














Учебно-тематический план 

Содержание 

Язык. Речь. Общение 

Повторение изученного в V классе 

Текст 

Лексика. Культура речи 

Фразеология. Культура речи 

Словообразование. Орфография. 
речи 

Культура 

Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное 
Имя прилагательное 

Имя числительное 
Местоимение 

Глагол 
Повторение и систематизация изученного в 
VI классе 

Количество 
часов 

3 

13 

10 

14 

3 

30 

23 
26 

17 
26 

29 

10 

Развитие 
речи 

2 

1 

2 

4 

-

7 

4 
5 

2 
5 

4 

-

Контрольные 
работы 

-

1 

1 

1 

-

2 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

8. Планируемые результаты учебного предмета 
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания предмета «русский язык», – овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 
для последующего обучения. 

В результате изучения русского языка на ступени основного общего образования у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные: 
1) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других 
народов России и мира, межэтническая толерантность; 

2) любовь к природе, осознание ее уникальности, необходимости ее беречь, умение 
чувствовать красоту природы; 

3) потребность в самовыражении через слово; 
4) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 
5) ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 
6) стремление к развитию и совершенствованию собственной речи 
Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

1) самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
2) самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
3) работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 
4) использование знаково-символических средств представления информации для 

решения учебных и практических задач; 
5) организовывать исследовательскую работу: ставить учебные задачи, планировать 

деятельность; 
6) контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном 
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Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 

Урок развития речи 
Сочинение поданному началу. 

Начальные и конечные предложения текста 

Ключевые слова 

Основные признаки текста 

Текст и его стили 

Официально-деловой стиль 

форме, виду и типу речи. 
Озаглавливают тексты, расставляют знаки 
препинания. Устраняют недочёты в выборе средств 
связи между предложениями. 

Анализируют текст с точки зрения его темы, 
основной мысли, смысловой цельности. 
Анализируют схему. Определяют основную мысль 
в текстах стихотворений. 

Пишут сочинение-описание по данному началу. 

Анализируют текст с точки зрения 
последовательности изложения. Определяют роль и 
признаки начальных и конечных предложений 
текста. Придумывают сказку по одному из 
приведённых в упражнении начальных и конечных 
предложений. Продолжают текст по данному 
началу 

Выделяют ключевые слова в текстах. 
Пересказывают текст. Создают рассказ и описание 
картины, записывают ключевые слова. 
Определяют названия литературных произведений 
по ключевым словам. 
Систематизируют основные признаки текста. 
Анализируют схему. Доказывают, что приведённое 
в упражнении стихотворение — текст. 
Анализируют диалог. Пишут рассказ. 
Выявляют особенности функциональных стилей 
речи. 
Определяют стили речи текстов упражнений 
Узнают особенности текстов официально-делового 
стиля. Реализовывают тексты заявления, 
объяснительной записки 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://interneturok.ru/russ 

ian/6-klass 

П.14,упр.68(у) 

Упр.73 

Упр.76 

Упр.83 

ЛЕКСИКА(13) 

24 Слово и его лексическое значение Активизируют знания об основных понятиях 
лексикологии. 
Определяют лексическое значение слов, учитывают 
его при выборе орфограмм. Определяют стиль, 

http://school-
http://interneturok.ru/russ


















98-99 

100-1 

102 

103-4 

105-7 
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Урок развития речи. Изложение. 

Не с прилагательными. 

Буквы О-Е после шипящих в суффиксах 
прилагательных 

Урок развития речи. 
Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний 
вечер» 

Одна и две буквы Н в суффиксах 
прилагательных. 

Различение на письме суффиксов 
прилагательных К и СК 

Дефисное и слитное написание сложных 
прилагательных 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

1 

характеризуют отдельные слова текста. Подбирают 

синонимы к прилагательным. Выписывают 

прилагательные из отрывка произведения 

художественной литературы, изучаемого в 6 

классе. 

Пишут выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. 

Усваивают правило написания не с именами 

прилагательными. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Разли-

чают не- — приставку, не — часть корня и не — 

отрицательную частицу. Пишут диктант. 

Усваивают правило написания букв о и е после 

шипящих и ц в суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Устно описывают картину. 

Пишут сочинение 

Усваивают правило написания одной и двух букв н 

в суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Подбирают к приведённым в 

учебнике существительным однокоренные прила-

гательные с изучаемой орфограммой. Образуют от 

полных имён прилагательных краткие. 

Анализируют и исправляют таблицу. Устно 

описывают предмет (куклу). 

Усваивают правило написания суффиксов имён 

прилагательных -к- и -ск-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Заполняют таблицу. Пишут 

диктант. 

Усваивают правило дефисного и слитного 

написания сложных имён прилагательных. 

http://www.gramma.ru/ 

http://www.gramma.ru/



















