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Тематическое планирование для 6Г класса по русскому языку 

В связи с тем, что в течение учебного года  3 часа  выпадает на государственные праздники (1.05 – 1 час, 02.05 – 1 час, 9.05 – 1 час), фактическое количество часов 

рабочей программы составляет  201.  

Выполнение программного материала планируется осуществить за счёт резервных часов. 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Кол-во 

часов на 

тему 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 
Дата проведения 

    план факт примечание 

 1 2 3 4 5 6 

Введение  (1 час)  

1 Вводный урок. Русский язык - один из 

богатейших языков мира 

 

1 Анализировать тексты, сопоставлять их, делать выводы, 

конспектировать тексты 

 

02.09 02.09  

Повторение изученного в 5-ом классе (12 часов) 

2 Синтаксис и пунктуация 1 Беседа, проблемные задания, выполнение тестовых заданий 

по основным видам орфограмм, изученным в 5 классе 

03.09 03.09  

3-4 Фонетика и орфоэпия. 

 

2 Беседа, проблемные задания, выполнение тестовых заданий 

по основным видам орфограмм, изученным в 5 классе 

04.09 

07.09 

04.09 

07.09 

 

5-6 Орфография  2 Беседа, проблемные задания, выполнение тестовых заданий 

по основным видам орфограмм, изученным в 5 классе 

08.09 

08.09 

08.09 

08.09 

 

7 Морфемика. Лексика. Повторение. 1 Беседа, проблемные задания, выполнение тестовых заданий 

по основным видам орфограмм, изученным в 5 классе 

09.09 09.09  

8 Контрольная работа по разделу 

"Повторение" 

1 Диктант 10.09 10.09  

9  Р/Р  Работа над ошибками по контрольной 

работе. Виды разборов. 

1 Практикум 11.09 11.09  

10 Виды разборов. Синтаксический разбор 1 Практикум. 14.09 14.09  



предложения. 

11 Р/Р Признаки текста. Р/Р Темы 

широкие и узкие 

1 Беседа, проблемные задания, обдумывания поставленной 

задачи и ее решения на этапе проверки; чтение учебных 

текстов, пересказ текста 

15.09 15.09  

12-13 Р/Р 

Подробное  изложение. 

2 Организация совместной учебной деятельности, чтение 

учебных текстов 

15.09 

16.09 

15.09 

16.09 

 

Морфология. Понятие о морфологии  (3 часа) 

14 Части речи 1 Фронтальный опрос, самостоятельная работа, письмо с 

«окошками», чтение учебных текстов 

17.09 

 

17.09  

15 Слово и его формы 1 

 

Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение учебных 

текстов 

18.09 18.09  

16 Повторение  темы «Части речи». 1 Организация совместной учебной деятельности, чтение 

учебных текстов 

21.09 21.09  

Имя существительное (24 часа) 

17 Понятие об имени существительном. 

Имена существительные собственные и 

нарицательные.  

1 Тренинг, практикум, письмо с «окошками»; чтение учебных 

текстов 

22.09 

 

22.09  

18 Р/Р Творительный сравнения 1 Организация совместной учебной деятельности; работа с 

информационными таблицами, схемами, моделями; 

использование для решения практических задач словарей, 

справочников 

22.09 22.09  

19 Род, число, падеж, склонение 

существительных 

1 Организация совместной учебной деятельности; работа с 

информационными таблицами, схемами, моделями 

23.09 23.09  

20 Проверочная работа по теме 

«Одушевлённые, неодушевлённые, 

собственные и нарицательные имена 

существительные». 

1 Выполнение тестовой работы. 24.09 24.09  

21 Род, число, падеж, склонение 

существительных 

1 Организация совместной учебной деятельности; работа с 

информационными таблицами, схемами, моделями;  

25.09 25.09  

22 Проверочная работа по теме «Падежи и 1 Выполнение тестовой работы. 28.09 28.09  



склонения имён существительных. 

Гласные Е и И в падежных окончаниях 

существительных». 

23 Правописание мягкого знака в 

существительных. 

1 Тренинг, практикум,  чтение учебных текстов 29.09 29.09  

    24 Р/Р Простой и сложный план 1 Организация совместной учебной деятельности; работа с 

информационными таблицами, схемами, моделями; 

использование для решения практических задач словарей, 

справочников 

29.09 29.09  

25 Разносклоняемые существительные 1 Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение учебных 

текстов 

30.09 30.09  

26-27 Неизменяемые существительные 2 Тренинг, практикум, письмо с «окошками»; чтение учебных 

текстов 

01.10 

02.10 

01.10 

02.10 

 

28-30 Словообразование существительных с 

помощью суффикса 

3 Фронтальный опрос, самостоятельная работа; тренажер; 

работа с перфокартами 

05.10 

06.10 

06.10 

05.10 

06.10 

06.10 

 

31-32 Словообразование существительных с 

помощью приставок. 

2 Тематический диктант, письмо  

с «окошками», чтение учебных текстов 

07.10 

08.10 

07.10 

08.10 

 

33-34 Образование сложных существительных 2 Организация совместной учебной деятельности 09.10 

12.10 

09.12 

12.10 

 

35 Р/Р Выразительные средства языка. 1 Творческая работа. Анализ текста.  13.10 13.10  

36-38 Повторим изученное 3 Организация совместной учебной деятельности,  

фронтальный опрос, самостоятельная работа; тренажер 

13.10 

14.10 

15.10 

13.10 

14.10 

15.10 

 

39  Контрольная работа по разделу "Имя 

существительное" 

1 Контроль и корректировка знаний, умений, навыков по теме 16.10 16.10  

40 Р/Р  Работа над ошибками 1 Тренинг 

Практикум 

19.10 05.11 Объединил

а темы 

Глагол ( 44 часа) 



41-42 Понятие о глаголе 2 Тематический диктант, чтение учебных текстов 20.10 

20.10 

05.11 

05.11 

 

43 Р/Р Что такое эпиграф? 1 Организация совместной учебной деятельности, создание 

текстов определенного жанра 

21.10 06.11 Объединил

а темы 

44-45 Инфинитив  2 Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение учебных 

текстов 

22.10 

05. 11 

06.11  

46-47 Возвратные глаголы 2 Организация совместной учебной деятельности 06. 11 

09.11 

06.11 

09.11 

 

48-50 Виды глагола 3 Беседа, проблемные задания, чтение учебных 

текстов,организация совместной учебной деятельности 

10.11 

10.11 

11.11 

10.11 

10.11 

11.11 

 

51-52 

 

Наклонения глагола 2 Фронтальный опрос, самостоятельная работа 12.11 

13.11 

12.11 

13.11 

 

53 Р/Р. Описательный оборот 1 Беседа, проблемные задания,создание текстов определенного 

жанра, работа над ошибками, допущенными в изложении 

16.11 15.10  

54 Времена глаголов 1 Беседа, проблемные задания, чтение учебных 

текстов,организация совместной учебной деятельности 

17.11 17.10  

55-56 Прошедшее время глаголов 2 Беседа, проблемные задания, чтение учебных 

текстов,организация совместной учебной деятельности 

17.11 

18.11 

17.11 

18.11 

 

57-58 Настоящее и будущее глагола 2 Беседа, проблемные задания; чтение учебных 

текстов,организация совместной учебной деятельности 

19.11 

20.11 

19.11 

20.11 

 

59 Р/Р Официально- деловой стиль речи 1 Беседа, проблемные задания, создание текстов определенного 

жанра 

23.11 23.11  

60 Лицо и число глагола 1 Беседа, проблемные задания, чтение учебных текстов, 

организация совместной учебной деятельности 

24.11 24.11  

61-63 Спряжение глагола 3 Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение учебных 

текстов 

24.11 

25.11 

26.11 

24.11 

25.11 

26.11 

 



64 Контрольный диктант по теме "Лицо и 

склонение глагола" 

1 Тренинг, практикум. 

Диагностика усвоения орфограмм и пунктограмм 

27.11 27.11  

65 Р/Р  Работа над ошибками 1 Диагностика усвоения норм употребления глаголов в речи 

учащихся. Анализ ошибок 

30.11 30.11  

66 Р/Р. Рассказ  1 Беседа, проблемные задания, создание текстов определенного 

жанра,изложение, близкое к тексту 

1.12 1.12  

67  Разноспрягаемые глаголы 1 Тематический диктант, письмо  

с «окошками», чтение учебных текстов 

1.12 1.12  

68-70 Условное наклонение глагола 3 Организация совместной учебной деятельности, 

чтение учебных текстов 

02.12 

03.12 

04.12 

02.12 

03.12 

04.12 

 

71-73  Повелительное наклонение глагола 3 Фронтальный опрос, самостоятельная работа; чтение  

учебных текстов 

07.12 

08.12 

08.12 

07.12 

08.12 

08.12 

 

74-75 Безличные глаголы 2 Организация совместной учебной деятельности, 

чтение учебных текстов 

09.12 

10.12 

09.12 

10.12 

 

76 Р/Р Рассказ  1 Беседа, проблемные задания, создание текстов определенного 

жанра 

11.12 11.12  

77-78 Словообразование глаголов 2 Организация совместной учебной деятельности, 

работа с информацией, представленной в виде таблиц, схем, 

моделей 

14.12 

15.12 

14.12 

15.12 

 

79-80 Правописание суффиксов глаголов 2 Организация совместной учебной деятельности, работа с 

информацией, представленной в виде таблиц, схем, моделей 

15.12 

16.12 

15.12 

16.12 

 

81 Повторение изученное в разделе "Глагол" 1 Фронтальный опрос, самостоятельная работа, письмо с 

«окошками», чтение учебных текстов 

17.12 17.12  

82 Контрольная работа и её анализ 1 Тренинг,практикум 18.12 18.12  

83 Р/Р  Работа над ошибками 1 Диагностика усвоения норм употребления глаголов в речи 

учащихся. Анализ ошибок 

21.12 21.12  

84 Р/Р. ИВС. Метафора 1  Анализ ошибок, допущенных при написании творческой 

работы 

22.12 21.12  



Имя прилагательное ( 33 часа) 

85-86 Понятие о прилагательном 2 Фронтальный опрос, самостоятельная работа, письмо с 

«окошками», чтение учебных текстов 

22.12 

23.12 

22.12 

23.12 

 

87 Р/Р. Описание природы. Зима 1 Беседа, проблемные задания; создание текстов определенного 

жанра 

24.12 24.12  

88 Контрольная работа за полугодие 1 Практикум 25.12 25.12  

89 Р/Р  Работа над ошибками 1 Диагностика усвоения норм употребления разных частей в 

языке учащихся. Анализ ошибок 

 

28.12 

 

28.12  

90-92 Разряды имен прилагательных по 

значению 

3 Беседа, проблемные задания, анализ информации, 29.12 

29.12 

29.12 

29.12 

 

93  Полные и краткие прилагательные 1 Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение учебных 

текстов 

11.01 11.01  

94-95 Склонение полных имен прилагательных 2 Беседа, проблемные задания, анализ информации 12.01 

12.01 

12.01 

12.01 

 

96-97 Притяжательные прилагательные 2 Беседа, проблемные задания, анализ информации, 

использование для решения практических задач справочников 

13.01 

14.01 

  

98 Р/Р. Описание природы 1 Организация совместной учебной деятельности, 

чтение учебных текстов 

15.01   

99-101 Степени сравнения имен прилагательных 3 Организация совместной учебной деятельности, анализ 

информации,  

18.01 

19.01 

19.01 

  

102 Контрольная работа по теме "Степени 

сравнения имен прилагательных" 

1 Практикум  20.01   

103 Р/Р  Работа над ошибками 1 Диагностика усвоения норм употребления имен 

прилагательных в речи учащихся. Анализ ошибок 

21.01   

104 Словообразование прилагательных 1 Организация совместной учебной деятельности, анализ 

информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей, 

использование для решения практических задач словарей, 

22.01   



справочников 

105 Р/Р Описание помещения 1 Организация индивидуальной, групповой форм работы 25.01   

106-

108 

Буквы н  и нн  в суффиксах 

прилагательных 

3 Организация совместной учебной деятельности, анализ 

информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей, 

использование для решения практических задач словарей, 

справочников 

26.01 

26.01 

27.01 

  

109 Словообразование прилагательных с 

помощью суффиксов -ск-, -к- 

1 Комментированное письмо, самостоятельная работа, анализ 

информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей, 

использование для решения практических задач словарей, 

справочников 

28.01   

110 Словообразование прилагательных с 

помощью приставок 

1 Комментированное письмо, самостоятельная работа. анализ 

информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей, 

использование для решения практических задач словарей, 

справочников 

29.01   

111  Словообразование прилагательных с 

помощью сложения 

1 Беседа, проблемные задания, чтение учебных текстов 01.02   

112 Р/р. Описание помещений 1 Организация совместной учебной деятельности. 

Творческая работа,создание текстов определенного 

02.02   

113-

114 

Повторение изученного в разделе "Глагол" 2 Организация совместной учебной деятельности 02.02 

03.02 

  

115 Контрольная работа и её анализ 1 Тренинг, практикум. 04.02   

116 Р/Р  Работа над ошибками 1 Диагностика усвоения норм употребления имен 

прилагательных в речи учащихся. Анализ ошибок 

05.02   

117 Р/Р Описание костюма 1 Организация совместной учебной деятельности, 

создание текстов определенного жанра, 

описание одежды, костюма  как способ характеристики героя 

08.02   

Имя числительное ( 16 часов) 

118 Понятие о числительном как о части речи 1 Фронтальный опрос, самостоятельная работа,чтение учебных 

текстов 

09.02   

119-  Состав числительных 2 Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение учебных 09.02   



120 текстов 10.02 

121-

123 

Склонение количественных числительных 3 Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение учебных 

текстов 

11.02 

12.02 

15.02 

  

124 Р/Р Рассказ на основе услышанного 1 Организация совместной учебной деятельности, создание 

текстов определенного жанра 

16.02   

125-

126 

Собирательные числительные 2 Комментированное письмо; самостоятельная работа, анализ 

информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей; 

использование для решения практических задач словарей, 

справочников 

16.02 

17.02 

  

127-

128 

Порядковые числительные 2 Тематический диктант, анализ информации, представленной в 

виде таблиц, схем, моделей, использование для решения 

практических задач словарей, справочников 

18.02 

19.02 

 

  

129 Дробные числительные 1 Организация совместной учебной деятельности 22.02   

130 Р/Р Описание книги 1 Организация совместной учебной деятельности, создание 

текстов определенного жанра 

24.02   

131  Повторение изученного в разделе "Имя 

числительное" 

1 Тематический диктант, письмо с «окошками», чтение учебных 

текстов, фронтальный опрос.  

Срез знаний 

25.02   

132 Контрольная работа по разделу "Имя 

числительное" 

1 Тренинг, практикум 26.02   

133 Р/Р  Работа над ошибками 1 Диагностика усвоения норм употребления имен числительных 

в речи учащихся. Анализ ошибок 

01.03   

Наречие ( 16 часов) 

134 Понятие о наречии 1 Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение учебных 

текстов 

02.03   

135-

136 

Степени сравнения наречий 2 Организация совместной учебной деятельности, чтение 

учебных текстов 

02.03 

03.03 

  

137 Словообразование наречий 1 Организация совместной учебной деятельности 04.03   

138 Орфограммы наречий 1 Комментированное письмо, самостоятельная работа,  чтение 

учебных текстов 

05.03   



139 Р/Р Рассуждение в рамках стиля 1 Проекты-презентации с применением ИКТ. 

Организация совместной учебной деятельности, создание 

текстов определенного жанра 

09.03   

140-

142 

 Правописание суффиксов наречий 3 Организация совместной учебной деятельности, анализ 

информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей, 

использование для решения практических задач словарей, 

справочников 

09.03 

10.03 

11.03 

  

143 Р/Р Средства связи частей рассуждения 1 Организация совместной учебной деятельности 12.03   

144-

145 

 Словообразование наречий 2 Организация совместной учебной деятельности,анализ 

информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей, 

использование для решения практических задач словарей, 

справочников, создание текстов определенного жанра 

15.03 

16.03 

  

146-

147 

Р/Р Рассуждение в разных стилях речи 2 Организация совместной учебной деятельности 16.03 

17.03 

  

148 Контрольная работа по разделу "Наречие" 1 Тренинг, практикум 18.03   

149 Р/Р  Работа над ошибками 1 Диагностика усвоения норм употребления наречий в речи 

учащихся. Анализ ошибок 

19.03  

 

 

 

Имя состояния (7 часов) 

150-

151 

Имя состояния 2 Организация совместной учебной деятельности, анализ 

информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей, 

Использование для решения практических задач словарей, 

справочников 

29.03 

30.03 

  

152 Повторим изученное 1 Организация совместной учебной деятельности, анализ 

информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей, 

использование 

для решения практических задач словарей Систематизация 

материала,  

совершенствование навыков употребления изученных частей 

речи в соответствии с нормами русского языка 

30.03   



153-

154 

Р/Р  Изложение. 2 Организация совместной учебной деятельности, чтение 

учебных текстов, составление плана, тренировка умения 

строить речевое высказывание в соответствии с планом. 

31.03 

01.04 

  

155 Контрольная работа по разделу "Имя 

состояния" 

1 Тренинг, практика. 

 

02.04   

156 Р.Р. Работа над ошибками 1 Диагностика усвоения норм употребления наречий, имён 

состояния в речи учащихся. Анализ ошибок 

05.04   

Местоимение ( 23 часа) 

157-

158 

 Понятие о местоимении 2 Комментированное письмо, самостоятельная работа, письмо 

с «окошками», чтение учебных текстов 

06.04 

06.04 

  

159 РР. Морфологические средства связи 

предложений 

1 Комментированное письмо, самостоятельная работа, письмо 

с «окошками»,чтение учебных текстов 

07.04   

160-

161 

 Разряды местоимений. Личные 

местоимения 

2 Комментированное письмо, самостоятельная работа, письмо 

с «окошками», чтение учебных текстов 

08.04 

09.04 

  

162-

163 

Притяжательные местоимения 2 Комментированное письмо, самостоятельная работа, письмо 

с «окошками», чтение учебных текстов 

12.04 

13.04 

  

164 Возвратное местоимение 1 Комментированное письмо, самостоятельная работа, письмо 

с «окошками», чтение учебных текстов 

13.04   

165 Вопросительные местоимения 1 Комментированное письмо, самостоятельная работа, письмо  

с «окошками», чтение учебных текстов 

14.04   

166  Относительные местоимения 1 Тематический диктант, письмо с «окошками», чтение учебных 

текстов 

15.04   

167 Неопределённые местоимения 1 Тематический диктант, письмо с «окошками», чтение учебных 

текстов 

16.04   

168-

169 

Отрицательные местоимения 2 Организация совместной учебной деятельности, 

запоминание: для слов с чередующимися гласными нельзя 

использовать правило проверки безударных гласных 

19.04 

20.04 

  

170-

171 

Определительные местоимения 2 Организация совместной учебной деятельности, 

чтение учебных текстов 

20.04 

21.04 

  



172 Указательные местоимения 1 Конструирование предложений, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей, использование 

для решения практических задач словарей, справочников 

22.04   

173 Самостоятельная работа по теме "Разряды 

местоимений" 

1 Тренинг, практикум. 

Диагностика усвоения норм употребления местоимений в 

речи учащихся. Анализ ошибок 

23.04   

174 РР. Морфологические средства связи 1 Конструирование предложений, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей, 

использование для решения практических задач словарей, 

справочников 

26.04   

175-

176 

 Повторим изученное по теме 

«Местоимения как часть речи» 

2 Конструирование предложений, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей, использование 

для решения практических задач словарей, справочников 

27.04 

27.04 

  

177 Контрольная работа по разделу 

"Местоимение" 

1 Тренинг, практикум. 28.04   

178 Р.Р.  Работа над ошибками 1 Диагностика усвоения норм употребления местоимений в 

речи учащихся. Динамика формирования коммуникативных 

умений учащихся. Анализ ошибок  

29.04   

179 Промежуточная аттестация 1 Тренинг, практикум. Диагностика усвоения программного 

материала по предмету. 

03.05   

 

Повторение изученного в 6-ом классе ( 14 часов) 

180-

181 

Повторение изученного в 6 классе. 

Имя существительное как часть речи 

2 Конструирование предложений, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей, использование 

для решения практических задач словарей, справочников 

04.05 

04.05 

  

182-

183 

Повторение изученного в 6 классе. Глагол 

как часть речи 

2 Конструирование предложений, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей, использование 

для решения практических задач словарей, справочников 

 

05.05 

06.05 

  



184 Контрольная работа за полугодие 1 Тренинг, практикум 

 

07.05   

185  Работа над ошибками 1 Диагностика усвоения норм употребления местоимений в 

речи учащихся. Динамика формирования коммуникативных 

умений учащихся. Анализ ошибок  

10.05   

186-

187 

Повторение изученного в 6 классе. Имя 

прилагательное как часть речи 

2 Конструирование предложений, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей, использование 

для решения практических задач словарей, справочников 

11.05 

11.05 

  

188-

189 

Повторение изученного в 6 классе. 

Наречие как часть речи 

2 Конструирование предложений, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей, использование 

для решения практических задач словарей, справочников 

12.05 

13.05 

  

190-

191 

Повторение изученного в 6 классе.  

Числительное как часть речи 

2 Конструирование предложений, анализ информации, 

представлен- 

ной в виде таблиц, схем, моделей, 

 использование для решения практических задач словарей, 

справочников 

14.05 

17.05 

  

192 Повторение изученного в 6 классе.  

Местоимение  как часть речи 

1 Конструирование предложений, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей,использование 

для решения практических 

задач словарей, справочников 

18.05 

 

  

193 Контрольная работа за год 1 Тренинг, практикум 

 

18.05  

 

 

 

194-

204 

 

Резерв 11     

 

Количество часов на год: 204 

Количество резервных часов на год: 11 



Количество часов в неделю: 6 

Количество часов на развитие речи на год: 39 

 

Количество часов на первое полугодие:   96 

Количество резервных часов на первое полугодие:   5 

Количество часов на развитие речи на первое полугодие: 19 

 

Количество часов на второе полугодие:  108 

Количество резервных часов на второе полугодие:   6 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие: 20 

 

Список литературы: 

Учебники: 

1. Русский язык: Теория. 5-9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. -  М.: Дрофа, 2016 

2. Русский язык: Практика. 6 кл.: учебник /С. Н. Пименова, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова и др.; под ред. С. Н. Пименовой. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2016 

 

Список методической литературы: 

 

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. - М.: Дрофа, 2018. 

2. Ахременкова Л. А. К пятёрке шаг за шагом, или 50 интенсивных занятий с репетитором: Рус. Яз.: 6 кл.: Пособие для учащихся.- М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд.,  перераб.- 

М.: Русский язык, 2015. 

4. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2015. 

5. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2016. 



6. Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. - М.: Просвещение, 2017. 

7. Войлова К.А. Русский язык. Орфография. Тематическая тетрадь. - М.: Дрофа, 2015. 

8. Граник Г. Г., Бондаренко С. М.  Секреты орфографии. Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2016.  

9. Грехнева Г. М. Русский язык. Учимся анализировать текст. 5 – 7 классы. – М.: Дрофа, 2016. 

10. Девятова Н. М. Русский язык. 6 класс. 52 диагностических варианта. – М.: Национальное образование, 2017.  

11. Дейкина А. Д. , Пахнова  Т. М. Русский язык. Раздаточные материалы. 6 класс. – М.: Дрофа,2018 

12. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е  изд., перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2015. 

13. Канафьева А.В., Леденева В.В. Русский язык. Имя существительное.-М.: Дрофа, 2015. 

14. Купалова А.Ю. и др. Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. 6 класс. -М.: Дрофа, 2015. 

15. Леденева В.В. Русский язык. Лексика. Тематическая тетрадь.6 класс - М.: Дрофа, 2015. 

16. Леденева В.В. Русский язык. Фонетика. Тематическая тетрадь.6 класс - М.: Дрофа, 2015 

17. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2016. 

18. Львова С. И. За страницами школьного учебника русского языка. 6 класс. – М.: Дрофа, 2015 

19. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред.   В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский язык, 2016. 

20. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского  языка/М.: Русский язык, 2018. 

21. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского  языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 2017. 

22. Шаповалова Т.Е. Морфемика и словообразование. Тематическая тетрадь. 6 класс- М.: Дрофа, 2015. 
 

Медиаресурсы: 

1. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые 

бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

2. http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

3. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

4. http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

7. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

8. http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp -Новый словарь русского язык  

9. http://yamal.org/ook/ - Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии)  

10. http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4- Русский язык и культура речи 

11. http://www.sokr.ru/ -Самый полный словарь сокращений русского языка  

12. http://www.rusfam.ru/-Словарь русских фамилий  

13. http://www.megakm.ru/ojigov/ - Толковый словарь русского языка 

14. http://sertolovo.narod.ru/1.htm - Уроки русского языка в школе Бабы-Яги 

15. http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html-Основные правила грамматики русского языка  

16. http://www.slova.ru/ -Толковый словарь В.И. Даля   

http://www.gramma.ru/
http://vschool.km.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://www.slova.ru/


17. http://www.slovari.ru/lang/ru/ - Русские словари. Служба русского языка 

18. http://slovar.boom.ru/ -Словарь-справочник русского языка  

19. http://www.repetitor.h1.ru/programms.html-Репетитор 

20. http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/- Знаете слово? 

21. http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html- Говорим по-русски! 

22. http://slovesnik-oka.narod.ru/ - Словесник 

23. http://character.webzone.ru - Русское письмо 

24. http://www.redactor.ru/ - Редактор.ru 

25. http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm -Ономастикон. Русские фамилии  

26. http://www.slovesnik.ru- Словесник  

27. http://likbez.spb.ru/tests/ - Тесты по русскому языку 

28. http://likbez.h1.ru/ - Культура письменной речи 

29. http://www.rusword.com.ua - Русское слово 

30. http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm - Проверь себя! 

31. http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm - Правила русской орфографии и пунктуации 

32. http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 - Тесты по пунктуации 

33. http://www. philology.ru   — «Филологический портал». 

34. http://www.gramma.ru  — «Культура письменной речи» (нормы современного русского языка; помощь школьникам: тестирование, сочинение, 

изложение, диктант; консультации, ответы на вопросы). 

35. http://www.wikpedia.ru   — универсальная энциклопедия «Википедия». 

36. http://www.krugosvet.ru  — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

37. http://www.rubricon.ru — энциклопедия «Рубрикон». 

38. http://www.slovari.ru  — электронные словари. 

39. http://www.gramota.ru  — справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

40. http://raslit.ioso.ru/index.htm  — интерактивные тесты по русскому языку, правила русской орфографии, поэтические загадки, литературные 

опыты. 

41. http://www.gramota.ru  — Грамота.Ру. 

42. http://www.rusword.com.ua  — «Мир русского слова (Словарь В. И. Даля)». 

43. http://www.babylon.nd.ru  — электронная библиотека «Вавилон» (орфографический словарь, словарь иностранных слов, словарь Брокгауза и 

Ефрона). 
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