

12.01 

 Обобщающие уроки по теме «Имя существи-

тельное» 
2  

99 13.01  Контрольная работа по теме 1  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29 ч.) 

100 

101 

16.01 

17.01 

 Повторение изученного в 5 классе. Имя прила-

гательное как часть речи. 
2  

102 

103 

17.01 

18.01 

 Р/Р Описание природы. 2  

104 

105 

106 

19.01 

20.01 

23.01 

 Степени сравнения имѐн прилагательных. 3  

107 24.01  Разряды имѐн прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. 
1  

108 24.01  Р/Р Сочинение-описание местности 1  

109 25.01  Относительные прилагательные. 1  

110 26.01  Р.Р. Выборочное изложение  1  

111 27.01  Притяжательные прилагательные. 1  

122

113 

30.01 

31.01 

 Морфологический разбор имени прилагатель-

ного. 
1  

114 01.02  Проверочная работа по теме «Имя прилага-

тельное» 
1  

115 

116 

02.02 

03.02 

 Не с прилагательными. 2  

117 06.02  Буквы о и е после шипящих в суффиксах при-

лагательных. 
1  

118 07.02  Проверочная работа по теме «Правописание 

прилагательных» 
1  



119 

120 

07.02 

08.02 
 Одна и две буквы н в суффиксах прилагатель-

ных. 

Словарный диктант. 

2  

121 09.02  Р/Р Описание игрушки 1  

122 10.02  Различение на письме суффиксов прилагатель-

ных -к- и -ск-. 
1  

123 

124 

13.02 

14.02 

 Дефисное и слитное написание сложных при-

лагательных. 
2  

125 14.02  Проверочная работа по темам «Правописание 

суффиксов прилагательных», «Написание 

сложных прилагательных» 

1  

126 

127 

15.02 

16.02 

 Обобщающие уроки по теме «Имя прилага-

тельное».  
2  

128 17.02  Контрольная работа по теме «Имя прилага-

тельное»  
1  

129 20.02  Р/Р Публичное выступление на тему «Народ-

ные промыслы». 
1  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (16 ч.) 

130 

131 

21.02 

21.02 

 Имя числительное как часть речи. 2  

132 22.02  Простые и составные числительные. 1  

133 27.02  Мягкий знак на конце и в середине числитель-

ных. 
1  

134 28.02  Порядковые числительные. 1  

135 01.03  Разряды количественных числительных. 1  

136 

137 

02.03 

03.03 

 Числительные, обозначающие целые числа. 2  

138 06.03  Дробные числительные. 1  

139 07.03  Собирательные числительные. 1  

140 07.03  Р/Р Употребление числительных в речи 1  

141 09.03  Проверочная работа по теме «Имя числитель-

ное» 
1  

142 10.03  Морфологический разбор имени числительно-

го. 
1  

143 13.03  Обобщающий урок по теме «Имя числитель-

ное».  
1  

144 14.03  Р/Р Публичное выступление на тему «Береги 

природу!» 
1  

МЕСТОИМЕНИЕ (24 ч.) 

145 14.03  Местоимение как часть речи. 1  

146 15.03  Контрольная работа за 3 четверть  1  

147 

148 

16.03 

17.03 
 Личные местоимения. 2  

149 20.03  Возвратное местоимение себя. 1  

150 21.03  Р/Р Рассказ по рисункам  1  

4 четверть 

151 03.04  Вопросительные местоимения. 1  

152 04.04  Относительные местоимения 1  

153 04.04  Неопределенные местоимения. 1  

154 

155 

156 

05.04 

06.04 

07.04 

 Отрицательные местоимения. 3  

157 10.04  Притяжательные местоимения. 1  

158 

159 

11.04 

11.04 

 Р/Р Рассуждение. Сочинение-рассуждение. 2  

160 12.04  Указательные местоимения. 1  

161 13.04  Р/Р Текст и план текста 1  



162 14.04  Р/Р Изложение "Памятник Ивану Федорову" 

(по упр. 535) 
1  

163 17.04  Определительные местоимения. 1  

164 18.04  Местоимения и другие части речи. 1  

165 18.04  Морфологический разбор местоимения. 1  

166 19.04  Р.Р. Сочинение по картине Е. В. Сыромятни-

кова «Первые зрители» 
1  

167 

168 

20.04 

21.04 

 Обобщающие уроки по теме «Местоимение».  

 
2  

169 24.04  Контрольная работа по теме «Местоимение» 1  

ГЛАГОЛ (27 ч.) 

170 

171 

172 

25.04 

25.04 

26.04 

 Повторение изученного в 5 классе. Глагол как 

часть речи. 
3  

173 27.04  Р/Р Сочинение по рисункам и данному началу 1  

174 28.04  Повторение: способы образования глаголов 1  

175 28.04  Проверочная работа по теме «Глагол. Повто-

рение изученного в 5 классе» 
1  

176 02.05  Разноспрягаемые глаголы. 1  

177 

178 

179 

02.05 

03.05 

04.05 

 Глаголы переходные и непереходные 3  

180 05.05  Наклонение глаголов. Изъявительное наклоне-

ние. 
1  

181 10.05  Р/Р Изложение."Витькина гайка" (по упр. 590) 1  

182 

183 

11.05 

12.05 
 Условное наклонение. 2  

184 

185 

 

15.05 

16.05 

 Повелительное наклонение. 2  

186 16.05  Контрольная  работа по теме «Глагол». 

Итоговый диктант за 6 класс  
1  

187 17.05  Употребление наклонений.  1  

188 18.05  Р/Р Сочинение по рисункам. 1  

189 19.05  Проверочная работа по теме «Переходные и 

непереходные глаголы», «Наклонение глаго-

лов» 

1  

190 22.05  Безличные глаголы. 1  

191 23.05  Морфологический разбор глагола. 1  

192 23.05  Р/Р Рассказ на основе услышанного. 1  

193 24.05  Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1  

194 25.05  Проверочная работа по теме  2  

195 26.05  Обобщающие уроки по теме «Глагол» 1  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ (3 ч.) 

196 29.05  Разделы науки о языке.  Орфография. Пункту-

ация. 
1  

197 30.05  Лексика и фразеология. Словообразование. 1  

198 30.05  Морфология. Синтаксис 1  
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                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЯ    

 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Осенью 

Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни поздней осени. 

В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых березок, дубов, осинок, среди кустов 

орешника. Не слышишь пения птиц, шороха листьев. Только иногда упадет на землю тяжелый созрев-

ший желудь. На голых листьях повисли капли росы от ночного тумана. 

Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется идти все дальше и дальше по 

желтой от листвы тропинке. 

Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что-то сильно ударилась во время полета. 

«Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», – решаю я. 

(90 слов) 

(По И.Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – На голых листьях …; 

2 вариант - Вдруг среди листвы… 

2) Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия выбора орфограмм. 

3) Выполните разбор любых двух словосочетаний. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ" 

Девочка спрыгнула с постели. Домик не двигался. Солнце ярко светило в окно. Элли подбежала к две-

ри, распахнула ее и вскрикнула от удивления. 

Ураган занес домик в страну необычайной красоты. Вокруг расстилался зеленый лес, по краям росли 

деревья со спелыми плодами. На полях виднелись клумбы розовых, белых, голубых цветов. В воздухе 

порхали крошечные птички, разноцветные бабочки. 

(96 слов) 

(А.Волков.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Девочка спрыгнула с постели. 

2 вариант - Солнце ярко светило в окно. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните морфемный анализ слов: 

1 вариант – спрыгнула; 

2 вариант – расстилался. 
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4) Объясните постановку знаков препинания в 7 (1 вариант) и в 8 (2 вариант) предложениях. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "СЛОВООБРАЗОВАНИЕ" 

Ночлег в лесу 

Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие рубили ветви для ша-

лаша. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки. 

Между тем заря угасла. Смеркалось. Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ послышались ра-

достные крики ожидающих. Большие вязанки хвороста сгружаются на полянке. 

Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые искры огоньков. Дым от 

костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. Весело забулькала в котелке вода. 

Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться, побороться, поспо-

рить. А подниматься нужно с рассветом! Раздается команда: "Всем спать!" Лагерь быстро затихает. 

(102 слова) 

(По А.Зуеву.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. 

2 вариант - Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – побежали, съестное; 

2 вариант – отужинали, рассвет. 

4) Объясните постановку знаков препинания в предпоследнем предложении. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ" 

Лобное место 

Лобное место – древнейший архитектурный памятник Москвы. Первоначально это был округлый кир-

пичный помост с деревянной оградой под шатровым навесом на резных столбах. Расположен он в цен-

тре Троицкой площади, с середины 17 века она стала называться Красной площадью. 

Лобное место играло важнейшую роль в духовной жизни народа и державы. С этого места объявлялись 

государственные указы. Здесь народ узнавал о восшествии на престол царей, об объявлении войны и 

заключении мира. 

На Лобное место бояре выносили на плечах наследника, когда ему исполнялось шестнадцать лет. И 

народ видел будущего царя, чтобы уметь отличить его от самозванца. 

С Лобного места патриархи произносили молитвы. С него в Вербное воскресенье патриарх раздавал ца-

рю, архиереям, боярам, окольничим и думным дьякам освященную вербу и читал народу Евангелие. 

Лобное место не было местом казни. Казни совершались рядом на деревянных помостах. 

(107 слов) 

(В.Бутромеев.) 

Задания. 
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1) Найдите в тексте устаревшие слова. Объясните значение 2-3 устаревших слов. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните фонетический анализ слов: 

1 вариант – бояре; 

2 вариант – ему. 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ 

Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями расстилают-

ся белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками согнулись под тяжестью инея моло-

дые березки. 

 Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. Все больше 

слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, ковром разрастаются под-

снежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники. 

Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко пищат рябчики, на 

болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. (101 слово) 

      (По И. Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

2 вариант – В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. 

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – весенний; 

2 вариант – лесных. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ" 

В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в лесу, когда перед рассветом 

проходит над макушками ветер, когда четко обозначаются на фоне неба черные вершины деревьев. На 

траве лежит роса. Множеством блесток сверкает растянутая в лесу паутина. Пахнет смолою росистым 

утром. Сквозь лесную чащобу стараешься проложить тропинку к реке. 

Видел я восход солнца над родными полями, над густыми зарослями кустов возле речки. В прозрачном 

зеркале воды отражаются побледневшие звезды, тонкий серп месяца. Под пение бесчисленных птиц и 

шепот камышей поднимается солнце. Прохладная роса на лугах сияет алмазной россыпью. Располага-

ешься на берегу и ждешь рождения нового дня. 

(100 слов) 

(По И. Соколову-Микитову. 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – росистый, прохладная; 
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2 вариант – алмазная, бесчисленный. 

3) Выпишите слова с орфограммой "Безударная гласная, проверяемая ударением". Обозначьте орфо-

грамму. Подберите проверочное слово. 

 

ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ" 

Русская зима 

      Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие сугро-

бы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной шуб-

кой. Отдыхает земля, набирает силу. 

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу отбивает дробь 

лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка веселых 

клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они вонзают свои клювики в шишки, 

выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает шустрый бельчонок. 

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько лесная 

мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе. 

(112 слов) 

      (По И. Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – непогоду, на сучок; 

2 вариант – жизнью, на ветках. 

2) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – речонка; 

2 вариант – бельчонок. 

3) Произведите синтаксический разбор 3 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложений. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ" 

Лучик солнца блеснул из-за леса, коснулся верхушек деревьев, отыскал в листве шарики зеленых ябло-

чек. Дрожь света пробежала по саду, и заискрились алмазами росинки на придорожной траве. 

 Разгорелось солнце, и словно пламенем вспыхнули густые ветки деревьев. 

      Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе притихшего утра. За ней метнулась другая, третья. Синяя 

стрекоза присела на улей, но пчелы равнодушны к беззаботной попрыгунье. У них нет времени. Они 

делают круги над пасекой, выбирают направление и улетают в леса, в луга. 

Все больше оживляются ульи, и вот уже кружатся бесконечными клубами воздушной пряжи сборщики 

нектара. У края дороги растет подсолнух. Он привлекает к себе пчел, но больше всего любят они цветы 

липы. В ясную погоду семья этих трудолюбивых непосед собирает до пяти килограммов меда. 

(119 слов) 

      (На основе книги Д. Зуева «Времена года») 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 
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1 вариант – на улей, подсолнух; 

2 вариант – сборщики, (к) попрыгунье. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – лучик; 

2 вариант – пчелка. 

4) Произведите синтаксический разбор 1 (1 вариант) и 2 (2 вариант) предложений. 

 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ "ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ" 

Прошлой осенью ходил я к дальнему лесному озеру. Тихо и светло бывает в лесу ясным осенним днем. 

Листья осыпались и не затеняют землю. Ветер не шумит кроной, и птиц не слышно. Они уже улетели на 

юг. Стволы деревьев подпирают небо. Между ними расстилается мягкий ковер из сухих листьев. Редко 

попадаются молодые дубки. 

В таком лесу далеко слышен каждый звук. Скачет ли заяц, хрустнет ветка, зашуршат опавшие листья. 

Я присел и смотрю. Вдруг прямо на меня катится возок с листьями. "Ежик! – догадался я. – Тащит су-

хие листья в нору на подстилку." 

Ежу очень удобно собирать листья. Найдет местечко, где их много, растопырит иголки и катится, с боку 

на бок переваливается. Встанет на лапки еж, а его под листьями не видно. Так и бежит он в золотой 

одежде в свою нору. 

(110 слов) 

(По Е.Носову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – (к) лесному (озеру); 

2 вариант – мягкий (ковер). 

3) Произведите фонетический анализ слов: 

1 вариант – озеру; 

2 вариант – возок. 

4) Произведите пунктуационный разбор 10 (1 вариант) и 13 (2 вариант) предложений. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ" 

Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще преспокойно 

дремлет. В низине расстилается молочно-белый туман. По узкой тропинке среди темно-зеленых зарос-

лей орешника пробираемся к небольшой речонке. Покрытая росой трава касается наших ног. Серебря-

ные росинки переливаются в лучах солнца. 

      Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше зарастают тростни-

ком, кустами. На песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. Волна тихо плещется о борта ры-

бачьей лодки. 

Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 
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Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и плечи. Все во-

круг преображается под его лучами. Ярко заблестела река. Легкий ветерок коснулся прибрежных ка-

мышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде. 

(119 слов) 

(По И.Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – ранним (утром), (на) песчаном (берегу); 

2 вариант – рыбачьей (лодки), легкий (ветерок). 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – преспокойно; 

2 вариант – серебряные. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ" 

      Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем содержится пятая часть 

мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна – Ангара. 

Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера. Сейчас оно стра-

дает от промышленных отходов. 

Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима заковывает 

скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и гигантские сибирские кедры 

в блестящие ледяные фигуры. 

Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает двух метров. Он 

похож на неровное одеяло. 

Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро становится не-

ласковым морем. 

(113 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – одна тысяча шестьсот сорок; 

2 вариант – пятая часть. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – преспокойно; 

2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения. 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ "МЕСТОИМЕНИЕ" 

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается мечом луч 

солнца. Весна набирает скорость. 
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По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись желтые 

огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые корзинки ее цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками снега заоб-

лачное сияние солнца. 

      Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! Зимой они вя-

лые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя, и грачиный го-

мон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие птицы. Много трудностей придется 

преодолеть им на пути к родным местам, но никакие препятствия не остановят их. 

(118 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выпишите местоимения, определите их разряд. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – преспокойно; 

2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложения последнего абзаца. 

 

ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ГЛАГОЛ" 

Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если вы будете долго 

прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи, неумолчные звуки. 

Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с реки доноси-

лись какие-то далекие звуки. Вдруг из-под пола раздались чьи-то негромкие голоса. Они походили на 

шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело желание понять, кто разговаривает под 

полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей. 

Ежи – полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, уничтожают вредных 

насекомых, борются с мышами. На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги прикрывают снежные 

сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму. 

(108 слов) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Графически объясните написания -тся (-ться) в глагол, которые встречаются в данном тексте.. 

3) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – услышите; 

2 вариант – доносились. 

4) Составьте схему 1 предложения последнего абзаца. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ГЛАГОЛ" 
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Зимой зайцы кормятся корой деревьев. За ночь они протаптывают глубокий след в снегу. Если бы заяц 

ходил прямо, то его сразу поймали бы. Трусость спасает косого. Он бесстрашно ходит ночью по полям 

и лесам и прокладывает прямые следы. Когда же приходит утро, он от страха мечется из стороны в сто-

рону. Проскачет вперед, испугается чего-то и отбежит назад по своему следу. Услышит какой-нибудь 

шорох – со всего размаха прыгнет в сторону и поскачет дальше от прежнего следа. Стукнет что-

нибудь – косой опять повернется назад и направится в сторону. Когда светлеет, он ложится в снег. 

      Утром охотники разбирают заячьи следы, путаются в них и удивляются хитрости косого. А он и не 

думает хитрить. Он просто всего боится. 

(110 слов) 

(По Л. Толстому) 

     Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – поймали бы, светлеет; 

2 вариант – ходил бы, боится. 

4) Составьте схему 3 предложения первого абзаца. 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА КУРС 6 КЛАССА 

 В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все исчезает во 

мраке ночи. 

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным сиянием за-

ливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины. 

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый лось. Преспо-

койно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, отфыркивается. 

Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала лосю, он махнул 

головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно приподнялся на задних лапках. 

Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают за лосями побеги осин. 

Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет лосиный по-

дарок. Горечь осинки косому слаще сахара. 

(117 слов) 

(По Д. Зуеву.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите фонетический анализ слов: 

1 вариант – елей; 

2 вариант – осинке. 

3) Произведите морфологический анализ 

1 вариант – любого существительного; 

2 вариант – любого прилагательного. 

4) Произведите синтаксический разбор 
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1 вариант – любого сложносочиненного предложения; 

2 вариант – любого осложненного предложения. 
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