


                                               Пояснительная записка.  
Календарно-тематическое планирование по русскому родному языку для 6 класса 

разработано в соответствии:                                                                 

-Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 
утвержденным приказом директора МБОУ «Средняя школа №15» от 15.11.2015г. №91;                                                     
- --Рабочей программой по русскому языку  5-9 классов, утвержденной приказом директора МБОУ 
«Средняя школа №15» от22.06.2015г. №147;                                                                                                                                                                                    
- Авторской программой по русскому языку  под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т Баранова, 
Л.А.Тростенцовой и других.    5-9 классы, М.Просвещение 2011г.                                                                                                                                                                
Согласно учебному плану МБОУ «Средняя школа №15» на изучение русского  родного языка в 6 
классе отводится  15 часов, из расчета 0,5 часа в неделю. 1ое полугодие 

Календарно-тематическое планирование по  русскому родному языку в 6 классе. 

№ 
п\п 

Дата 
проведения 

 
Тема  

Количество 
часов 

план факт 
                                        1.Язык и культура 
1 07,09  Язык как зеркало национальной культуры. 1 
2 14,09  Краткая история русской письменности 1 
3 21,09 Русские имена. Имена исконные и заимствованные. 

Этимология имен. 
1 

                                            2. Культура речи 
4 28,09  Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

5 05,10  Лексические нормы употребления имен 
существительных, прилагательных, глаголах в 
современном русском литературном языке 

1 

6 12,10  Стилистические варианты нормы употребления имен 
существительных, прилагательных, глаголов в речи 

1 

7 19,10  Основные грамматические нормы современного 
русского литературного языка. 

1 

8 26,10  Категория рода (заимствованных несклоняемых имен 
существительных, род сложных существительных, род 
имен собственных, аббревиатур). 

1 

9 09,11  Формы существительных множественного числа с 
окончаниями –а(я), -ы(и) 

1 

                                          3.Речевой этикет 
10 16,11  Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении  
1 

                                        4. Речь . Речевая деятельность. Текст. 
11 23,11  Язык и речь. Виды речевой деятельности. 1 
12 30,11  Язык и речь. Средства выразительной речи, интонации и 

жесты. Формы речи: монолог и диалог. 
1 

                                          Текст как единица языка и речи. 
13 07,12  Текст и его признаки, композиционные формы описания, 

повествования , Средства связи предложения и частей 
текста. 

1 

                                       Функциональные разновидности языка. 
14 14,12  Разговорная речь. Стили речи. 1 
15 21,12  Официально-деловой стиль. Объявления (устные и 

письменные) 
1 



 


