
 
 

                                                   1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая образовательная программа по русскому языку для 6  класса   составлена в 

соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного общего  

образования  по русскому языку; 

      -  Основной  образовательной программой МБОУ СОШ № 41 г.Шахты;   

      - Рабочей программой. Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. 

Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова .- 2-е изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 2013 г. 

 В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, включенных в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, 

положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса русского языка в 5-9 

классах.  

В состав УМК входит учебник (Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. – 3-е изд., стереотипное – М.: Дрофа, 2015.), согласно перечню 

учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения.  

Главная  цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении 

состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном 

языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

    Основной целью рабочей программы является формирование языковой, лингвистической, 

коммуникативной и культурологической компетенций учащихся через реализацию  в курсе 

русского языка междисциплинарных учебных программ -- «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на 204 часа учебного времени (из расчета 6 учебных часа в неделю), в т.ч. 

количество часов для проведения письменных контрольных работ – 13, изложений – 4, сочинений 

– 4. Всего уроков развития речи – 31 час. Данная программа  направлена на повышение уровня 

развития учащихся по русскому языку в 6 классе, умения работать с текстом, анализировать 

произведения с точки зрения языковых, художественных особенностей, стиля.  

Объем часов учебной нагрузки,   отведенных на освоение рабочей программы определен 

учебным планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и 

соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. 

 

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось с       до       часов в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году»). 

Выполнение учебной программы по русскому языку (прохождение программы) будет 

реализовано за счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала. 



 
 

 

                                           2.ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов: 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов 

учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, 

классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 

фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 

информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить 

стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и 

средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, 

информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и письменно)пересказывать 

повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 

Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению 

и систематизировать его ; составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать 

для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать краткое сообщение 

(аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а)о чем говорится; б)что говорится. Давать 

отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение о 

прочитанном; строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего 

высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, 

неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

Предметные  результаты обучения: 

1. П о  о р ф о э п и и : правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарем; 

2. П о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и :  употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными 

видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

3. По морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа (в словах сложной структуры);  

составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать 

морфологические  способы  образования  изученных частей речи; 

4. П о  м о р ф о л о г и и : квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в б классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

5. П о  о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 

классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание  

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим 

словарем; 



 
 

6. По с и н т а к с и с у :  определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение универсальных учебных действий и 

компетенций в рамках информационно- коммуникативной деятельности, в том числе способностей 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план. 

                          3. Элементы адаптации программы для одаренных и отстающих                    

учеников. 

    Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы может осуществляться на 

основе принципов дифференциации и индивидуализации. 

    Обучение одаренного ребенка, его умение самостоятельно усваивать сложный материал - 

стартовая площадка для центральной задачи педагога в работе с одаренными детьми - привить им 

вкус в серьезной творческой работе.  

    Одна из важнейших целей при работе с детьми с признаками одаренности — создание условий, 

стимулирующих развитие творческого мышления. 

    Основные направления по созданию оптимальных условий для развития одаренных детей на 

уроках технологии: 

 системное наблюдение за детьми из класса в класс; 

 выявление детей для более углубленных индивидуальных исследований; 

 организация учебного процесса (нестандартные уроки, включение детей в 

исследовательскую деятельность, работа с дополнительной литературой, обдумывание и 

размышление, высказывание своего мнения, нестандартные задания); 

 развитие творческих способностей учащихся посредством взаимосвязи уроков с 

внеклассной работой по предмету; 

 организация исследовательской работы учащихся; 

 опережающие задания творческого плана; 

 участие детей в олимпиадах, выставках, конкурсах; 

 обеспечение базового дополнительного образования (предметные кружки, творческие 

мастерские); 

 общеразвивающие мероприятия (предметные мероприятия и недели творчества в школе). 

    Создание условий,  стимулирующих развитие творческого мышления,— одна из важнейших 

целей при работе с одаренными детьми. На уроках технологии развитие креативности учащихся 

происходит при обеспечении на занятиях условий, благоприятных для творчества: создание 

ситуаций успеха, незавершенности рассматриваемых проблем (чтобы было, над чем подумать, 

добраться до истины, подойти к эвристическим находкам), появление все новых и более сложных 

заданий, огромное желание в поисковой деятельности (найти ответы и новые способы), 

использование различных видов мышления, стимулирование оценкой для анализа работы, 

создание атмосферы понимания, уделять внимание и специальному обучению различным 

аспектам творческого мышления (поиску проблем, выдвижению гипотез альтернативности и 

оригинальности). 

   Распространенной формой включения в исследовательскую деятельность является проектный 

метод. С учетом интересов и уровней дарования конкретных учеников им предлагается выполнить 

тот или иной проект: проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив свою 

работу в режиме исследования и завершив ее публичным докладом с защитой своей работы. Такая 

форма обучения позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и 

оставаясь включенным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно 

углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его 



 
 

одаренности. Личностно-деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать 

одну из основных задач образования — выявление, развитие и поддержку одаренных детей. 

 

 

С обучающимися, отстающими в учении, которые за отведенное время не овладевают на 

удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, а также 

имеющими  весь комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи с 

систематическим обучением, будет проводиться индивидуальная работа. 

На основании анализа причин неуспеваемости учащихся (встречи с родителями, беседы со 

школьными специалистами, самим учащимся) будет намечен план работы, цель которого -    

мотивация к обучению и устранение пробелов в знаниях. 

Для появления у отстающих уверенности в своих силах будет использоваться 

дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке,  посильные 

индивидуальные задания, организована индивидуальная работа. 

 Для повышения познавательного интереса планируется  применять активные формы 

обучения: 

 решение проблемных ситуаций; 

 использование исследовательского подхода при изучении учебного материала; 

 связь учебной информации с жизненным опытом учащихся; 

 организация сотрудничества, использование командных форм работы и методов 

деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой состава групп; 

позитивное эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая работа над 

проектами. 

   В результате у учащегося  должно появиться ощущение движения вперед, переживание 

успеха в учебной деятельности. 

                                                                           4 СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 
Слово - основная единица языка. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе 

Развитие речи.   
Повторение изученного в 5 классе.  

Что мы знаем о речи, еѐ типах и стилях. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Стили и типы речи 

Правописание. Орфография. 

Пунктуация. 

Употребление прописных букв. 

Буквы Ъ и Ь. 

Орфограммы корня 

Правописание окончаний слов. 

Правописание окончаний слов. 

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и прилагательными. 

Развитие речи. Что мы знаем о тексте (повторение). 

Грамматика. Морфология и синтаксис. 

Как различать части речи и члены предложения. 

Имя существительное. 
Морфологические признаки имени существительного. 



 
 

Словообразование разных частей речи. 

Словообразование имѐн существительных            

Самостоятельная работа по словообразованию. 

Правописание сложных существительных. 

Употребление имѐн существительных в речи 

Развитие речи. 

Разграничение деловой и научной речи. 

Определение научного понятия. 

Рассуждение-объяснение. 

Имя прилагательное  

 Морфологические признаки имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 

Употребление имѐн прилагательных в речи 

Развитие речи  

 Текст. Способы связи предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. 

Употребление параллельной связи с повтором. 

Как исправить текст с неудачным повтором. 

Глагол  
Морфологические признаки глагола. 

Словообразование глагола. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Буквы И – Ы в корне после приставок. 

Употребление и произношение глаголов в речи 

Повторение орфографии. 

 «Правописание при-, пре-» 

Причастие и деепричастие  

Что такое причастие. 

Причастный оборот. 

Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия 

Синтаксическая роль полных и кратких причастий. 

Морфологический разбор причастий ( закрепление) 

Буквы Н и НН в причастиях. 

Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями. 

Развитие речи  
Рассказ как один из жанров художественного повествования. Повествование художественного и 

делового стилей. 

Повествование в рассказе. 

Повествование делового и научного стилей. 

Классное сочинение в жанре рассказа 

Описание места. 

Соединение в тексте повествования и описания места.  

Деепричастный оборот. 

НЕ с деепричастиями 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Употребление причастий и деепричастий в речи. 

Произношение глаголов, причастий и деепричастий. 

Правописание причастий и деепричастий. Повторение. 

Повторение изученного по темам «Причастие» и «Деепричастие». 

Имя  числительное 



 
 

Что обозначает имя числительное.  

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Изменение порядковых числительных. 

Морфологический разбор имени числительного 

Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных. 

Развитие речи 

Местоимение  

Какие слова называются местоимениями. 

Разряды местоимений по значению. 

Личные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Развитие речи 
Произношение местоимений. 

Итоговое повторение орфографии и пунктуации  

 

 

 

                                                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Назван

ие 

раздела 

Кол

-во 

часо

в 

Планируемые результаты  Основные 

виды 

деятельно

сти 

Инструм

енты 

оценки 

Оцен

ка 

предметные метапредметные 

1 Введен

ие 

1 читать учебно-

научный текст 

изучающим чтением; 

владеть отдельными 

приѐмами 

ознакомительного 

чтения учебно-

научного текста; 

выделять в учебно-

научном тексте 

ключевые слова, 

составлять план 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и цели 

урока; способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей 

Работа с 

учебником Устный 

опрос 

отмет

ка 

2 Закреп

ление и 

углубл

ение 

изучен

ного в 

5 

28 
свободно 

пользоваться 

алфавитом при 

работе со словарем, 

правильно 

произносить 

употребительные 

слова изученных 

самостоятельно 

анализировать условия 

и пути достижения 

цели, перерабатывать 

и преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, 

Групповая 

работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

работа с 

учебником, 

Тест, 

устный 

опрос, 

диктант, 

самостоят

ельная 

работа 

отмет

ка 



 
 

классе частей речи, давать 

элементарный 

анализ лексического 

значения слова, 

выделять морфемы 

на основе 

словообразовательно

го анализа слова, 

различать части речи 

по наличию у слова 

определѐнных 

морфологических 

признаков; 

указывать 

морфологические 

признаки и функцию 

в предложении 

изученных частей 

речи, выделять 

словосочетание в 

предложении; 

определять главное и 

зависимое слово; 

образовывать 

словосочетания, 

различать простое и 

сложное 

предложение; 

производить 

синтаксический 

разбор предложения, 

находить изученные 

орфограммы в 

словах и между 

словами, правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами, 

обосновывать место 

и выбор знака 

препинания; 

находить и 

исправлять 

пунктуационные 

ошибки на 

изученные правила 

таблицу, схему), 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

игровая 

деятельнос

ть 

3 
Грамм

атика. 

Морфо

логия. 

Синтак

сис. 

Язык. 

2 образовывать формы 

изученных частей 

речи; производить 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи; давать 

самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; владеть 

различными видами 

аудирования 

(выборочным, 

Коллектив

ная работа, 

работа в 

парах 

Устный 

опрос 

Отме

тка 



 
 

Правоп

исание. 

Культу

ра 

речи. 

определения 

изученных частей 

речи; находить 

изученные 

орфограммы в 

словах и между 

словами; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

обосновывать выбор 

написания; находить 

и исправлять 

орфографические 

ошибки 

ознакомительным, 

детальным); учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения 

4 Имя 

сущест

витель

ное 

23 образовывать формы 

имени 

существительного; 

производить 

морфологический 

разбор, находить 

изученные 

орфограммы в 

словах и между 

словами; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

находить смысловые 

отрезки в 

предложениях 

изученных типов и 

тексте 

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема);  уметь 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Тестирован

ие, 

коллективн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа, 

работа с 

учебником, 

игровая 

деятельнос

ть 

Устный 

опрос, 

письменн

ая работа, 

тест, 

диктант, 

сочинени

е, 

изложени

е 

Отме

тка, 

зачет 

5 Имя 

прилаг

ательн

ое 

27 образовывать формы 

имени 

прилагательного; 

производить 

морфологический 

разбор, находить 

изученные 

орфограммы в 

словах и между 

словами; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

находить смысловые 

отрезки в 

предложениях 

изученных типов и 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями, 

излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, 

выборочно; оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации; создавать 

Тестирован

ие, 

коллективн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа, 

работа с 

учебником, 

игровая 

деятельнос

ть 

Устный 

опрос, 

письменн

ая работа, 

тест, 

диктант, 

сочинени

е, 

изложени

е 

Отме

тка, 

зачет 



 
 

тексте тексты различного 

типа, стиля, жанра 

6 Глагол 19 образовывать формы 

глагола; производить 

морфологический 

разбор, находить 

изученные 

орфограммы в 

словах и между 

словами; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

находить смысловые 

отрезки в 

предложениях 

изученных типов и 

тексте 

самостоятельно 

анализировать условия 

и пути достижения 

цели; самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; 

оценивать и 

редактировать устное и 

письменное речевое 

высказывание 

Тестирован

ие, 

коллективн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа, 

работа с 

учебником, 

игровая 

деятельнос

ть 

Устный 

опрос, 

письменн

ая работа, 

тест, 

диктант, 

сочинени

е, 

изложени

е 

Отме

тка, 

зачет 

7  

Причас

тие 

33 образовывать формы 

причастия; 

производить 

морфологический 

разбор, находить 

изученные 

орфограммы в 

словах и между 

словами; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

находить смысловые 

отрезки в 

предложениях 

изученных типов и 

тексте 

самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым,     

ознакомительным;  

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи, 

различными видами 

монолога и диалога 

Тестирован

ие, 

коллективн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа, 

работа с 

учебником, 

игровая 

деятельнос

ть 

Устный 

опрос, 

письменн

ая работа, 

тест, 

диктант, 

сочинени

е, 

изложени

е 

Отме

тка, 

зачет 

8 Деепри

частие 

23 образовывать формы 

деепричастия; 

производить 

морфологический 

разбор, находить 

изученные 

орфограммы в 

словах и между 

словами; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

находить смысловые 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями, 

излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, 

выборочно 

Тестирован

ие, 

коллективн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа, 

работа с 

учебником, 

игровая 

деятельнос

ть 

Устный 

опрос, 

письменн

ая работа, 

тест, 

диктант, 

сочинени

е, 

изложени

е 

Отме

тка, 

зачет 



 
 

отрезки в 

предложениях 

изученных типов и 

тексте 

9 Имя 

числит

ельное 

19 образовывать формы 

имени 

числительного; 

производить 

морфологический 

разбор, находить 

изученные 

орфограммы в 

словах и между 

словами; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

находить смысловые 

отрезки в 

предложениях 

изученных типов и 

тексте 

самостоятельно 

анализировать условия 

и пути достижения 

цели; осуществлять 

анализ и синтез; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

 

Тестирован

ие, 

коллективн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа, 

работа с 

учебником, 

игровая 

деятельнос

ть 

Устный 

опрос, 

письменн

ая работа, 

тест, 

диктант, 

сочинени

е, 

изложени

е 

Отме

тка, 

зачет 

10 Местои

мение 

24 образовывать формы 

местоимения; 

производить 

морфологический 

разбор, находить 

изученные 

орфограммы в 

словах и между 

словами; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

находить смысловые 

отрезки в 

предложениях 

изученных типов и 

тексте 

самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями  

 

Тестирован

ие, 

коллективн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа, 

работа с 

учебником, 

игровая 

деятельнос

ть 

Устный 

опрос, 

письменн

ая работа, 

тест, 

диктант, 

сочинени

е, 

изложени

е 

Отме

тка, 

зачет 

11 
Повтор

ение 

изучен

ного за 

год 

 

6 
употреблять слова 

в соответствии с их 

лексическим 

значением; 

пользоваться 

разными видами 

словарей; 

образовывать новые 

слова при помощи 

характерных для 

изученных частей 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и цели 

урока; способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать условия 

и пути достижения 

цели; самостоятельно 

Тестирован

ие, 

коллективн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа, 

работа с 

учебником, 

игровая 

Тест, 

диктант, 

письменн

ая работа, 

сочинени

е 

Отме

тка, 

зачет 



 
 

речи средств; 

образовывать 

словосочетания с 

именем 

числительным, 

прилагательным, 

местоимением и 

причастием в 

качестве главного и 

зависимого слова; 

составлять 

предложения с 

причастными 

оборотами; 

составлять 

предложения с 

разными видами 

сказуемого; 

правильно писать 

изученные в 6-м 

классе слова с 

непроверяемыми 

написаниями; 

правильно 

оформлять 

предложения 

изученных типов в 

соответствии с 

пунктуационными 

правилами; 

обосновывать место 

и выбор знака 

препинания; 

находить и 

исправлять 

пунктуационные 

ошибки; правильно 

использовать 

варианты форм имен 

прилагательных; 

использовать в речи 

синонимические 

формы имен 

прилагательных  

составлять план 

решения учебной 

проблемы; работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым,     

ознакомительным; 

извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема); излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, 

выборочно; 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

деятельнос

ть 

 ИТОГ
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