
В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 
287 от 31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. 
№ 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся” 
рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.

Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в 
том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 
физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного 
общего образования.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Связь с рабочей программы с программой воспитания обеспечивается через  
создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 
деятельность, реализацию комплекса мероприятий на уровне школы, класса, занятия в 
творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 
историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через
● целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на  обучающегося,

реализацию  возможности  социальных  проб,  самореализацию  и
самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку;

● организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности
для  формирования  у  обучающихся  российской  гражданской  идентичности,
осознания  сопричастности  социально  позитивным  духовным  ценностям  и
традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного
края, уважения к ценностям других культур;

● создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса  обучающихся  к
саморазвитию,  самостоятельности  и самообразованию на основе рефлексии
деятельности  и  личностного  самопознания;  самоорганизации
жизнедеятельности;  формирования  позитивной  самооценки,  самоуважению;
поиска  социально  приемлемых  способов  деятельностной  реализации
личностного потенциала;

● формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции
личности,  необходимых  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного
поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установок  уважительного
отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение,
личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения
в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин,
член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное
неприятие идеологии экстремизма и терроризма;



● развитие  у  обучающихся  опыта  нравственно  значимой  деятельности,
конструктивного  социального  поведения  в  соответствии  с  этическими
нормами  взаимоотношений  с  противоположным  полом,  со  старшими  и
младшими,  осознание  и  формирование  знаний  о  семейных  ценностях,
профилактике  семейного  неблагополучия,  принятие  ценностей  семьи,
стремления к духовно-нравственному совершенствованию;

● стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной
деятельности,  формирование  у  них  целостного  мировоззрения  на  основе
научного, эстетического и практического познания устройства мира;

● формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения
на  дорогах,  в  чрезвычайных  ситуациях,  содействие  формированию  у
обучающихся  убежденности  в  необходимости  выбора  здорового  образа
жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и  табакокурения;  осознанию
необходимости  следования  принципу  предвидения  последствий  своего
поведения;

● условия  для  формирования  у  обучающихся  способности  противостоять
негативным  в  отношении  сохранения  своего  психического  и  физического
здоровья  воздействиям  социальной  среды,  в  том  числе  экстремистского,
террористического, криминального и иного деструктивного характера;

● создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки  на
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  готовности  к
выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе
осознания  собственных  возможностей;  для  осознанного  отношения
обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового  питания;  для
овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в
том  числе  на  основе  навыков  личной  гигиены;  в  целях  недопущения
употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;

● осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья человека и экологического
состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в
обеспечении  личного  и  общественного  здоровья;  участие  обучающихся  в
совместных с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся  видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и
формирующих экологическую культуру мышления и поведения;

● формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе
общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению
или  выбору  будущей  профессии;  организацию  участия  обучающихся  в
благоустройстве  класса,  Организации,  населенного  пункта,  в  котором  они
проживают;

● информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  с  учетом  имеющихся
потребностей  в  профессиональных  кадрах  на  местном,  региональном  и
федеральном  уровнях;  организацию  профессиональной  ориентации
обучающихся  через  систему  мероприятий,  проводимых  Организацией
совместно с различными предприятиями, образовательными организациями,
центрами профориентационной работы, практической подготовки;

● оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи
обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе
диагностику  мотивации,  способностей  и  компетенций  обучающихся,
необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии.



В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 
учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены подтемы для 
бесед и организации познавательной деятельности в соответствии с положением ФГОС о 
связи программы воспитания и рабочей программы педагога: 

№
урок
а

Основная тема Подтема

8. Повторение изученного в 5 
классе. Части речи.

8 сентября Международный день 
распространения грамотности

147. Собирательные числительные. 21 февраля

Международный день родного языка

232 Повторение. Резервный урок. 24 мая                                                                     
День славянской письменности, День родного 
языка?

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:
Направление № урока Тема урока /тема беседы 

формирования у обучающихся 
российской гражданской идентичности

18 Прямая речь. Диалог./ Мой дом-
моя Родина

формирование представлений о 
современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе в 
информационной сфере

33 Профессионализмы. / 
Информационная опасность в 
сети Интернет

создание условий для формирования у 
обучающихся установки на 
систематические занятия физической 
культурой и спортом

46 Обобщение  по теме "Лексика.
Фразеология". Самостоятельная 
работа. / Спорт – это здоровье

осознание обучающимися взаимосвязи 
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды

83 Р.р. Составление письма 
другу(упр.244). / Всё живое под 
нашей защитой

формирование у обучающихся 
мотивации и уважения к труду

108 Степени сравнения имен 
прилагательных. / Береги труд 
людей

информированность обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности

127 Дефисное и слитное написание 
сложных прилагательных. Все 
работы хороши.

Формирование антикоррупционного 
сознания

143 Числительные, обозначающие 
целые числа. / Что значит быть 
честным.





                                    Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 6 классе на 2022-2023 учебный год

Номер
урока

Тема урока Количество
часов

Планируемые
сроки

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

Язык. Речь. Общение (3 ч)

1 Русский язык – один из развитых языков мира. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/main/308587/ 

2 Р/р. Язык, речь, общение. Виды речи. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4543/main/204879/ 

3 Р/р. Ситуация общения. 1

Повторение изученного в 5 классе (16ч)

4 Фонетика,  орфоэпия. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6926/start/308614/ 

5 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках 
и корнях слов.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6927/start/325337/,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/start/259517/

6 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках 
и корнях слов.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6927/start/325337/,

7 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках 
и корнях слов.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/start/259517/ 

8 Части речи. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7623/main/265534/ 

9 Части речи 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7623/main/265534/



10 Орфограммы в окончаниях слов. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6929/start/325430/ 

11 Орфограммы в окончаниях слов. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6929/start/325430/

12 Урок развития речи. Сочинение «Интересная 
встреча»

1

13 Словосочетание 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1425/ 

14 Простое предложение. Знаки препинания в 
конце и внутри простого предложения

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/start/294775/ 

15 Простое предложение. Знаки препинания в 
конце и внутри простого предложения

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1027/

16 Сложное предложение. Запятые в сложном 
предложении.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1395/ 

17 Синтаксический разбор предложения 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1027/ 

18 Прямая речь. Диалог. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6932/main/308649/ 

19 К.р.№1
Входной контроль (Диктант с грамматическим
заданием)

1

20 Анализ контрольной  работы. Работа над 
ошибками.

1

Текст (8 ч)

21 Р/р. Текст, его особенности 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1222/

22 Р/р. Тема и основная мысль текста
Заглавие текста

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/start/267756/ 

23 Р/р. Начальные и конечные предложения 
текста.
Ключевые слова.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6934/start/292832/ 



24 Р.р. Составление текста по данному началу. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/325614/ 

25 Р,р. Сочинение-рассказ (упр.79.) 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/325614/

26 Р/р. Основные признаки текста 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1222/

27 Р/р. Текст и стили речи https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/start/261222/ 

28 Р/р. Официально-деловой стиль речи 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/start/311655/ 

Лексика. Культура речи (13 часов)

29 Слово и его лексическое значение 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6939/start/325645/ 

30 Р.р. Подготовка к классному  сочинению по 
картине А.М.Герасимова «После дождя»

1

31 Р.р Классное сочинение по картине 
А.М.Герасимова «После дождя»

1

32 Общеупотребительные слова 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6943/start/266306/ 

33 Профессионализмы 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/552/ 

34 Диалектизмы 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/552/

35 Р.р. Сжатое изложение (упр.119) 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6940/main/258529/ 

36 Исконно-русские и заимствованные слова 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6945/start/282286/ 

37 Неологизмы. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/start/258121/ 

38 Устаревшие слова 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/start/258121/ 



39 Словари https://resh.edu.ru/subject/lesson/6948/start/259455/ 

40 Повторение и обобщение по теме «Лексика   
Культура речи»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6949/conspect/259392/  

41 Повторение и обобщение по теме «Лексика   
Культура речи»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6949/conspect/259392/  

Фразеология. Культура речи (8 часов)

42 Фразеологизмы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/start/294837/ 

43 Фразеологизмы. Проектная деятельность.
(«Как возникают фразеологизмы в русском 
языке»)

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/start/294837/ 

44 Источники фразеологизмов. Обучение 
составлению плана проекта.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/start/294837/ 

45 Р.р. Источники появления фразеологизмов 
(письменное сообщение)

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/start/294837/ 

46 Обобщение  по теме "Лексика.
Фразеология". Самостоятельная работа.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/train/294845/ 

47 Работа над ошибками 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/train/294845/ 

Словообразование. Орфография. Культура речи (34 часов)

48 Морфемика и  словообразование 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/start/260416/ 

49 Морфемика и  словообразование 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/start/260416/ 

50 Р.р. Описание помещения 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/main/258963/ 

51 Основные способы образования слов в 
русском языке

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/260420/ 



52 Основные способы образования слов в 
русском языке

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/260420/ 

53 Основные способы образования слов в 
русском языке

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/260420/ 

54 Этимология слов. Этимологические словари 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6952/start/258804/ 

55 Этимология слов. Этимологические словари 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6952/start/258804/ 

56 Р.р. Сочинение-описание помещения. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/main/258963/ 

57 Р.р. Классное сочинение-описание помещения 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/main/258963/ 

58 Буквы о и а в корне -кос- - -кас-. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/415/ 

59 Буквы о и а в корне -кос- - -кас-. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/415/ 

60 Буквы о и а в корне -гор - - -гар. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/415/ 

61 Буквы о и а в корне -гор - - -гар. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/415/ 

62 Буквы а и о в корне –зар-, -зор-. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/415/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/ 

63 О-А в корнях с чередованием( доп.материал) 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1293/ 

64 О-А в корнях с чередованием( доп.материал) 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1293/ 

65 Буквы ы и и после приставок. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1191/ 

66 Гласные в приставках пре - и при-. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/start/258649/ 



67 Значение приставки при- 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/start/258649/

68 Значение приставки при- 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/start/258649/

69 Значение приставки пре- 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/start/258649/

70 Значение приставки пре- 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/start/258649/

71 Соединительные о и е в сложных словах. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/ 

72 Сложносокращенные слова 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/ 

73 Р.р. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской 
«Утро»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/main/258342/ 

74 Р.р. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской 
«Утро»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/main/258342/ 

75 Морфемный и словообразовательный разбор 
слова

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/start/ 

76 Повторение изученного по теме  
«Словообразование. Орфография. Культура 
речи."

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/start/307388/ 

77 Повторение изученного по теме  
«Словообразование. Орфография. Культура 
речи."

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/start/307388/ 

78 р/р. Комплексный анализ текста (упр.238) 1

79 Обобщение  по теме «Словообразование. 
Орфография. Культура речи».
Самостоятельная работа.  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/start/307388/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/train/307395/ 

80 Анализ, работа над ошибками 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/train/307395/ 



Имя существительное (26 часов)

81 Имя существительное (повторение изученного 
в 5 классе)

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/942/ 

82 Имя существительное (повторение изученного 
в 5 классе)

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/942/ 

83 Р.р. Составление письма другу(упр.244) 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7649/start/271390/ 

84 Разносклоняемые имена существительные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/ 

85 Разносклоняемые имена существительные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/ 

86 Буква е в суффиксе  -ен- существительных на –
мя. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/ 

87 Р.р. Составление устного публичного 
выступления о происхождении имен

1

88 Несклоняемые имена существительные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/325523/ 

89 Род несклоняемых имен существительных. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/325523/ 

90 Имена существительные общего рода. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/start/260075/ 

91 Морфологический разбор имени 
существительного

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/945/ 

92 Р.р. Подготовка к сочинению-описанию по 
личным наблюдениям

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/start/260199/ 

93 Р.р. Классное сочинение-описание по личным 
наблюдениям

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/start/260199/ 

94 Не с существительными. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1185/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/392/ 

95 Не с существительными. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/ 



https://resh.edu.ru/subject/lesson/392/ 

96 Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик). 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1022/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/start/282317/ 

97 Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик). 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1022/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/start/282317/ 

98 Гласные в суффиксах существительных –ек и  
-ик. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1022/ 

99 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 
существительных. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/start/307357/ 

100 Правописание гласных в суффиксах 
существительных (повторение и обобщение)

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1022/ 

101 Повторение и обобщение изученного 
материала по теме «Имя существительное»_

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/ 

102 Повторение и обобщение изученного 
материала по теме «Имя существительное»_

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/ 

103 Обобщение  по теме «Имя существительное».
Самостоятельная работа.  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/train/259804/ 

104 Работа над ошибками 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/train/259804/ 

Имя прилагательное (29 часов)

105 Имя прилагательное как часть речи
Повторение изученного в 5 классе

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/32/ 

106 Р.Р. Сочинение -описание природы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/start/260199/ 

107 Степени сравнения имен прилагательных 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1116/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/35/ 

108 Степени сравнения имен прилагательных 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1116/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/35/ 

109 Степени сравнения имен прилагательных 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1116/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/35/ 



110 Разряды имен прилагательных по значению. 
Качественные прилагательные. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1116/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/32/ 

111 Качественные прилагательные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1116/ 

112 Относительные прилагательные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1116/ 

113 Р.Р .Выборочное изложение по повести 
А.С.Пушкина  «Дубровский»

1

114 Р.Р. Выборочное изложение по повести 
А.С.Пушкина  «Дубровский»

1

115 Притяжательные прилагательные 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1116/ 

116 Морфологический  разбор имени 
прилагательного

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1262/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6982/main/272484/ 

117 Не с прилагательными. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1185/ 

118 Не с прилагательными. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1185/ 

119 Практическая работа по теме «Имя 
прилагательное»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/train/260455/ 

120 Буквы о и е после шипящих в суффиксах 
прилагательных

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6984/start/295627/ 

121 Одна и две буквы н в суффиксах 
прилагательных. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1109/ 

122 Одна и две буквы н в суффиксах 
прилагательных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1109/ 

123 Одна и две буквы н в суффиксах 
прилагательных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1109/ 

124 Р.р. Сочинение -описание природы по картине 
(Н. Крымов "Зимний вечер") 

1

125 Р.р. Сочинение -описание природы по картине 1



(Н. Крымов "Зимний вечер") 

126 Различение на письме суффиксов 
прилагательных –к- и –ск

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6976/start/260726/ 

127 Дефисное и слитное написание сложных 
прилагательных. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1153/ 

128 Дефисное и слитное написание сложных 
прилагательных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1153/ 

129 Повторение изученного по теме «Имя 
прилагательное»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/325707/ 

130 Повторение изученного по теме «Имя 
прилагательное»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/325707/ 

131 Обобщение  по теме   «Имя прилагательное».
Самостоятельная работа

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/train/325715/ 

132 Работа над ошибками 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/train/325715/ 

133 Р.р. Устное  публичное выступление о 
1произведениях народного промысла 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/ 

Имя числительное (16 часов)

134 Имя числительное.
Имя числительное как часть речи

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/main/258498/ 

135 Простые и составные числительные 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1246/ 

136 Мягкий знак на конце и в середине 
числительных. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1246/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/start/259083/ 

137 Мягкий знак на конце и в середине 
числительных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1246/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/start/259083/ 

138 Порядковые числительные 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1246/ 



139 Склонение и правописание порядковых 
числительных

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/main/307423/ 

140 Склонение и правописание порядковых 
числительных

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/main/307423/ 

141 Разряды количественных числительных 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1246/ 

142 Числительные, обозначающие целые числа 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/ 

143 Числительные, обозначающие целые числа 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/ 

144 Дробные числительные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1246/ 

145 Р.р. Составление юмористического рассказа по
рисунку (упр. 419)

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7015/main/258777/ 

146 Собирательные числительные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1246/ 

147 Собирательные числительные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1246/ 

148 Склонение и правописание количественных 
числительных.
Обобщение

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1246/

149 Склонение и правописание количественных 
числительных.
Обобщение

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1246/

150 Морфологический разбор имени 
числительного

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/308676/ 

151 Повторение изученного материала по теме 
«Имя числительное»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/308676/ 

152 Повторение изученного материала по теме 
«Имя числительное»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/308676/ 

153 Обобщение  по теме.
  «Имя числительное» Самостоятельная работа

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/train/308684/ 



154 Работа над ошибками 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/train/308684/ 

155 Р.р. Публичное выступление на тему "Берегите
природу!" (упр. 432)

1

Местоимение (23 часа)

156 Местоимение. Местоимение как часть речи 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1219/ 

157 Личные местоимения. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/start/282348/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/start/225394/ 

158 Возвратное местоимение себя 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/start/282348/ 

159 Р.Р. Рассказ по сюжетным картинкам 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7015/start/258773/ 

160 Вопросительные и относительные 
местоимения. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/start/258897/ 

161 Вопросительные и относительные 
местоимения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/start/258897/ 

162 Неопределенные местоимения. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/start/295689/ 

163 Неопределенные местоимения. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/start/295689/ 

164 Отрицательные местоимения. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/start/308707/ 

165 Отрицательные местоимения. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/start/308707/ 

166 Притяжательные местоимения 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7002/start/280551/ 

167 Р.р. Рассуждение  как  тип текста, его 
строение. Языковые особенности сочинения-
рассуждения

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7003/start/258928/ 



168 Указательные местоимения. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/start/260540/ 

169 Определительные местоимения. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/290537/ 

170 Определительные местоимения 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/290537/ 

171 Местоимения и другие части речи. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/start/259548/ 

172 Морфологический разбор местоимения 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/start/259548/ 

173 Сочинение  по картине Е.В. Сыромятниковой 
"Первые зрители"

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7007/start/258214/ 

174
Сочинение  по картине Е.В. Сыромятниковой 
"Первые зрители"

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7007/start/258214/ 

175 Повторение изученного материала по теме 
«Местоимение»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/start/325893/ 

176 Повторение изученного материала по теме 
«Местоимение»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/start/325893/ 

177 Обобщение  по теме «Местоимение»
Самостоятельная работа.   

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/train/325901/ 

178 Анализ, работа над ошибками 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/train/325901/ 

Глагол (28 часов)

179 Глагол. Повторение изученного в 5 классе 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/ 

180 Глагол. Повторение изученного в 5 классе 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/ 

181 Р.р. Сочинение-рассказ по сюжетным 
рисункам на тему « Стёпа колет дрова» с 
включением части готового текста

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7015/start/258773/ 



182 Разноспрягаемые глаголы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/start/259052/ 

183 Глаголы переходные и непереходные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/282410/ 

184 Глаголы переходные и непереходные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/282410/ 

185 Наклонение глагола. Изъявительное 
наклонение. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/ 

186 Условное наклонение. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/282441/ 

187 Повелительное наклонение. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/295720/ 

188 Наклонение глагола. Обобщение 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/282441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/295720/

189 Практическая работа  по теме «Глагол» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/train/307184/ 

190 Работа над ошибками 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/train/307184/ 

191 Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7015/start/258773/ 

192 Употребление наклонений 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/282472/ 

193 Р.р. Изложение 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6940/main/258529/ 

194 Р.р. Изложение 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6940/main/258529/ 

195 Безличные глаголы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/325800/ 

196 Безличные глаголы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/325800/ 



197 Морфологический разбор глагола 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/307176/ 

198 Р.р. Рассказ на основе услышанного 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/325831/ 

199 Р.р. Рассказ на основе услышанного 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/325831/ 

200 Правописание гласных в окончаниях 
суффиксах глаголов.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1024/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/ 

201 Правописание гласных в окончаниях 
суффиксах глаголов.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1024/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/ 

202 Правописание гласных в окончаниях 
суффиксах глаголов.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1024/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/ 

203 Повторение изученного по теме «Глагол» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/282630/ 

204 Повторение изученного по теме «Глагол» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/307176/ 

205 Повторение изученного по теме «Глагол» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/307176/ 

206 Обобщение  по теме «Глагол»
Самостоятельная работа.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/train/282638/ 

207 Работа над ошибками. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/train/282638/ 

Повторение и систематизация изученного за курс 5-6 классов (34 часа)

208 Повторение и систематизация изученного за 
курс 5-6 классов. Разделы науки о языке. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/ 

209 Разделы науки о языке. Орфография. 
Орфограммы в приставках

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6927/start/325337/ 

210 Разделы науки о языке. Орфография. 
Орфограммы в приставках

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6927/start/325337/ 

211 Орфограммы в корне слова. Орфограммы в 
суффиксах и окончаниях.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6929/start/325430/ 



212 Орфограммы в корне слова. Орфограммы в 
суффиксах и окончаниях.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6929/start/325430/ 

213 Орфограммы в корне слова. Орфограммы в 
суффиксах и окончаниях.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6929/start/325430/ 

214 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и 
простое предложение

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/start/294775/ 

215 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и 
простое предложение

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/start/294775/ 

216 Итоговая контрольная работа № 2 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/train/282638/    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/train/259804/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/train/306967/ 

217 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/train/282638/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/train/259804/ 

218 Лексика и фразеология. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6949/start/259393/ 

219 Лексика и фразеология. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6949/start/259393/ 

220 Лабораторная работа (тест) 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6949/train/259401/ 

221 Словообразование. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/start/307388/ 

222 Морфология. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/start/290568/ 

223 Морфология. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/start/290568/ 

224 Морфология. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/start/290568/ 

225 Синтаксис. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1425/ 

226 Синтаксис. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1425/ 



227 Синтаксис. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1425/ 

228-238 Повторение (резерв) 10


