
 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку   в 6 классе 

 

№ 

нед 

 

№  

урока Тема урока 

Формы контроля 
Приме 

чание 
соч./изл к.р/к.д 

  О языке. 

1 1 О языке.   Слово - основная единица языка.    

2 Что мы знаем о речи, ее стилях и типах  
 

 
3 

Что мы знаем о речи, ее стилях и типах (закрепление темы)  
 

 

 Повторение изученного в 5 классе. 

 
4 Повторение изученного в 5 классе. Орфография и 

пунктуация. 
   

5 
Закрепление темы «Орфография и пунктуация».    

6 Употребление прописных букв. 

 
   

2 7 Буквы Ь и Ъ    

8 Правописание гласных и согласных в корне  слова 

 
   

9 Чередующиеся гласные в корне  слова    

10  Правописание О и Е после шипящих в корне слова     

11 Правописание окончаний существительных и 

прилагательных 
 

 
 

12 Правописание окончаний  глаголов  
 

 

3 13 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами    

14 Подготовка к сочинению по летним впечатлениям 1   

15 Написание сочинения по летним впечатлениям 1   

16 Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными и 

существительными 
   

17 Что мы знаем о тексте. Анализ сочинения по летним 

впечатлениям 
   

18 Тема и главная мысль текста    

4 19 Контрольная работа по орфографии и пунктуации 
 

1  

 Основные разделы науки о языке 

20 Морфология и синтаксис. Понятие простого и сложного 

предложения. 
   

21 Главные и второстепенные члены предложения. 

 
 

 
 

 Словообразование, правописание и употребление в речи имён существительных 

22 Словообразование, правописание и употребление в речи 

имён существительных 
 

 
 

23 Понятие простого и сложного предложения. 

 
   

24 Главные и второстепенные члены предложения. 

 
   

  Словообразование, правописание и употребление в речи имён  прилагательных и 

глаголов 



5 25 Словообразование, правописание и употребление в речи 

имён прилагательных и глаголов 
   

26 Имя существительное, его роль в предложении    

27 Словообразование имен существительных. Приставочный 

способ. 
   

28 Суффиксальный и приставочно-суффиксальный способ 

образования существительных 
   

29 Способ сложения при образовании имен 

существительных. 
   

30 Правописание сложных существительных    

6 31 Образование сложносокращенных слов    

32 
Словообразовательные цепочки однокоренных слов.    

33 Употребление имен существительных в речи    

34 Употребление имен существительных в художественной 

речи 
   

35 Произношение имен существительных    

36 Обобщение и систематизация знаний по теме «Имя 

существительное» 
   

7 37 Контрольная работа по теме «Имя существительное». 
 

1  

38 Анализ контрольной работы. Разграничение деловой и 

научной речи. 
   

39  Характеристика научного стиля.    

40  Определение научного понятия. Словарный диктант    

41  Рассуждение-объяснение.    

42  Характеристика делового стиля.    

8 43  Подготовка к подробному изложению текста научного 

стиля 
1   

44  Написание подробного изложения. 1   

45 Имя прилагательное. Его роль в предложении.  
 

 

46 Морфологические признаки имени прилагательного.    

47 Словообразование имен прилагательных (приставочный 

способ) 
   

48 Суффиксальный и приставочно-суффиксальный способы 

словообразования прилагательных. 
   

9 49 Способ сложения имен прилагательных.    

50 Правописание сложных имен прилагательных    

51 Словообразовательные цепочки имен прилагательных    

52 Правописание суффиксов –АН-, -ЯН-, -ИН- в 

прилагательных. 
   

53 Правописание суффиксов -ОНН-, -ЕНН-.    

54 Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от 

имен существительных 
   

10 55 Употребление имен прилагательных в речи. 

 
   

56 Закрепление темы «Употребление имен прилагательных в 

речи 
   

57  Подготовка к сочинению-описанию  по картинам русских 

художников «Какого цвета снег» 
1   



58 Написание сочинения-описания  по картинам русских 

художников  «Какого цвета снег» 
1   

59 Произношение имен прилагательных. 

 
 

 
 

60 Обобщение и систематизация знаний по теме «Имя 

прилагательное». 
 

 
 

11 61 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»  1  

62 Анализ контрольной работы  по теме «Имя 

прилагательное» 
   

63 Способы связи предложений в тексте. 
 

  

64 Средства  связи предложений в тексте.  
 

 

65  Закрепление темы « Средства и способы связи 

предложений в тексте» 
 

 
 

66 Употребление параллельной связи с повтором.  
 

 

12 67 
Текстовая роль повтора  

 
 

68 Как исправить текст с неудачным повтором  
 

 

69 Закрепление темы «Как исправить текс с неудачными 

повторами» 
 

 
 

70 Глагол, его роль в предложении  
 

 

71 Подготовка к изложению текста с экспрессивным 

повтором «Тоска по Москве» 
1 

 
 

72 Написание изложение текста с экспрессивным повтором 

«Тоска по Москве» 
1 

 
 

13 73 Морфологические признаки глагола  
 

 

74 Словообразование глаголов. Приставочный способ 

образования глаголов 
   

75 Суффиксальный и приставочно-суффиксальный способ 

образования глаголов. 

 

   

76 Правописание приставок ПРИ- и –ПРЕ    

77 Закрепление темы «Правописание приставок ПРЕ- ,  

ПРИ-». 
   

78 Трудные случаи написания ПРЕ- и ПРИ-    

14 79 Буквы Ы и И в корне после приставок    

80 Употребление  глаголов в речи. 

 
   

81 Закрепление темы «Употребление глаголов в речи»    

82 Произношение глаголов. Словарный диктант 

 
   

83 Обобщение и систематизация знаний по теме «Глагол»    

84 Контрольная работа по теме «Глагол»  1  

15 85 Анализ контрольной работы. 

Повторение орфографии 
   

86 Проверка  подготовки по орфографии. 
 

  

 Морфология и правописание. Причастие и деепричастие 

87 Морфология и правописание. Причастие и деепричастие    

88 Что такое причастие?    



89 
Подготовка к подробному изложению 1   

90 Подробное изложение   (по тексту администрации) 

 
1   

16 91 Причастие как часть речи. Анализ изложения    

92 Причастный оборот    

93 Причастный оборот  (закрепление темы)    

94 Знаки препинания при  с причастном  обороте    

95 Образование причастий. Словарный диктант    

96 Действительные и страдательные причастия. 

 
   

17 97 Закрепление темы «Действительные и страдательные 

причастия». 
   

98 Полные и краткие причастия    

99 Полные и краткие причастия. Их синтаксическая роль     

100 Буквы Н и НН в причастиях    

101 Буква –НН- , -Н- в причастиях и прилагательных    

102 Написание гласных перед  -Н-, -НН- в причастиях    

18 103 Обобщение и систематизация знаний по теме «Буквы –Н- 

и -НН- в причастиях» 
   

104  Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 
 

  

105 Закрепление темы «Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями» 
   

106 Закрепление изученного о причастии.    

107 Морфологический разбор причастия    

108 Урок-практикум по теме «Причастие»    

19 109 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Причастие». Тест по теме. 
 1  

110 Контрольная работа по теме «Причастие»  1  

111 Анализ контрольной работы.  Повествование 

художественного и разговорного стилей  
  

112  Закрепление темы «Повествование художественного и 

разговорного стилей» 
 

 
 

113 Повествование в рассказе  
 

 

114  Закрепление темы «Повествование в рассказе»  
 

 

20 115  Повествование делового и научного стилей  
 

 

116  Закрепление темы «Повествование делового и научного 

стилей». 
 

 
 

117  Подготовка к изложению «Как я спасал крысу» 1 
 

 

118  Написание изложения «Как я спасал крысу» 1 
 

 

119 Что такое деепричастие  
 

 

120 Морфологические признаки деепричастия.    

21 121 Деепричастный оборот    

122 Закрепление темы «Деепричастный оборот».    

123 Знаки препинания в предложениях с деепричастным    



оборотом. 

124 Правописание НЕ с деепричастиями    

125 Закрепление темы «НЕ с деепричастиями»    

126 Обобщение и систематизация знаний по теме «НЕ с 

деепричастиями». 
   

22 127 Подготовка к изложению-описанию места 1   

128 Написание изложения-описания места 1 
 

 

129 Образование деепричастий.  
 

 

130 Образование деепричастий в настоящем времени    

131 Образование деепричастий в прошедшем времени    

132 Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

 
   

23 133 Закрепление темы «Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида» 
   

134 Морфологический разбор деепричастий    

135 Употребление причастий и деепричастий в речи    

136 Произношение глаголов, причастий, деепричастий    

137 Закрепление темы «Произношение глаголов, причастий и 

деепричастий» 
   

138 Практикум «Использование причастий и деепричастий в 

речи» 
   

24 139 Обобщение и систематизация знаний по теме «Причастие 

и деепричастие». Тест по теме 
 1  

140 Знаки препинания в предложениях с причастным и 

деепричастным оборотом. 
   

141 Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуацию    

142 Закрепление темы «Проверьте свою подготовку по 

орфографии и пунктуацию» 
   

143 Контрольная работа по теме «Деепричастие» 
 

1  

144 Описание места как тип речи  
 

 

25 145 Закрепление темы «Описание места»  
 

 

 Имя числительное 

146 Что обозначает имя числительное    

147 Простые числительные, сложные и составные 

числительные. 
   

148 Правописание числительных.    

149 Сложные числительные.    

150 Правописание сложных числительных    

26 151 Составные числительные.    

152 Правописание числительных    
153 Количественные числительные. 

Их разряды, склонение, правописание. 
   

154 Разряды числительных    

155 Склонение порядковых числительных, их правописание    

156 Изменение порядковых числительных    



27 157 Закрепление темы «Изменение порядковых числительных»    

158 Морфологический разбор числительного    

169 Употребление числительных в речи.    

160 Трудные случаи употребления числительных    

161 Произношение числительных    

162 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Числительные» 
   

28 163 Контрольная работа по теме «Числительное» 
 

1  

164 Анализ контрольной работы. 

Описание места (помещения) 
 

 
 

165 Закрепление темы «Описание места (помещения)»  
 

 

 Местоимение как часть речи 

166 Местоимение. Какие слова называются местоимениями    

167 На какие разряды делятся местоимения по значению.    

168 Личные местоимения.    

29 169 Правописание личных местоимений    

170 Возвратное местоимение СЕБЯ    

171 Притяжательные местоимения.    

172 Указательные местоимения    

173 Определительные местоимения    

174  Подготовка к сочинению – описанию по картине 

А.А.Рылова «Цветистый луг» 
1 

 
 

30 175  Написание сочинения-описания по картине А.А.Рылова 

«Цветистый луг» 
1 

 
 

176 Вопросительно-относительные местоимения.    

177 Правописание вопросительно-относительных 

местоимений 
   

178 Отрицательные местоимения.    

179 Правописание отрицательных местоимений    

180 Неопределенные местоимения    

31 181 Правописание неопределенных местоимений    

182 Морфологический разбор местоимений    

183 Употребление местоимений в речи    

184 Произношение местоимений    

185 Составление юмористического рассказа с использованием 

местоимений 
1   

186 Написание юмористического рассказа с использованием 

местоимений. 
1   

32 187 Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации    

188 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Местоимение» 
   

189 Контрольная работа по теме «Местоимение» 
 

1  

190 Анализ контрольной работы. 

 «Соединение в тексте разных типовых фрагментов» 
 

 
 



191  Закрепление темы «Соединение в тексте разных типовых 

фрагментов». 
 

 
 

192 Описание состояния окружающей среды  
 

 

33 193 Закрепление темы «Описание окружающей среды»  
 

 

194 Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации    

195 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Местоимение» 
   

196 Итоговая контрольная работа. 
 

1  

197 Анализ контрольной работы.  Правописание корней.    

198  Подготовка к изложению 1 
 

 

34 199  Написание изложения 1 
 

 

 Повторение за курс 6 класса 

200 Повторение. Правописание приставок    

201 Правописание суффиксов прилагательных, причастий, 

деепричастий. 
   

202 Слитное, дефисное  написание сложных слов.    

203 НЕ с различными частями речи.    

204 Повторение синтаксиса и пунктуации.    

35 205 Обобщение и систематизация знаний по теме «Синтаксис 

и пунктуация».  
   

206 Контрольная работа по теме «Пунктуация»  1  

207 Анализ контрольной работы    

208 Представление индивидуальных  проектов    

209 Представление индивидуальных  и коллективных  

проектов 
   

210 Подведение итогов за год.    

  Всего 21 12  

                                                                              Итого 210  

 

 

 

 
 

 

 


