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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения 

учащихся 6 класса общеобразовательных школ. 

Программа  составлена с использованием материалов Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения
1
, Примерной программы по русскому (родному) языку 

для основных школ2 и в соответствии c рабочей программой по русскому 

языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский)3 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. 

Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просве-

щение, 2013.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, опреде-

ляет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средства-

ми учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, ко-

торые определены Федеральным государственным стандартом общего обра-

зования. 

 

Структура рабочей  программы по русскому языку представляет 

собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную за-

писку; содержание курса «Русский язык»; тематическое (поурочное) плани-

рование с определением основных видов учебной деятельности; описание 

учебно-методического, материально-технического и информационного обес-

печения образовательного процесса; планируемые результаты изучения 

учебного предмета, курса; приложение. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде 

трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникатив-

ной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой ком-

петенций. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов раз-

вивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, автор 

выстраивает обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном 

уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим 

                                                        
1 ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008. URL:http://standart.edu.ru

 

2
 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. - 112 с. 
3
 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011. – 111 с. 
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знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познава-

тельных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность про-

цесса обучения позволяет использование различных форм работы: письмен-

ной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и 

анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности уча-

щихся в уроки включены сведения из истории русского языка, прослежива-

ются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей 

учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рас-

считана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специ-

альные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности 

между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса по-

священ раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систе-

матического повторения, проведения различных видов разбора подобраны 

примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное ко-

личество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются ин-

тересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятель-

ность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого 

развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять 

главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, кон-

тролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной ре-

чи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над тек-

стом – пропорционально распределяются между грамматическим материа-

лом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его орга-

низации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консо-

лидации и единения народов России; основа формирования гражданской 

идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения 

в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, вооб-
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ражения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; осно-

вой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельно-

сти. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 

и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций мо-

ральных норм. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и сред-

ством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребен-

ка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореа-

лизации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет 

на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе спо-

собствует овладению будущей профессией. 
 

Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапред-

метных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетент-

ностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие комму-

никативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведче-

ской компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами рече-

вой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выби-

рать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формиру-

ются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой си-
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стеме и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционирова-

нии; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного язы-

ка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального об-

щения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в дея-

тельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского  

языка в 6 классе, нацеленность его на метапредметные результаты обучения 

являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотно-

сти как способности человека максимально быстро адаптироваться во внеш-

ней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей мета-

предметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми ви-

дами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную 

речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные 

нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать про-

блему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, нахо-

дить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществ-

лять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из раз-

личных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуника-

тивной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информа-

цию и предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий 

и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения родного языка в школе. 
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Курс русского языка для 6 класса  направлен на совершенствование ре-

чевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях обще-

ния, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речево-

го этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности уче-

ника, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  програм-

ма предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как раз-

личные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информа-

ции в различных источниках, а также способность передавать ее в соответ-

ствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллек-

туальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе переч-

нем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство язы-

ка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый темати-

ческий блок программы включает перечень лингвистических понятий, обо-

значающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функци-

онирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким обра-

зом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отра-

жение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех те-

матических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспе-

чивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидакти-

ческие единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для 

развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические едини-

цы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не толь-

ко получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умения-

ми и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, раз-

личные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о род-

ном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы 

осознания языковой системы и личный опыт использования языка в опреде-

ленных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом.  

 

Цели обучения: курс русского языка в 6 классе направлен на достиже-

ние следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подхо-

дов к обучению родному языку:  
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-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности 

с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского созна-

ния, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной 

язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляю-

щего родной язык как основное средство общения, средство получения зна-

ний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения мораль-

но-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладе-

ние важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, со-

поставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение ак-

тивного словарного запаса, расширение объема используемых в речи грам-

матических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремле-

ния к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: направ-

ленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык вы-

полняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик по-

лучает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, спосо-

бы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей.  

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения:  

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навы-

ками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуа-

циях общения);  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 
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- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с тек-

стом);  

- организационные (умение формулировать цель деятельности, плани-

ровать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образо-

вательном) плане: Федеральный базисный (образовательный) учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в объеме 204 часов в 6 классе.  

Учитывая, что учебный план состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, определяю-

щей содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и по-

требностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образо-

вательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (органи-

зации), то время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано 

на увеличение учебных часов, предусмотренных для изучения отдельных 

предметов обязательной части, так  на русский язык - 1 час в 6 классе.  

Данная рабочая программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю, что 

составляет 204 часа в год. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система. 

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, 

обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследователь-

ских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесберегательные 

и т. д. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навы-

ков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в 

форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, буквенных, 

творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими за-

даниями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итого-

вый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный 

анализ текста. 

 

Результаты изучения предмета «Русский  (родной) язык»: 

Личностные результаты 1) понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуаль-
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ных, творческих способностей и мораль-

ных качеств личности, его значения в про-

цессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности рус-

ского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потреб-

ность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенство-

ванию; 

3) достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью. 

Метапредметные результаты 1) владение всеми видами речевой деятель-

ности: 

• адекватное понимание информации уст-

ного и письменного сообщения (коммуни-

кативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной ин-

формации); 

• владение разными видами чтения (поис-

ковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жан-

ров; 

• адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, озна-

комительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из 

различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различ-

ных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и системати-

зации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск ин-

формации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полу-

ченной в результате чтения или аудирова-
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ния; 

• умение сопоставлять и сравнивать рече-

вые высказывания с точки зрения их со-

держания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоя-

щей учебной деятельности (индивидуаль-

ной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результа-

ты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с заданной степе-

нью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

• умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации об-

щения; 

• способность свободно, правильно изла-

гать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения тек-

ста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явле-

ниям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диа-

лога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и 

др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм со-

временного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного об-

щения; 

• способность участвовать в речевом обще-

нии, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 
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• способность осуществлять речевой само-

контроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого обще-

ния; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматиче-

ские и речевые ошибки, недочеты, исправ-

лять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, об-

суждениях актуальных тем с использовани-

ем различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение получен-

ных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, ли-

тературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаи-

модействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нор-

мами речевого поведения в различных си-

туациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного обще-

ния. 

 

Предметные результаты 1) представление об основных функциях 

языка, о роли русского языка как нацио-

нального языка русского народа, как госу-

дарственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о свя-

зи языка и культуры народа, о роли родно-

го языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в систе-

ме гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 
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3) усвоение основ научных знаний о род-

ном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и пись-

менная; монолог, диалог и их виды; ситуа-

ция речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной лите-

ратуры; жанры научного, публицистиче-

ского, официально-делового стилей и раз-

говорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рас-

суждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского лите-

ратурного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, орфографиче-

скими, пунктуационными), нормами рече-

вого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц 

языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа 

слова (фонетический, морфемный, слово-

образовательный, лексический, морфоло-

гический), синтаксического анализа слово-

сочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновид-

ностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразитель-

ных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-

эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использова-
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ние их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родно-

го языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литерату-

ры.  
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Способы контроля и оценивания 

образовательных достижений учащихся в 6 классе 

 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процес-

се проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируе-

мой средствами конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных 

накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим по-

зициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и разви-

тия; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществ-

ляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы теку-

щей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной атте-

стации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является спо-

собность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач на основе изучаемого учебного материала.  

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный 

опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, буквен-

ный диктант, орфографический диктант, словарная работа, контрольный дик-

тант, контрольное изложение, контрольное сочинение, работа по карточкам и 

т.д. 
 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится 

в каждой теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом планиро-

вании). 
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Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса 

 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определе-

ние основных изученных в 6 классе языковых явлений и речеведческих поня-

тий, орфографических и пунктуационных правил. 

К концу 6 класса учащиеся должны  уметь:  

речевая деятельность:  

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять 

главную информацию; 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять 

простой план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвисти-

ческого содержания, дифференцировать главную и второстепенную инфор-

мацию прочитанного текста 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного тек-

ста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учеб-

ника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного тек-

ста-рассуждения; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные 

тексты; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную 

мысль; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных язы-

ковых средств и интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 
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• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных 

стилей; 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства вы-

разительности текста и связи предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой 

слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголо-

вок, делить текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

• определять вид связи предложений в тексте;  

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка и стилю речи;  

фонетика и орфоэпия: 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяс-

нения написания слова; 

• находить в художественном тексте явления звукописи; 

• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а 

также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

• работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 

• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведе-

нии словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования существительных, прила-

гательных, глаголов и наречий; 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки 

слов;  

• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфем-

ных моделей слов; 

лексикология и фразеология: 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокорен-

ных слов); 

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексиче-

ского значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 
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• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с 

условиями и задачами общения; 

• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении 

слова в переносном значении; 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 

• проводить лексический разбор слова; 

морфология: 

• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части 

речи и отличать данную часть речи от однокоренных слов других частей ре-

чи по совокупности признаков; 

• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей 

речи; 

• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и 

проведения синтаксического анализа предложения; 

орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответ-

ствующих слов; 

• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие 

написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, сво-

бодно пользоваться орфографическим словарём; 

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также прие-

мами применения изученных правил орфографии; 

• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосо-

четания по заданной схеме; 

• анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые слу-

чаи); 

• определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращения-

ми, вводными словами; 

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 
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• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графи-

ческие обозначения; 

• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать 

примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

 

Содержание тем учебного курса. 
 

Русский язык – один из развитых языков мира (1 ч.) 

Повторение пройденного в V классе  11 (9 ч. + 2 ч.) 

 Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 13 (10 ч + 3 ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в V классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Про-

фессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологиче-

ские обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окра-

шенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в 

речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеоло-

гизмов. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 27 (21 ч + 6 ч) 

I. Повторение пройденного по морфемике в V классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфо-

логический) — приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуф-

фиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращённых слов, аббревиация 

(сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний 

слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические слова-

ри. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - кас. Пра-

вописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращёнными словами прилагательные и гла-

голы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Система-

тизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное 30 (27 ч + 3 ч) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообра-

зующая роль существительных. Словообразование имён существительных. 
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Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы o и e 

после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик 

(-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных 

на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего ро-

да (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имён существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное 32 (28 ч + 4 ч) 

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравне-

ния прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имён прилага-

тельных. 

Не с именами прилагательными. Буквы o и e после шипящих и ц в суффиксах при-

лагательных; правописание гласных и согласных в Суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-

енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффик-

сов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; опи-

сание предметов, находящихся вблизи и вдали, Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное 17 (14 ч + 3 ч) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имён числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и со-

ставные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написа-

ние числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных оконча-

ниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количе-

ственного числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление-призыв, его структура, языковые особенности. Пере-

сказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение 24 (21 ч + 3 ч) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимени-

ях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в не-

определенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 
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II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как сред-

ство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особен-

ности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые осо-

бенности. 

Глагол 30 (24 ч + 6 ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безлич-

ные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопреде-

лённую форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО 

В VI КЛАССЕ 19 (17 ч + 2ч) 
Сочинение на выбранную тему. 
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Учебно-тематический план 
 

№ 
п/ 
п 

Раздел 

В
се

 г
о
 ч

ас
о
в 

Из них часов разви-
тия речи 

Контрольные 
диктанты 

Всего 

И
з 

н
и

х
 с

о
ч
и

н
ен

и
й

 

И
з 

н
и

х
 и

зл
о
ж

ен
и

й
 

1. Общие сведения 
о языке 

1     

2. Повторение 
изученного в 5 
классе 

11 2 - - 1 

3. Лексика и 
фразеология 

13 3 1 (у) 1  

4. Словообразовани 
е 

27 6 1 1 1 

5. Имя существи-
тельное 

30 3 1 (к) - 1 

6. Имя прилага-
тельное 

32 4 1 (у) 1 1 

7. Имя числи-
тельное 

17 3 - 1 (к) 1 

8. Местоимение 24 3 2 (1к) - 1 

9. Глагол 30 6 2 1 (к) 1 

10 

 

Повторение и 
систематизация 
изученного 

 19 2 1  1 

    2 конт. 2 конт.  

 Итого: 204 32 9(2 
конт) 

5(2 
конт) 

8 
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Календарно - тематическое планирование по русскому языку в  6 классе 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки обу-

чающихся 

Вид контроля. 

Измерители. 

Домашнее за-

дание 

1 Русский язык – 

один из развитых 

языков мира. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Русский язык как развива-

ющееся явление. 

Лексические  и  фразеоло-

гические    новации  по-

следних  лет. 

Необходимость    бережно-

го и сознательного отно-

шения к русскому языку 

как к национальной ценно-

сти 

Знать о связи русского языка с другими 

славянскими языками, о том, что рус-

ский язык – один из развитых языков 

мира. 

Уметь строить связое монологическое 

высказывание. 

работа с 

учебником, 

работа со 

словарем. 

Упр. 3 

2 Фонетика и ор-

фография. Фоне-

тический разбор 

слова.  

1 повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

Звук как единица речи. 

Звуки речи (гласные и 

согласные, глухие  и  

звонкие,  твердые и мяг-

кие,  шипящие,           со-

норные). Сильные    и    

слабые позиции звуков. 

Двойная роль букв Е, Ё, 

Ю, Я. Фонетический раз-

бор    слова.     Нормы 

произношения 

Знать фонетические единицы языка, по-

рядок фонетического разбора слова. 

Уметь производить фонетический раз-

бор слова. 

фонетический 

разбор слов. 

Упр. 6, 8 

3 Морфемы в сло-

ве. Морфемный 

разбор слов. 

1 повтори-

тельно-

обобща-

Морфема   как   мини-

мальная        значимая 

часть слова. Морфемный    

Знать морфемы в слове, порядок мор-

фемного разбора. 

Уметь выполнять морфемный разбор слова, 

выборочный 

диктант, 

разбор слов 

Упр. 14 
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Орфограммы в 

приставках и в 

корнях слов. 

ющий разбор    слова. Правопи-

сание гласных и   со-

гласных   в   приставках; 

буквы 3-С на конце при-

ставок. Правописание  

гласных  в корнях с че-

редованием. Буквы О- Ё 

после шипящих в корне. 

Буквы И-Ы после Ц 

правильно писать орфограммы в пристав-

ках 

по составу. 

 

4  Части речи. 

Морфологиче-

ский разбор сло-

ва. 

  

1 

повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

Части   речи,   изученные 

в 5 классе.  

Знать, как определить часть речи; мор-

фологические признаки частей речи. 

Уметь правильно определять части речи и 

их морфологические и синтаксические при-

знаки. 

Морфологиче-

ский разбор 

Упр. 19 

5 Орфограммы в 

окончаниях слов. 

1 повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

Буквы Е-И в падежных 

окончаниях имен суще-

ствительных.   Правопи-

сание личных окончаний 

глаголов. 

 предупреди-

тельный дик-

тант. 

Упр. 23 (2 

часть) 

6 Словосочетание. 

Простое предло-

жение. Знаки 

препинания в 

конце и внутри 

простого пред-

ложения. 

1 повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

Словосочетание. Про-

стое предложение  .  

Синтаксический и пунк-

туационный разбор 

предложений. Знаки 

препинания в     предло-

жениях     с обобщаю-

щими   словами,    с    

Знать состав словосочетания; отличие 

простого и сложного предложения. 

Уметь отличать простые и сложные 

предложения; вычленять словосочета-

ния; правильно ставить знаки препина-

ния; выполнять синтаксический разбор 

словосочетания и предложения. 

Синтаксиче-

ский разбор 

Упр.32 
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однородными членами, 

при обращении 

7 Сложное пред-

ложение. Запя-

тые в сложном 

предложении. 

Синтаксический 

и пунктуацион-

ный разбор. 

1 повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

Сложное предложение  . 

Синтаксический и пунк-

туационный разбор 

предложений. Знаки 

препинания в сложных    

предложениях      

Знать отличие простого предложения от 

сложного. Уметь отличать простые 

предложения от сложных, правильно 

ставить знаки препинания в сложном 

предложении. 

Синтаксиче-

ский разбор 

Составить диалог 
«Разговор по 
телефону» 

8 Прямая речь. 

Диалог. Раздели-

тельные и выде-

лительные знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

1 повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

 

Прямая речь, слова ав-

тора, диалог. Знаки пре-

пинания в     предложе-

ниях     с прямой речью и 

диалоге. 

Знать порядок синтаксического и пунктуа-

ционного разбора. Уметь выполнять син-

таксический и пунктуационный разборы. 

Синтаксиче-

ский и пункту-

ационный раз-

бор 

Упр. 38 

9-

10 

Контрольный 

диктант по по-

вторению. Ана-

лиз контроль-

ного диктанта. 

2 урок 

контроля 

и про-

верки 

знаний 

Правописание гласных 

и согласных в пристав-

ках; буквы 3-С на кон-

це  приставок.   Право-

писание     гласных    в 

корнях с чередованием.  

Буквы О-Ё  после ши-

пящих в корне. Буквы 

И-Ы после Ц.  

Знать особенности построения пред-

ложений с прямой речью и диалогом. 

Уметь правильно оформлять пред-

ложения с прямой речью и диалогом 

Диктант с до-

полнительны-

ми заданиями  

Упр. 39, 43 

11 Р.р. Текст. 1 Урок 

развития 

речи 

Функционально-

смысловые типы речи 

Знать признаки текста. Уметь дока-

зать, что представленный набор 

Творческая 

работа 

& 10 упр.47 



27 
 

(описание,    повество-

вание,   рассуждение). 

Доминирование опре-

деленной части речи в 

текстах разного типа. 

Синонимия. Функ-

циональные      разно-

видности языка 

предложений – текст; уметь состав-

лять собственный текст на заданную 

тему. 

12 Р.р. Официаль-

но-деловой 

стиль речи. 

1 Урок 

развития 

речи 

Речь  устная   и   пись-

менная; диалогическая 

и         монологическая. 

Оформление диалога. 

Этикетный      монолог. 

Основная   мысль  тек-

ста. Письмо как разно-

видность текста. Адре-

сат и адресант 

Знать признаки и особенности офи-

циально-делового стиля. Уметь со-

ставлять тексты в официально-

деловом стиле 

Составление 

этикетного 

диалога 

&11упр.51 

13 Повторение изу-

ченного по лек-

сике в V классе 

1 Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Лексикология как раздел   

науки   о   языке. Слово    

как   единица языка. 

Слово, его лексическое и 

грамматическое значе-

ния. Многозначные    и    

однозначные  слова.   

Прямое     и     перенос-

ное значения  слов.   

Омонимы. Синонимы. 

Знать функцию слова в языке, понятия 

«словарный состав», «ЛЗ слова», поня-

тия «однозначные «и «многозначные» 

слова, о прямом и переносном значении 

слов, понятия «омонимы», «синонимы», 

«антонимы». 

Уметь приводить примеры на все ука-

занные выше лексические понятия; рас-

познавать их. 

Терминоло-

гический      

диктант, ана-

лиз      фраг-

ментов   ху-

дожественных      

текстов 

&12 упр.58 
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Антонимы.        Толко-

вые словари 

14 Общеупотреби-

тельные слова. 

Далектизмы. 

1 Урок усво-

ения но-

вых зна-

ний 

Сфера   употребления 

лексики.     Общеупот-

ребительные     слова. 

Диалектизмы.   Нормы 

употребления       диа-

лектной          лексики. 

Употребление      диа-

лектной  и общеупот-

ребительной   лексики в 

обиходной речи,  в ху-

дожественном   про-

изведении 

Знать различие слов русского языка по 

сфере употребления (общеупотреби-

тельные слова и слова  ограниченного  

употребления),   нормы   употребления 

диалектной     лексики.      

Уметь пользоваться   толковыми   сло-

варями для определения того или  иного  

слова,  определять уместность / не-

уместность    использования диалект-

ных слов в обиходной   речи,   в  худо-

жественном произведении 

Осложненное 

списывание, 

Анализ текста 

&14, 16упр.72 

15 Р.р. Собирание 

материалов к 

сочинению. 

Устное сочине-

ние-описание 

картины (А.М. 

Герасимов. 

«После дождя») 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

приемы собирания и 

оформления материа-

лов к сочинению, тема 

и подтема 

Знать приемы собирания и оформле-

ния материалов к сочинению, тему и 

подтему в содержании сочинения. 

Уметь собирать материалы к сочине-

нию, определять, что в анализируе-

мом готовом материале для наблюде-

ний относится к теме будущего вы-

сказывания; уметь фиксировать свои 

наблюдения и мысли, пользоваться 

собранным материалом в устной и 

письменной форме. 

Устное сочи-

нение-

описание 

упр.63 

16 Профессиона-

лизмы.  

1 Урок усво-

ения но-

 Знать профессионализмах, об их сфере 

употребления, способах обозначения в 

Осложненное 

списывание,  

& 15упр.69 
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вых зна-

ний 

толковом словаре, о роли использова-

ния профессионализмов и в художе-

ственных произведениях. 

Уметь находить данные слова в тексте, 

разграничивать их, объяснять цель упо-

требления их в худ.пр-ях, находить и 

исправлять ошибки в их употреблении. 

17

-

18 

Р. р. Сжатое из-

ложение по-

вествователь-

ного текста 

«Собиратель 

русских слов» (о 

В. И. Дале). Ра-

бота над ошиб-

ками. 

2 Урок раз-

вития ре-

чи 

Понятие текста; тема, 

основная мысль текста 

Уметь адекватно воспринимать текст 

на слух, выделять главную   инфор-

мацию,   вычленять структурные ча-

сти текста,  пересказывать   основное   

содержание прослушанного текста 

Изложение упр.67 

 

19 

Жаргонизмы 1 Урок усво-

ения но-

вых зна-

ний 

Жаргонизмы.      Неоп-

равданное    расширение 

сферы употребления    

жаргонизмов    в разго-

ворной        речи, сред-

ствах     массовой ин-

формации,   публичных 

выступлениях 

Знать о жаргонизмах и эмоционально 

окрашенных словах, способах образо-

вания жаргонизмов в русском языке, о 

жаргонном словоупотреблении как ре-

чевой характеристике персонажа; о ро-

ли эмоционально окрашенных слов в 

создании особой выразительности в ху-

дожественных произведениях. 

Уметь находить жаргонизмы и эмоцио-

нально окрашенные слова в группе ука-

занных слов, определять способы обра-

Редактирова-

ние текста 

&17упр.79 

20 Эмоционально 

окрашенные 

слова 

1 Урок усво-

ения но-

вых зна-

Нейтральные и стили-

стически окрашенные 

слова, сфера их упот-

Выборочное 

списывание 

&18упр.82 
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ний ребления.        Оценка 

собственной и чужой ре-

чи с точки зрения умест-

ности использования    

стилистически окрашен-

ной лексики в различных   

ситуациях речевого об-

щения 

зования жаргонизмов, их частотность 

определения в языке, определять уро-

вень речевой культуры говорящих по 

наличию жаргонного словоупотребле-

ния. 

21 Устаревшие и 

новые слова. 

1 Урок усво-

ения но-

вых зна-

ний 

Историческая     измен-

чивость      словарного 

состава языка. Основные  

причины  появления 

устаревших и новых 

слов. Образование новых 

слов в языке как один из 

путей пополнения  сло-

варного  состава языка. 

Общеязыковые        и        

индивидуально-

авторские неологизмы. 

Два типа устаревших  

слов:  архаизмы   и   ис-

торизмы. Наблюдение    

за    использованием      

устаревших слов и 

неологизмов в тексте. 

Словари устаревших 

Знать определение устаревших слов, 

причины их устаревания, способ обо-

значения устаревших слов в толковом 

словаре, роль использования устарев-

ших слов в художественных произведе-

ниях. 

Уметь находить устаревшие слова в 

тексте, разграничивать историзмы и ар-

хаизмы, находить устаревшие слова в 

толковом словаре, находить ошибки в 

понимании устаревших слов в тексте 

художественного стиля. 

Знать понятие «неологизмы», причины 

появления неологизмов в языке, знать о 

переходе неологизмов в общеупотреби-

тельные слова. 

Уметь распознавать неологизмы, воз-

никшие в определенную эпоху, уметь 

находить в группе указанных слов 

Привести     

примеры     

устаревших 

слов, поль-

зуясь учебни-

ком истории,     

ответить на 

вопрос: что   

дает   история         

родного языка   

для   его изу-

чения? 

&19, 20 упр.89 
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слов и неологизмов неологизмы, перешедшие в общеупо-

требительные слова. 

22 Исконно русские 

и заимствован-

ные слова. 

1 Урок усво-

ения но-

вых зна-

ний 

Источники     пополне-

ния лексики. Исконно 

русские   и   заимство-

ванные слова. Основные 

причины заимствования  

новых  слов. Основные    

языки    -источники      

лексических заимствова-

ний в русском языке. 

Оценка речи с точки 

зрения целесообразности     

и уместности  использо-

вания       иноязычных 

слов 

Знать об исконно русских и заимство-

ванных словах, о причинах появления в 

языке новых исконно русских слов, 

причины заимствования, знать о роли 

заимствованных слов в русском языке, о 

словаре иностранных слов, об этимоло-

гическом словаре. 

Уметь разграничивать заимствованные 

и однокоренные исконно русские слова, 

находить заимствованные слова в тек-

сте, уметь пользоваться толковым сло-

варем для установления иноязычного 

происхождения слов. 

Редактирова-

ние текста,       

насыщенного    

заимствован-

ными слова-

ми,    заме-

нить    заим-

ствованные      

слова русски-

ми    синони-

мами 

& 21 упр.92 

23 Фразеологизмы  1 Урок усво-

ения но-

вых зна-

ний 

Фразеология как раздел        

лексикологии. Различия 

между свободными со-

четаниями слов и фра-

зеологическими оборо-

тами. Основные          

признаки фразеологиз-

мов. Фразеологические 

словари русского языка, 

их использование 

Знать понятие «фразеологизмы», их ЛЗ 

и грамматическое строение, способ обо-

значения в толковом словаре, о фразео-

логических словарях русского языка, о 

синонимии и антонимии фразеологиз-

мов, их источниках, об их особенностях 

употребления в художественных произ-

ведениях. 

Уметь находить фразеологизмы в тек-

сте, определять их ЛЗ, находить их в 

толковом словаре, находить и исправ-

Лексический 

дик-

тант. Работа 

со словарем. 

 

& 22, 23 упр. 

101 

24 Источники фра- 1 Урок усво- Нейтральные и стили- Составление  
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зеологизмов ения но-

вых зна-

ний 

стически       окрашенные 

фразеологизмы,   осо-

бенности их употреб-

ления   в   речи.   Фра-

зеологическое   богат-

ство  русского  языка. 

Пословицы и поговорки, 

афоризмы и крылатые 

слова; их уместное упо-

требление в речевой        

практике. 

лять ошибки в их употреблении, разгра-

ничивать фразеологизмы и свободные 

с/с, использовать фразеологизмы в нуж-

ной форме, определять синтаксическую 

функцию и стилистическую роль фра-

зеологизмов, употреблять фразеологиз-

мы в своей речи. 

текста с ис-

пользованием 

фразеологиз-

мов. 

25 
Проверочная  
работа по те-
ме: «Лексика. 
Фразеология» 

1 урок 

контроля 

и про-

верки 

знаний 

урок 

контроля 

и про-

верки 

знаний 

Системные     отноше-

ния в лексике. Лексика 

как развивающаяся си-

стема.  Лексика  ог-

раниченного употреб-

ления. Источники по-

полнения лексики 

Понимать системные отношения в 

лексике, уметь рассматривать в сопо-

ставлении и противопоставлении си-

нонимы и антонимы, определять их 

функции в тексте, группировать сло-

ва и фразеологизмы по заданному ос-

нованию, определять лексическое 

значение слова и фразеологизма, ис-

пользуя различные типы словарей; 

определять, в каком значении упо-

треблены слова и фразеологизмы в 

контексте. Уметь употреблять слова 

и фразеологизмы в речи в соответ-

ствии с их лексическим значением и 

стилистическими   свойствами.   

Уметь определять уместность упо-

Контрольная 

работа 

упр. 99 
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требления слов в речи, в художест-

венном тексте 

26

-

27 

С л о в о о б р а -

з о в а н и е  и  

орфография. 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

2 Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Морфема   как   мини-

мальная       значимая 

часть    слова.    Типы 

морфем    в    русском 

языке.      Морфемный 

разбор слова. Зависи-

мость     правописания 

слова от его строения. 

Повторить основные сведения по сло-

вообразованию;  

Уметь определять зависимость написания 

слова от его строения. 

Поиск слов, 

соответству-

ющих схеме.    

Составление   

слов   по схе-

ме 

&24упр.112, 

119 

28 Р.р.(у) Описание 

помещения 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Описание помещения Знать особенности типа текста опи-

сание, особенности описания поме-

щения. 

Уметь описать помещение. 

Творческая 

работа 

&25упр.122 

29

-

30 

Основные спо-
собы образова-
ния слов в рус-
ском языке 

2 Урок усво-

ения но-

вых зна-

ний 

Основные       способы 

образования   слов   в 

русском языке. Обра-

зование слов с помощью 

морфем. Сложение как 

способ словообра-

зования. Виды сложения. 

Переход из одной части  

речи  в другую как один 

из способов образования        

слов. Сращение    соче-

тания слов в одно слово. 

Знать основные способы образования 

слов в русском языке. 

Уметь определять способ образования сло-

ва. 

Восстановить 

пропущенные 

части    сло-

вооб-

разовательной 

цепочки 

&26 упр. 126 

31 Этимология сло- 1 Урок усво- Этимологические слова- Знать, что такое этимология. Рассказать о &27 упр.131 
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ва ения но-

вых зна-

ний 

ри, особенности постро-

ения     словарных статей 

в этимологических       

словарях. 

Уметь работать с этимологическим слова-

рем, определять способ образования слова. 

строении сло-

варной статьи 

этимологиче-

ского словаря 

32

-

34 

Р. р. (п) Систе-
матизация ма-
териалов к со-
чинению. 
Сложный план. 
Сочинение -
описание поме-
щения и его 
анализ 

3 Урок раз-

вития ре-

чи 

Систематизация    ма-

териалов    к   сочине-

нию. Сложный план. 

Сочинение -    описание 

помещения 

Знать структурные особенности опи-

сания, особенности сложного плана, 

отличия сложного и простого планов. 

Уметь составлять сложный план к 

сочинению;  отбирать,  систе-

матизировать материал к сочинению, 

создавать текст в соответствии с те-

мой и типом речи 

Сочинение -

описание 

помещения 

& 28 упр. 136 

35 
Буквы О-А в 
корнях —
КОС- -КАС- 

1 Урок усво-

ения но-

вых зна-

ний 

Буквы   О-А  в   корнях 

КОС-КАС 

Знать правила написания букв О-А в 

корне –КОС- и –КАС-, различия в усло-

виях выбора между корнями с чередо-

ванием гласных и корнями с безудар-

ными гласными, проверяемыми ударе-

нием. 

Уметь правильно писать слова с изу-

ченной орфограммой, графически обо-

значать условия выбора правильных 

написаний. 

Составить 

текст по 

опорным сло-

вам 

& 29 упр. 138 

36 Практикум по 

теме «Буквы О и 

А в корне –КОС-

КАС» 

1 Урок за-

креплен. 

изученно-

го 

Буквы   О-А  в   корнях 

КОС-КАС 

Объяснитель-

ный диктант 

Заполнить таб-

лицу примера-

ми 

37 
Буквы О-А в 
корнях ГОР-
ГАР, ЗОР-ЗАР 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Буквы   О-А  в   корнях 

ГОР-ГАР, ЗОР-ЗАР 

Знать условия выбора букв О-А в   кор-

нях   ГОР-ГАР,   ЗОР-ЗАР, отличать 

корни с проверяемыми гласными от 

корней с чередованием, уметь безоши-

бочно писать корни с чередованием 

Объяснитель-

ный диктант 

& 30 упр. 150 
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38 Практикум по 

теме «Буквы О и 

А, Е и И в кор-

нях с чередова-

нием» 

1 Урок за-

креплен. 

изученно-

го 

Корни  с чередованием    

О-А    (ЛОЖ-ЛАГ, РОС-

PACT, КОС-КАС, ГОР-

ГАР,    ЗОР-ЗАР); Е-И   в   

корнях   (БЕР-БИР, ДЕР-

ДИР и др.) 

Знать перечень корней с чередованием 

гласных, уметь замечать         орфо-

граммы,         характеризовать     и     

объяснять правописание, списывать 

текст без  ошибок,   писать  грамотно 

текст,   воспринятый   на   слух, обра-

щаться к словарям в случае    затрудне-

ния,    подбирать примеры    с    изучен-

ными    орфограммами 

Диктант по 

памяти, 

осложненное 

списывание 

Сочинение по 

опорным сло-

вам 

39 Буквы И и Ы по-

сле приставок 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Буквы   И   и   Ы   после 

приставок на  согласные 

Знать условия выбора букв И и Ы после 

приставок на согласные. 

Уметь  применять  правило  на практике 

Словарный 

диктант 

&31  упр. 153 

40

-

41 

Гласные в при-

ставках ПРЕ- и 

ПРИ- 

2 Уроки 

усвоения 

новых 

знаний 

Зависимость   написания   

гласных   в   приставках 

ПРЕ- и ПРИ - от их зна-

чения. Определение        

значения приставки 

ПРИ- (приближение,   

присоединение,  добав-

ление  к чему-либо,    

нахождение вблизи чего-

либо, неполное дей-

ствие) и приставки             

ПРЕ-(«очень»,       «пере-

»), правильное     написа-

ние приставок 

Знать о зависимости написания гласных 

в приставках ПРЕ- и ПРИ- от лексиче-

ского значения, уметь   правильно   

определять значение приставок и в за-

висимости   от   значения   выбирать 

приставку 

Правильно    писать    слова    с трудно-

определяемым  значением   приставок   

ПРЕ-   и   ПРИ-, различать значения и 

правописание слов с приставками ПРИ-

иПРЕ- 

Тест, выбо-

рочный дик-

тант 

&32 упр. 154, 

161,  
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42

-

43 

Гласные в при-

ставках ПРЕ- и 

ПРИ-  

2 Уроки за-

крепления 

изу-

ченного 

Правописание слов с 

трудноопределяемым 

значением   приставок 

ПРЕ-иПРИ- 

Подготовлен-

ный диктант, 

взаи-

мопроверка 

&32 упр. 164, 

словарные сло-

ва 

44 
Соединитель-
ные О и Е в 
сложных словах 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Образование   сложных 

слов от основ исходных 

слов с помощью соеди-

нительных гласных О и 

Е. Выбор соединитель-

ной гласной О и Е в 

сложных словах 

Знать об образовании сложных слов от 

основ исходных слов с помощью соеди-

нительных гласных О и Е. Уметь пра-

вильно выбирать соединительную глас-

ную О и Е в сложных словах 

Словарный 

диктант, по-

добрать анто-

нимы, за-

менить слово-

сочетание 

сложным сло-

вом 

&33 упр. 169 

45

-

46 

Сложносокра-

щенные слова 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Виды      сложносокра-

щенных слов по способу 

их образования. Опреде-

ление    лексического         

значения сложносокра-

щенных слов, употреб-

ление их с   именами   

прилагательными,   гла-

голами прошедшего 

времени 

Знать аббревиатуры, уметь их читать, 

определять род сложносокращенных    

слов,     виды сложносокращенных   

слов   по способу их образования. Уметь 

определять лексическое значение слож-

носокращенных слов; употреблять их с 

именами прилагательными, глаголами 

прошедшего времени 

Осложненное 

списывание 

&34упр.173,1

75 
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47

-

48 

Р. р.(п) Вы-
борочное из-
ложение — 
описание 
помещения 
по повести 
А.С. Пуш-
кина «Стан-
ционный 
смотритель» 
и его анализ 

2 Урок 

развития 

речи 

исходного текста  по-

вествовательного   ха-

рактера.     Включение 

описания   помещения 

в        художественном 

стиле. Отрывок из по-

вести     А. С. Пушкина 

«Станционный    смот-

ритель» 

Знать особенности написания выбо-

рочного изложения. Уметь восприни-

мать текст на слух, выделять глав-

ную информацию, определять и 

формулировать основную мысль 

аудируемого текста, вычленять 

структурные части исходного    тек-

ста,    дифференцировать    главную    

и    второстепенную информацию, 

включать в пересказ описание ин-

формацию, включать в пересказ опи-

сание  

изложение 
Словарные 

слова 
из&32 

49 
Морфемный и 
словообразова-
тельный разборы 

1 Повтори-

тельно- 

обобща-

ющий 

урок 

Членение   слова    на 

морфемы. 

Различение   словооб-

разовательного    разбора 

и разбора слова по   со-

ставу.   Образование раз-

личных частей речи 

Знать различия словообразовательного   

разбора   и   разбора слова по составу, 

уметь определять значения морфем, 

группировать  слова  по  общности сло-

вообразовательных признаков и общно-

сти морфем, производить    словообра-

зовательный разбор и разбор слова по 

составу 

Словообразо-

вательный 

разбор. Раз-

бор слова по 

составу. Со-

ставление 

слов по схе-

мам 

Упр. 181, 182. 

Указать способ 

образования 

слов 

50 
Повторение 
изученного по 
теме «Словооб-
разование» 

1 

 

Повтори-

тельно- 

обобща-

ющий 

урок 

Проверяемые   и   не-

проверяемые гласные и    

согласные    корня. Че-

редующиеся    гласные 

А-51О, Е-И в корне 

Правописание     гласных     

в     приставках ПРЕ-

Опознавать слова с изученной орфо-

граммой,   уметь   выбрать правильное 

написание 

Распределить 

слова    на    

три группы,     

заполнить      

таблицу 

«Правописа-

ние приста-

Упр. 183, 186 
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ПРИ, гласных И-Ы после 

приставок на согласные. 

Приставки на 3-С 

вок» своими    

примерами 

 

51

-

52 

Контрольный          
диктант         с 
грамматиче-
ским заданием 
по теме: «Сло-
вообразование» 
и его анализ 

2 урок 

контроля 

и про-

верки 

знаний  

Правописание гласных в 

корне и приставках. Спо-

собы образования слов 

Знать морфемный состав слова, уметь 

выделять морфему на основе смыслового 

анализа слова, находить орфограммы в 

морфемах, применять изученные прави-

ла орфографии, определять тему, основ-

ную мысль текста, озаглавливать его 

Диктант с до-

полнительны-

ми заданиями 

Составить 

словарный 

диктант на 

изученные 

орфограммы 

(объем -40 

слов) 

53

-

55 

Имя  существи-
тельное.   По-
вторение изу-
ченного в 5 клас-
се 

3 

 

Повтори-

тельно- 

обобща-

ющий 

урок 

Грамматические призна-

ки существительных, их 

синтаксическая роль в 

предложении. 

  

Знать материал 5 класса по теме «Имя 

существительное». 

Расширить представление учащихся о 

номинативной, коммуникативной и 

эмоционально-выразительной роли 

имени существительного в речи. 

Ответить на 
вопрос: какие 
картины могут 
нарисовать су-
ществитель-
ные? 

&36 упр. 
195, 198, 200 

56 
Разносклоняе-
мые     имена     
сущест-
вительные,  

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Склонение существи-
тельных на -МЯ и слова 
ПУТЬ. 

 

Знать перечень разносклоняемых имен 

существительных, особенности их 

склонения, о суффиксе –ЕН- (-ЁН-) в 

основе сущ-го на –МЯ, осознавать, что 

правописание буквы И на конце слов на 

–МЯ в род., дат., предложном падежах 

является также орфограммой «Буквы Е 

и И в падежных окончаниях существи-

тельных». 

Уметь правильно образовывать формы 

косвенных падежей сущ-ных на –МЯ и 

Диктант 

«Проверь се-

бя».  

&37 упр.209,  
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сущ-го ПУТЬ, употреблять букву И на 

конце слов на –МЯ в род., дат., 

предл.падежах, графически обозначать 

условия выбора написания. 

57

-

58 

Буква Е в суф-
фиксе —ЕН- су-
ществительных 
на -МЯ 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Суффикс -ЕН- /-ЁН- в 
основе      существи-

тельных на -МЯ 

Знать правило употребления буквы Е в 

безударном суффиксе –ЕН- существи-

тельных на –МЯ. 

Уметь употреблять существительные на 

–МЯ в указанных падежах, правильно 

писать существительные на –МЯ с изу-

ченной орфограммой, графически обо-

значать выбор написания. 

Работа с пер-

фокартой. 

Объяснитель-

ный диктант 

&38 упр.211, 

216 

59 
Р/р.(у) 

Публичное 
выступле-
ние о про-
исхожде-
нии имен 

1 Урок 

развития 

речи 

Владение основными 

видами публичных вы-

ступлений (высказы-

вание, монолог, дискус-

сия, полемика), следо-

вание этическим нор-

мам и правилам веде-

ния диалога (диспута). 
 

Знать цели и особенности устного 

публичного выступления, различные 

сферы употребления устной публич-

ной речи. 

Уметь составлять устное публичное 

выступление в соответствии с вы-

бранной целью, использовать рабо-

чие материалы. 

Творческая 

работа 

(упр. 215) 

 

60 
Несклоняемые     
имена     суще-
ствительные 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Несклоняемые суще-
ствительные.     

 

Знать склонение имен сущ-ных, понятие 

несклоняемых имен сущ-ных, их лекси-

ческие группы. 

Уметь находить несклоняемые сущ-ные, 

соотносить их с определенной лексиче-

ской группой, разграничивать склоняе-

Исправление 

ошибок в 

употреблении 

существи-

тельных.  

&39 упр.220 
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мые и несклоняемые имена сущ-ные, 

определять падеж несклоняемых сущ-

ных, правильно употреблять их в речи. 

61

-

62 

Род   не-
склоняемых   
имен суще-
ствитель-
ных 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Употребление  нескло-
няемых существительных 

в косвенных падежах 

Знать способы определения рода не-

склоняемых сущ-ных, о согласовании 

прилагательных и глаголов в прошед-

шем времени с несклоняемыми сущ-ми 

в роде. 

Уметь определять род несклоняемых 

сущ-ных, согласовывать прилагатель-

ные и глаголы в прошедшем времени с 

несклоняемыми сущ-ми. 

Редактиро-
вание 

текста, за-
писать 

существи-
тель 

ные по их 
тол 

кованию 

&40 упр. 227 

63 
Имена суще-
ствительные 
общего рода 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Имена существительные 
общего рода, определение 
рода этих имен   существи-
тельных.     Согласование 
сказуемого   и    подлежа-
щего - существительного     
общего 

рода. Употребление в 
речи имен существи-

тельных общего рода 

Знать группы сущ-ных общего рода, 

род сущ-ных, обозначающих одновре-

менно профессию лиц мужского и жен-

ского пола, знать о согласовании при-

лагательных и глаголов в прошедшем 

времени с сущ-ми общего рода. 

Уметь находить сущ-ные общего рода, 

соотносить их с определенной группой, 

определять род сущ-ных, обозначаю-

щих лиц по профессии, уметь согласо-

вывать прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени с сущ-ми общего 

рода, правильно употреблять данные 

сущ-ные в речи. 

 

Мини-
сочинение 

с  употреб-
лени- 

ем слов об-
щего 

рода 

&41 упр.232 
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64 
Морфологи-
ческий раз-
бор имени 
существи-
тельного 

1 
Повто-

ри- 
тельно- 
обоб- 
щаю-

щий 
урок 

Морфологические 
признаки и морфологи-

ческий разбор имени суще-
ствительного 

Знать порядок морфологического раз-

бора имени существительного. 

Уметь производить морфологический 

разбор имени существительного. 

Морфоло-
гиче 

ский       
разбор 

имени   су-
ществительно-
го 

& 42упр.234 

65

-

66 

Предупреди-
тельный  дик-
тант  по теме: 
«Имя суще-
ствительное» 

2 Урок 

контроля 

и кор-

рекции 

знаний 

Разносклоняемые, 
несклоняемые имена 
существительные, 
имена существитель-

ные общего рода 

Знать и уметь различать разно- 
склоняемые,      несклоняемые 
имена существительные, имена 
существительные общего рода; 
определять их категории. 
 

Диктант с до-

полнительны-

ми заданиями 

Подготовиться 
к сочинению 

67

-

68 

Р.р.(п) Кон-
трольное со-
чинение по 
личным 
впечатлени-
ям па тему 
«Первый 
раз..».и его 
анализ 

2 Урок 

развития 

речи 

Сочинение, его замы-

сел, основная мысль 

Знать особенности построения текста 

описательного характера, замысел 

предстоящего сочинения-описания. 

Уметь создавать собственный текст-

описание по личным впечатлениям. 

сочинение упр.243 

69

-

70 

НЕ с существи-

тельными 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Слитное и раздельное 
написание НЕ с суще-

ствительными. Образова-
ние     существительных с 
помощью 

приставки НЕ- 

Знать условия выбора слитного 
или раздельного написания НЕ 
с существительными. 
Уметь   различать   приставку, 
частицу, часть корня НЕ 

Заполнение 
Таблицы, 

распредели-
тельный дик-
тант 

&43 упр.238, 
239 обозначить 
орфограмму 

71

-

72 

НЕ с существи-

тельными 

2 Уроки за-

крепления 

изу-

ченного 

Слитное и раздельное 
написание НЕ с суще-

ствительными. Образова-
ние     существительных с 
помощью 

приставки НЕ- 

Знать условия выбора слитного или раз-

дельного написания НЕ с существи-

тельными. 

Уметь различать приставку, частицу, 

часть корня НЕ, доказывать выбор 

написания, правильно писать, подби-

рать синонимы к словам с НЕ. 

Осложнен-
ное 

Списыва-
ние, диктант 
«Проверь себя» 

&43 упр241, 
242  

73
Буквы Ч и Щ в 

2 Урок 
Буквы Ч и Щ в суффик-

Знать способ действия при выборе 
Выбороч-

&44 упр.245, 
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-

74 

суффиксах су-
ществитель-
ных--ЧИК-и-
ЩИК- 

усвоения 

новых 

знаний 

сах      существительных -
ЧИК-  и  - 

ЩИК-. Выбор написа-
ния в существительных 
суффиксов -ЧИК- и    -
ЩИК-.    Отличие 

слов с суффиксом 
ЧИК-, -ЩИК- от сход-

ных с суффиксом -ИК 

написания в сущ-ных суффиксов –ЧИК 

и –ЩИК. 

Уметь применять этот способ действия 

для правильного написания данных 

суффиксов, отличать слова с суффик-

сом –ЧИК, --ЩИК от сходных с суф-

фиксом –ИК, соотносить произношение 

мягкого согласного с отсутствием Ь на 

письме. 

ный 
Диктант. 

Работа с пер-
фокартой. 

247 

75

-

76 

Гласные в 
суффиксах 
существи-
тельных -
ЕК- и -ИК- 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Образование существи-
тельных с помощью 

суффиксов -ЕК- и -ИК- 
Выбор       написания 
суффиксов 
-ЕК- и -ИК- в существи-

тельных 

Знать способ действия при выборе 

написания в сущ-ных суффиксов – ЕК-, 

-ИК-. 

Уметь применять этот способ действия 

на практике, опознавать значение и 

сферу употребления слов с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами. 

Словарный 
Диктант. 

Работа с пер-
фокартой. 

&45 упр.251, 
Выписать   из  
русской 

народной   
сказки 

слова с 
уменьши- 

тельно- 
ласкательны-

ми 
суффиксами, 

обо- 
значить      

орфо- 

граммы 

77

-

78 

Гласные О-
Е после 
шипящих в 
суффиксах 
существи-
тельных 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Гласные  О-Е  после 
шипящих в суффиксах 
существительных. 
Условия выбора букв 
Е-0 после шипящих в 
суффиксах -ОК-, -ЕК-, 

-ОНОК- и других 

Знать условия выбора букв О-Е после 

шипящих в суффиксах существитель-

ных. 

Уметь выбирать буквы Е-О после ши-

пящих в суффиксах –ОК, -ЕК, -ОНОК и 

др. 

Работа с пер-
фокартой. Ра-
бота с перфо-
картой. 

&46 

упр.255,257 

79

-

Обобщение  и 
систематизация 
изученного  по  

2 
Повто-

ри- 
тельно- 

Разносклоняемые, не-
склоняемые имена 

существительные, 

Знать изученный материал по данному 

разделу. 

Осложнен-
ное 

списывание, 

упр.263, 265 
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80 
теме   «Имя  су-
ществительное» 

 

обоб- 
щаю-

щие 
уроки 

имена существительные 
общего рода. НЕ с суще-
ствительными. 

Буквы Ч и Щ в суффик-
сах      существительных  -
ЧИК-  и  - 

ЩИК-.    Гласные    в 
суффиксах существи-

тельных -ЕК- и -ИК-. Глас-
ные  О-Е  после шипящих   
в   корне, 

суффиксах и окончани-
ях    существительных.     
Употребление 

существительного    в 
речи 

Уметь применять данный материал на 

практике. 

комплекс-
ный 

анализ ху-
дожественного 
текста. Состав-
ление и запол-
нение таблицы 

81

-

82 

Контрольным          
диктант         с 
грамматиче-
ским задани-
ем по теме: 
«Имя суще-
ствительное»и 
его анализ 

2 урок 

контроля 

и про-

верки 

знаний  

Постоянные и непо-
стоянные     признаки 

существительных. 
Способы    образования. 
Синтаксическая 

роль в предложении. 
Правописание    имен 
существительных 

Уметь воспринимать текст на 
слух, безошибочно его воспроизво-

дить, выполнять дополнительные зада-
ния, связанные со значением   существи-
тельного, 

морфологическими признаками, 
синтаксической ролью в предложении 

Диктант с до-

полнительны-

ми заданиями 

упр.265,268 

83-

84 

Обобщение и 

систематиза-

ция изученного 

в 5 классе по 

теме «Имя при-

лагательное» 

2 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щие 

уроки 

Общее    грамматиче-
ское значение,  морфоло-
гические признаки    при-
лагательного. 

Роль  имен  прилага-
тельных    в   тексте. 

Распознавать имена прилагательные на 

основе общего ГЗ, общих признаков, 

определять роль прилагательных в тек-

сте, синтаксическую роль. 
Уметь обосновывать выбор падежных 

окончаний имен прилагательных, употреб-
лять прилагательные в качестве эпитетов. 

Сравнение  
текстов, выяв-
ление 

роли имен 
прилагатель-
ных 

&47 упр.274, 

275 

85 Р.р. (у) Описа-

ние природы 

1 Урок 

развития 

речи 

Структура типа текста 
описание, пейзаж, выра-
зительные средства 

Знать структуру текста типа описа-

ния, понятие «пейзаж», описание 

природы в художественном стиле, за-

дачи художественного описания при-

роды, об использовании образно-

выразительных средств в художе-

Редактирова-
ние текста, 
творческая 
работа 

Упр. 280 
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ственном описании. 
Уметь определять основную мысль 

описания, находить языковые средства 
для описания природы. 

86-

88 

Степени срав-
нения прилага-
тельных, обра-
зование степе-
ней сравнения. 

3 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Степени    сравнения 
имен прилагательных. Об-
разование сравнительной 
степени. Значение,   обра-
зование и изменение имен 
прилагательных      в 

превосходной степени 

Знать способы образования сравнитель-

ной степени. Знать способы образова-

ния превосходной степени, закономер-

ности чередования согласных в корне 

при образовании форм простой превос-

ходной степени. 

Уметь образовывать прилагательные в 

сравнительной степени, находить при-

лагательные в сравнительной степени в 

тексте, правильно писать, произносить 

и употреблять их в речи. 

Уметь образовывать прилагательные в 

превосходной степени, находить прила-

гательные в сравнительной степени в 

тексте, правильно писать, произносить 

и уметь употреблять их в речи. 

Списать   
текст, 

вставить 
подходящие по 
смыслу прила-
гатель- 

ные. Редак-
тирование  
текста 

&49 

упр.284,286, 

289 

89-

90 

Полугодовая 
контрольная 
работа и ее 
анализ 

2 Урок 

контроля 

и кор-

рекции 

знаний 

Выявление уровня уча-
щихся по пройденному ма-
териалу 

Знать: теоретический материал по 

изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на 

практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими зна-
ниями, строить связное монологическое 
высказывание. 

Диктант с до-

полнительны-

ми заданиями 

 

91 Разряды прила-

гательных. Ка-

чественные 

прилагатель-

1 Урок 

усвоения 

новых 

Деление      прилага-
тельных на три разряда.  
Смысловые  и грамматиче-
ские отличия      качествен-
ных, относительных,   при-

Знать основу деления прилагательных 

на три разряда, определение качествен-

ных прилагательных, значение суффик-

Найти в 
тексте 

прилага-
тель- 

ные, опре-

&50упр.291 
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ные. знаний 
тяжательных прилагатель-
ных 

Правильное   написание 
и употребление в 

речи прилагательных 
разных разрядов 

сов прилагательных (неполноты каче-

ства, уменьшительно-ласкательное). 

Уметь находить качественные прилага-

тельные в тексте, образовывать от ис-

ходных качественных прилагательных 

все формы изменения (в том числе 

краткие формы и формы степеней срав-

нения); определять синтаксическую 

роль качественных прилагательных, 

значение их суффиксов. 

делить 
их разряд 
Распредели- 
тельный 

диктант 

92 Разряды  при-

лагательных. 

Относительные 

прилагатель-

ные. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать определение относительных при-

лагательных, смысловые значения отно-

сительных прилагательных. 

Уметь находить относительные прила-

гательные в тексте, группировать отно-

сительные прилагательные по смысло-

вым значениям, различать относитель-

ные и качественные прилагательные. 

Найти в 
тексте 

прилага-
тель- 

ные, опре-
делить 

их разряд 
Распредели- 
тельный 

диктант 

&51 упр.295 

93-

94 

Р.р.(п)  Выбо-
рочное изло-
жение - опи-
сание приро-
ды на    тему       
«Ужасная    
ночная ме-
тель» 

2 Урок 

развития 

речи 

Сжатое       изложение 

описания   пейзажа   в 

художественном   стиле 

Знать особенности выборочного из-

ложения, структуру текста типа опи-

сания, его языковые особенности, 

описание природы в художественном 

стиле. 

Уметь выбирать часть содержания в 

соответствии с темой высказывания 

(описание природы), писать выбо-

рочное изложение с описанием при-

изложение 
Повторить 
словарные 
слова 
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роды на основе выборки частей тек-

ста. 

95-

96 

Разряды прила-

гательных. 

Притяжатель-

ные прилага-

тельные. 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Деление      прилага-
тельных на три разряда.  
Смысловые  и грамматиче-
ские отличия      качествен-
ных, относительных,   при-
тяжательных прилагатель-
ных 

Правильное   написание 
и употребление в 

речи прилагательных 
разных разрядов 

Знать определение притяжательных 

прилагательных, особенности их скло-

нения, употребление разделительного Ь 

в притяжательных прилагательных, 

знать об условиях перехода притяжа-

тельных прилагательных в качествен-

ные. 

Уметь находить притяжательные прила-

гательные в тексте, составлять предло-

жения с ними, разбирать их по составу, 

правильно употреблять разделительный  

Ь в притяжательных прилагательных, 

различать омонимичные качественные, 

относительные и притяжательные при-

лагательные, составлять с ними пред-

ложения, употреблять в речи прилага-

тельные в переносном значении. 

Найти в 
тексте 

прилага-
тель- 

ные, опре-
делить 

их разряд 
Распредели- 
тельный 

диктант 

&52 упр.299, 

301 

97 
Морфологиче-
ский    разбор     
имени прила-
гательного 

1 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щий 

урок 

Определение морфоло-
гических признаков 

имени прилагательного. 
Морфологический разбор   
прилагательного 

Знать порядок морфологического раз-

бора имени прилагательного. 

Уметь производить морфологический 

разбор имени прилагательного. 

Морфоло-
гический      
разбор 

имени  при-
лагательного,  
работа   с   тек-
стом. 

& 53 упр.304 

98 
Правописание     
НЕ     с     име-
нами прилага-
тельными 

1 Урок 

усвоения 

новых 

Условия выбора напи-
сания НЕ с именами прила-
гательными. 

Применение   правила 
написания НЕ с имена-

ми прилагательными 

Знать условия выбора написания НЕ с 

именами прилагательными. 

Уметь применять правило написания 

Комментиро-

ванное письмо 

 

&54 упр.307 
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знаний НЕ с именами прилагательными; уметь 

образовывать прилагательные при по-

мощи приставки НЕ-, опознавать усло-

вия выбора слитного и раздельного 

написания, выделять общее в написании 

НЕ с именами прилагательными. 

99-

100 

Правописание     
НЕ     с     име-
нами прилага-
тельными 

2 Уроки за-

крепления 

изу-

ченного 

Условия выбора напи-
сания НЕ с именами прила-
гательными. 

Применение   правила 
написания НЕ с имена-

ми прилагательными 

Уметь образовывать прилага- 
тельные при помощи приставки НЕ, опо-

знавать условия слитного и раздельного 
написания,  

 выделять общее в написании 
 НЕ с именами существительны- 
ми 

Тест, пре-
дупре- 

дительный 
диктант 

&54 упр.311, 

312  

101-

102 

Буквы 0 и Е 
после шипя-
щих и Ц в 
суффиксах 
прилагатель-
ных 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Образование   прилага-

тельных от существитель-

ных с помощью 

суффиксов -ОВ-/ЕВ-. 

Условия выбора О и Е 

в суффиксах прилагатель-

ных после шипящих и Ц. 

Сопоставление правил пра-

вописания букв О и Е в 

корне,       суффиксе, 

окончании  имен  суще-

ствительных,   прилага-

тельных 

Знать условия выбора  О и Е после ши-

пящих и Ц в суффиксах прилагатель-

ных. 

Уметь сопоставлять правила правопи-

сания букв О и Е в корне, суффиксе, 

окончании имен прилагательных, опо-

знавать, в какой части слова находится 

орфограмма-буква. 

Выборочный 

диктант 

&55 упр.314,  

Заполнить    таб-

лицу 

«Гласные О-Е 

после шипящих 

и Ц» 

своими примера-
ми 

103 
Р.р.  (у)  устное  
сочинение  
описание при-
роды      по      
картине      
Крымова 

1 Урок 

развития 

речи 

Сочинение-описание пей-

зажа в художественном 

стиле. Пейзажные зари-

Знать особенности текста-описания 

природы, структуры данного текста, 

его языковые особенности; описание 

Устное опи-

сание карти-

ны 
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«Зимний ве-
чер» 

совки. предметов, находящихся вблизи и 

вдали. 

Уметь описывать пейзаж по картине, 

создавать текст-описание. 

104-

105 

Правописание 
Н и НН в суф-
фиксах имен 
прилагатель-
ных 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Образование  прилагатель-

ных от существительных с 

помощью 

суффиксов -Н-, -ОНН-, 

-ЕНН-, -АН-, -ЯН- 

Знать условия выбора одной и двух 

букв Н в суффиксах прилагательных, 

знать слова-исключения. 

Уметь правильно писать в суффиксах 

прилагательных Н и НН; группировать 

слова с изученной орфограммой по ко-

личеству букв Н в суффиксах; правиль-

но писать буквы Е и Я в суффиксах 

прилагательных с корнем –ВЕТР-; обра-

зовывать краткую форму прилагатель-

ных, графически обозначать условия 

выбора изученной орфограммы, нахо-

дить и исправлять ошибки в распреде-

лении слов на группы. 

 

Распредели-

тельный дик-

тант 

&56 упр.320,323 

106 
Правописание 
Н и НН в суф-
фиксах имен 
прилагатель-
ных 

1 Уроки за-

крепления 

изу-

ченного 

Правописание НиНН в 

суффиксах имён прила-

гательрных 

Уметь применять правила на практике, об-

наруживать слова с орфограммой, опозна-

вать структуру слова, графически обозна-

чать орфограммы, безошибочно писать 

предупре- 

дительный 

диктант 

&56 упр.325 

107 
Образование     
прилагатель-
ных     с помо-
щью суффик-
сов -К- и -СК 

1  Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Образование  каче-
ственных  прилагательных 
с помощью суффикса -К- 
(кроме исключений)  отно-
сительных прилагательных 
с помощью суффикса -СК- 

Знать способ образования качественных 

прилагательных при помощи суффикса 

–К-, относительных прилагательных 

при помощи суффикса –СК-. 

Осложнен-
ное 

списывание, 
морфемный    

и 
словообра-

&57 упр.328 
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Уметь различать на письме суффиксы –

К- и –СК-, понимать закономерности 

образования прилагательных, фонети-

ческие процессы, происходящие в при-

лагательном на стыке корня и суффик-

са. 

зовательный 
анализ 

108-

109 

Дефисное и 
слитное напи-
сание сложных 
прилагатель-
ных 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Образование   прилага-
тельных сложением 

основ.   Дефисное   и 
слитное     написание 
сложных      прилагатель-
ных.      Условия 

употребления дефиса в 
сложных прилагательных,  
различение слитного и раз-
дельного написания слов 

Знать условия употребления дефиса в 

сложных прилагательных, различение 

слитного и раздельного написания слов. 

Уметь правильно писать сложные при-

лагательные, сопоставлять способы об-

разования сложных прилагательных со 

способами образования сложных суще-

ствительных. 

Морфемный 
разбор 

сложных 
прилага-

тельных, рабо-
та с учебником 

& 58 упр.333, 

334 (1) 

110 
Дефисное и 

слитное написа-
ние сложных 

прилагатель-
ных 

1 Урок 
закреп-

ления изу-
ченного 

Условия    употребления 
дефиса в сложных  прила-
гательных, 

различение  слитного 
и раздельного написа-

ния слов 

Знать  условия  употребления дефиса в 
сложных прилагательных, различение 
слитного и раздельного написания слов. 

Уметь правильно писать сложные при-
лагательные, сопоставлять    способы    об-
разования сложных   прилагательных   со 
способами образования сложных существи-
тельных 

Выбороч-
ный 

диктант 

& 58 упр. 336 (1) 

111-

112 

Обобщение 
и системати-
зация изу-
ченного по 
теме «Имя 
прилага-
тельное» 

2 

Повто-
ри- 

тельно-
обоб- 

щаю-
щие 

уроки 

Правильное   написание 
сложных прилагательных, 
одной и двух букв Н в 
суффиксах 

Знать изученный материал по данному 

разделу. 

Уметь применять данный материал на 

практике. 

Составление 
и заполнение 
таблиц 

упр. 340, 342 

113-

114 

Контрольный         
диктант          
с граммати-
ческим за-
данием по 
теме: «Имя 

2 урок 

контроля 

и про-

Правописание имён 
прилагательных 

Знать теоретический материал по 

данному разделу. 

Уметь применять данные знания на 

Диктант с до-

полнительны-

ми заданиями 
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прилага-
тельное» и 
его анализ 

верки 

знаний  

практике, исправлять допущенные 

ошибки, пользуясь теоретическими 

знаниями, строить связное моноло-

гическое высказывание. 

115 Имя числи-

тельное как 

часть речи 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Числительное как часть 
речи. Общее значение, 
морфологические призна-
ки, синтаксическая роль в 
предложении 

Понимать, что числительное входит в 

группу именных частей речи. Знать об-

щее значение числительного, морфоло-

гические признаки, синтаксическую 

роль в предложении. 

Уметь отличать числительные от других 

частей речи с числовым значением, 

находить их в тексте, правильно произ-

носить в соответствии с нормами орфо-

эпии. 

Наблюдение 
за частотно-
стью употреб-
ления числи-
тельных в речи 

&59 упр.346 

116 
Простые, 
сложные и 
составные 
числи-
тельные 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Строение числитель-
ных. Простые, сложные и 
составные числительные 

Знать признаки простых и составных 

числительных. 

Уметь различать простые и составные 

числительные, уметь сочетать их с су-

ществительными, употреблять в кос-

венных падежах. 

Осложнён-
ное списыва-
ние, составле-
ние таблицы 

&60 упр.351 

117 
Мягкий знак 
на конце и в 
середине 
числитель-
ных 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Условия    употребления 
мягкого знака на 

конце и в середине 
числительных 

Знать условия употребления Ь на конце 

и в середине числительных. 

Уметь применять правило при написа-

нии числительных, правильно произно-

сить, обозначать Ь на конце числитель-

ных, проводить этимологический ана-

лиз сложных числительных. 

Подготов-
ленный 

диктант 

&61 упр.353 
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118 
Разряды 
количе-
ствен-
ных чис-
литель-
ных 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Разряды     количе-
ственных числительных 
(целые,   дробные   и соби-
рательные). Особенности    
склонения 

количественных   чис-
лительных,    обозначаю-
щих целые, дробные и со-
бирательные 

числа 

Знать признаки количественных числи-

тельных. 

Уметь различать количественные чис-

лительные по разрядам, отличать их от 

порядковых. 

Выбороч-
ный 

диктант 

& 62 упр. 356 

119-

120 

Числительные, 
обозначающие  
целые числа. 
Склонение 
числительных, 
обозначающих 
целые числа 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Склонение   и правопи-
сание количественных чис-
лительных 

Знать особенности склонения количе-

ственных числительных от 1 до 30; 

знать об употреблении буквы И в па-

дежных окончаниях числительных от 11 

до 19; особенности склонения простых 

числительных 40, 90, 100, обозначаю-

щих круглые десятки и сотни; особен-

ности склонения составных числитель-

ных, числительных «полтора», «полто-

раста»; знать о правильном ударении 

при склонении числительных «полто-

ра», «полтораста». 

Уметь определять способ образования 

числительных, их падеж, склонять чис-

лительные, учитывая их особенности; 

соблюдать правильное ударение при 

склонении числительных «полтора», 

«полтораста»; уметь выражать прибли-

зительное количество с помощью соче-

тания количественного числительного и 

Работа с 

учебником 

& 63 упр.362, 

365 
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существительного. 

121-

122 

Р.р. (п) Кон-
трольное вы-
борочное из-
ложение с 
элементами 
сочинения по 
повести При-
швина «Кла-
довая солнца» 

2 Урок 

развития 

речи 

Изложение на основе 
текста учебника литера-
туры 

Знать особенности выборочного из-

ложения. 

Уметь выбирать часть содержания в 

соответствии с темой высказывания; 

составлять план; писать изложение 

на основе выборки частей текста с 

использованием цифрового материа-

ла. 

изложение  

123 
Дробные 

числитель-
ные. Скло-
нение дроб-
ных числи-
тельных 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Склонение   и правописа-

ние дробных числительных 

Знать структуру дробных числитель-

ных, особенности их склонения, о па-

дежной форме существительного при 

дробном числительном. 

Уметь правильно читать арифметиче-

ские примеры с дробными числитель-

ными; правильно употреблять форму 

существительного при дробном числи-

тельном. 

 

Составление 

рассказа по 

картинкам 

&64 упр.369 

124 
Собирательные 
числительные. 
Склонение соби-
рательных чис-
лительных. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Склонение   и правописа-

ние собирательных числи-

тельных 

Знать значение собирательных числи-

тельных, их образование, группы суще-

ствительных, с которыми сочетаются 

собирательные числительные; правиль-

ное употребление числительных «двое», 

«трое» и др., «оба», «обе» в сочетании с 

существительными. 

Уметь правильно склонять собиратель-

Работа с 

учебником 

&65 упр.374 
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ные числительные, сочетать собира-

тельные числительные «двое», «трое» и 

др., «оба», «обе» с существительными, 

предупреждать ошибки в образовании и 

употреблении указанных сочетаний, со-

ставлять предложения с указанными 

сочетаниями. 

125 Порядковые 

числительные 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Порядковые    числи-
тельные.   Изменение по-
рядковых     числительных,   
согласование их с суще-
ствительными,   синтакси-
ческая роль в предложе-
нии. Разграничение коли-
чественных и 

порядковых     числи-
тельных, разграничение их 
в речи 

Знать признаки порядковых числитель-

ных, правила согласования их с суще-

ствительными. 

Уметь разграничивать порядковые и ко-

личественные числительные, правильно 

согласовывать их с существительными, 

употреблять в речи. 

Синтакси-
ческий 

разбор. Об-
разовать от ко-
личественных 
числительных 
порядковые 

&66 упр.378 

126 
Склонение  по-
рядковых числи-
тельных. Право-
писание и упо-
требление в речи 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Порядковые    числи-
тельные.   Изменение по-
рядковых     числительных,   
согласование их с суще-
ствительными,   синтакси-
ческая роль в предложе-
нии. Разграничение коли-
чественных и 

порядковых     числи-
тельных, разграничение их 
в речи 

Уметь разграничивать порядковые и ко-
личественные числительные;  правильно  
согласовывать их с существительными, 
употреблять в речи, определять   сходства   
морфологические и синтаксические поряд-
ковых числительных с именами прилага-
тельными, употреблять порядковые   чис-
лительные   в косвенных падежах, исполь-
зовать числительные с существительными в 
названии дат, в составлении деловых бумаг, 
определять синтаксическую роль 

в предложении 

Исправить 
ошибки в 

тексте, 
ответить на 

вопрос: в чем 
отличие скло-
нения 

порядковых 
числительных     
от 

количе-
ственных? 

& 66 упр.382 

127 
Морфоло-
гический 
разбор 
имени чис-
лительного 

1 
Повто-

ри- 
тельно-

обоб- 
щаю-

щий 
урок 

Морфологические при-
знаки имени числительно-
го.   Порядок морфологи-
ческого 

разбора числительного. 
Постоянные и непостоян-
ные признаки числитель-
ного 

Знать порядок  морфологического раз-

бора имени числительного. 

Уметь производить морфологический 

разбор  имени числительного. 

Морфоло-
гиче 

ский    раз-
бор 

числитель-
ного, 

осложнен-
ное 

списывание, 

&67 упр.384 
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записать    
цифры 

словами 

128 
Р.р. Пуб-
личное 
выступле-
ние-
призыв на 
тему «Бе-
регите 
природу!» 

1 Урок 

развития 

речи 

Составление моноло-
гов и диалогов. Расшире-
ние представления об 
олицетворении 

Знать особенности речевой ситуации; 

структуру, языковые особенности 

публичного выступления-призыва. 

Уметь создавать публичное выступ-

ление-призыв, учитывая его адреса-

та, особенности речевой ситуации, 

используя указанные цифровые дан-

ные. 

Составле-
ние 

монологов      
и диалогов 

 

129 
Система-
тизация и 
обобщение 
изученного 
по теме 
«Имя чис-
лительное» 

1 
Повто-

ри- 
тельно-

обоб- 
щаю-

щий 
урок 

Разряды   числительных 
по значению и грамматиче-
ским  признакам. Количе-
ственные   и   порядковые 
числительные,       их скло-
нение и правописание.    
Собирательные и дробные 
числительные.      Разряды 

числительных       по 
строению. Слитное и раз-
дельное    написание      
числительных разных       
разрядов. Особенности 
написания  некоторых 
суффиксов числительных. 

Правописание  Ь  на 
конце и в середине про-
стых,  сложных и 

составных числитель-
ных. Образование от чис-
лительных     простых и 
сложных слов. Упот-
ребление числительных в 
соответствии с основными 
орфоэпическими, лексиче-
скими и грамматическими 
нормами 

Знать изученный материал по данному 

разделу. 

Уметь применять данный материал на 

практике. 

Составление 
и заполнение 
таблиц 

упр.388 
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130-

131 

Контрольный          
диктант          с 
грамматиче-
ским задани-
ем по теме: 
«Имя числи-
тельное» и 
его анализ 

2 урок 

контроля 

и про-

верки 

знаний  

Разряды   числитель-
ных по значению и грам-
матическим  признакам. 
Количественные   и   по-
рядковые числительные,       
их склонение и правопи-
сание.    Собирательные и 
дробные числительные.      
Разряды 

числительных       по 
строению. Слитное и раз-
дельное    написание      
числительных разных       
разрядов. Особенности 
написания  некоторых 
суффиксов числитель-
ных. 

Правописание  Ь  на 
конце и в середине про-
стых,  сложных и 

составных числитель-
ных. Образование от чис-
лительных     простых и 
сложных слов. Упот-
ребление числительных в 
соответствии с основны-
ми орфоэпическими, лек-
сическими и грамматиче-
скими нормами 

Знать теоретический материал по 

данному разделу. 

Уметь применять данные знания на 

практике, исправлять допущенные 

ошибки, пользуясь теоретическими 

знаниями, строить связное монологи-

ческое высказывание. 

 

Диктант с до-

полнительны-

ми заданиями 

упр.386 

132 Местоимение 

как часть речи 

1 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щий 

урок 

Местоимение         как 

часть речи. Вопрос о ме-

стоимении в системе ча-

стей речи. Роль место-

имения  как средства 

связи предложений     в    

тексте. Синтаксическая 

функция местоимений 

Знать особенности местоимения как ча-

сти речи (указательно-заместительная 

функция), особенности лексико-

грамматического значения, роль место-

имения как средства связи предложений 

в тексте, синтаксическую функцию ме-

стоимения. 

Уметь находить местоимения в тексте, 

правильно их употреблять. 

Наблюдение 

над       тек-

стом, замена     

местоимений  

сущест-

вительными. 

Редактирова-

ние текста 

&68 упр.391 
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133 
Разряды 
место-
имений. 
Личные 
место-
имения 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Личные местоимения. 

Особенности   склонения    

личных    местоимений.    

Правильное употребле-

ние личных местоиме-

ний в речи 

Знать признаки и особенности склоне-

ния личных местоимений. 

Уметь отличать личные местоимения от 

местоимений других разрядов, склонять 

личные местоимения, правильно упо-

треблять в речи, использовать в речи 

местоимения ТЫ и ВЫ в соответствии с 

требованиями речевого этикета, пра-

вильно употреблять местоимения 3-го 

лица, устранять двусмысленность, не-

точность в предложениях с местоиме-

ниями. 

Выборочный 

диктант 

&69 упр.396 

134 Личные место-

имения 

1 
Урок 
закреп-

ления изу-
ченного 

Правописание личных 

местоимений с пред-

логом 

Анализ поэ-

тических       

текстов, син-

таксический 

разбор   пред-

ложений,      

редакторская   

правка текста 

&69 упр.398 

135 Возвратное ме-

стоимение СЕ-

БЯ 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Возвратное       место-

имение СЕБЯ. Лекси-

ческое значение, осо-

бенности     склонения 

местоимения.     Упот-

ребление    местоимения  

СЕБЯ  в  нужной форме 

Знать особенности склонения место-

имения СЕБЯ, лексическое значение. 

Уметь правильно употреблять место-

имение СЕБЯ в нужной форме. 

Осложненное 

списывание 

&70 упр.403 

136-

137 

Р. р.(п)  Кон-
трольное со-
чинение. 
Юмористиче-
ский рассказ 
по сюжетным 
картинкам на 
тему «Вот так 
помог!» и его 
анализ 

2 Урок 

развития 

речи 

Рассказ по сюжетным 

картинкам (упр. 405) 

Знать особенности рассказа как по-

вествовательного жанра, о компози-

ции повествования, знать главное в 

рассказе. 

Уметь составлять собственный текст-

повествование по сюжетным картин-

 

 

сочинение 

упр.400 
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кам с включением элементов описа-

ния места действия, уметь находить и 

исправлять речевые недочеты – по-

вторение личного местоимения. 

 

137 Вопроситель-

ные местоиме-

ния 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Вопросительные место-

имения и их назначение   

в   речи.  Употребление       

вопросительных место-

имений с   учетом   осо-

бенностей склонения. 

Интонация предложений 

с вопросительными ме-

стоимениями 

Знать назначение вопросительных ме-

стоимений, особенности их склонения. 

Уметь употреблять вопросительные ме-

стоимения в речи с учетом их склоне-

ния; интонационно правильно произно-

сить предложения с вопросительными 

местоимениями. 

Подготовлен-

ный диктант 

& 71 упр.409 

138 Относительные 

местоимения 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Относительные      ме-

стоимения.    Употреб-

ление  относительных 

местоимений  в речи. 

Различия       вопроси-

тельных    и    относи-

тельных местоимений 

Знать назначение относительных ме-

стоимений, особенности их склонения. 

Уметь опознавать их в тексте, различать 

относительные местоимения в сложном 

предложении; уметь употреблять отно-

сительные местоимения в речи с учетом 

их склонения, различать вопроситель-

ные и относительные местоимения. 

Анализ текста &72 упр.411 

139 Относительные 

местоимения 

1 
Урок 
закреп-

ления изу-
ченного 

Выборочный 

диктант с 

грам-

матическим   

заданием 

&72 упр.413 

140 Неопределен-

ные местоиме-

ния 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Неопределенные место-

имения.     Образование,        

написание, синтаксиче-

ская роль в предложе-

Знать признаки неопределенных место-

имений, способы образования, правила 

написания. 

Уметь находить неопределенные место-

Диктант 

«Проверяю 

себя» 

&73 упр.414 
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141 Неопределен-

ные местоиме-

ния 

1 
Урок 
закреп-

ления изу-
ченного 

нии.     Условия выбора 

дефисного написания и 

написания с НЕ неопре-

деленных местоимений 

имения в тексте, правильно их писать, 

объяснять их синтаксическую роль в 

предложении, условия написания де-

фисного написания и написания с НЕ. 

Объяснитель 

ный диктант 

&73 упр.416 

142 Отрицательные 

местоимения 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Отрицательные     ме-

стоимения.     Образо-

вание,        изменение. 

Приставки НЕ- и НИ- в 

отрицательных       ме-

стоимениях 

Знать, как образуются отрицательные 

местоимения, как изменяются. 

Уметь находить отрицательные место-

имения в тексте, образовывать их, пра-

вильно писать приставки НЕ- и НИ- в 

отрицательных местоимениях. 

Тест &74 упр.425 

143 Отрицательные 

местоимения 

1 
Урок 
закреп-

ления изу-
ченного 

Творческое 

списывание 

&74 упр.429 

144 Притяжатель-

ные местоиме-

ния 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Притяжательные  мес-

тоимения.   Склонение 

притяжательных     ме-

стоимений.    Различия 

личных    и    притяжа-

тельных местоимений. 

Употребление личных 

местоимений в значении 

притяжательных 

Знать признаки притяжательных место-

имений, различия личных и притяжа-

тельных местоимений. 

Уметь склонять притяжательные место-

имения, отличать их от личных, упо-

треблять личные местоимения в значе-

нии притяжательных. 

Объяснитель 

ный диктант 

&75 упр.432 

145 Притяжатель-

ные местоиме-

ния 

1 
Урок 
закреп-

ления изу-
ченного 

 &75 упр.435 

146 Рассуждение. 

Сочинение – 

рассуждение. 

1 Урок 

развития 

речи 

Структура сочинения-
рассуждения, языковые 
особенности 

Знать особенности текста типа рас-

суждения, его структуру (тезис, аргу-

менты, вывод), языковые особенно-

сти. 

Уметь создавать текст-рассуждение 

на дискуссионную тему. 

сочинение Повторить сло-

варные слова 

147 Указательные 1 Урок Указательные   место- Знать значение указательных местоиме- Исправление & 77 упр.440 
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местоимения. усвоения 

новых 

знаний 

имения, их значение, 

употребление в речи 

ний, их особенности. 

Уметь находить указательные место-

имения в тексте, использовать их как 

средство связи в предложении. 

ошибок в тек-

сте. Словар-

ный     дик-

тант. Состав-

ление плана   

рассказа об 

указательных 

местоимениях 

148 Указательные 

местоимения. 

Анализ сочине-

ния-

рассуждения, 

работа над 

ошибками 

1 
Урок 
закреп-

ления изу-
ченного 

Осложненное 

списывание 

& 77 упр.441 

149 Определитель-

ные местоиме-

ния 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Определительные ме-

стоимения.   Значение,   

употребление   в речи 

Знать значение определительных ме-

стоимений, особенности изменения ме-

стоимений «каждый», «всякий», «сам», 

«самый»,. 

Уметь находить определительные ме-

стоимения в тексте, использовать их в 

речи. 

Предупреди-

тельный дик-

тант 

& 78 упр.445 

150 Определитель-

ные местоиме-

ния 

1 
Урок 
закреп-

ления изу-
ченного 

Распредели-

тельный дик-

тант 

& 77 упр.446 

151 
Морфологи-
ческий раз-
бор место-
имений.  

1 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щий 

урок 

Морфологические при-

знаки     местоимений.       

Морфологический    раз-

бор    местоимений.      

Знать морфологические признаки,   по-

рядок  морфологического разбора    ме-

стоимений.    Уметь определять     мор-

фологические признаки   местоимений,   

производить    их    морфологический 

Морфологи-

ческий разбор 

местоимений,  

найти место-

имение по его 

& 78 упр.448 
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разбор морфоло-

гическим      

признакам 

152 
Системати-
зация и 
обобщение 
изученного о 
местоимении 
Системати-
зация и 
обобщение 
изученного о 
местоимении 

1 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щий 

урок 

Значение,    морфоло-

гические       признаки, 

синтаксическая    роль 

местоимений в пред-

ложении.       Разряды, 

особенности    склонения   

и   правописания. Упо-

требление в речи место-

имений 

Знать морфологические признаки,   по-

рядок  морфологического разбора    ме-

стоимений.    Уметь определять     мор-

фологические признаки   местоимений,   

производить    их    морфологический 

разбор,    безошибочно    писать место-

имения, распознавать их и определять   

разряд,   различать приставки   НЕ-/НИ-   

в   отрицательных местоимениях, упот-

реблять местоимения в соответствии с 

литературной нормой, использовать от-

носительные местоимения как средство 

синтаксической связи в сложно-

подчиненном предложении, осуществ-

лять синонимичную замену местоиме-

ний разных разрядов, использовать ме-

стоимения как средство связи предло-

жений и абзацев текста 

Словарный 

диктант 

упр.455 

153-

154 

Контрольный          
диктант          с 
грамматиче-
ским задани-
ем по теме: 
«Местоиме-
ние» и его 
анализ 

2 урок 

контроля 

и про-

верки 

знаний  

Значение,    морфоло-
гические       признаки, 
синтаксическая    роль 
местоимений в пред-
ложении.       Разряды, 
особенности    склонения   
и   правописания. Упо-
требление в речи место-
имений 

Знать теоретический материал по 

данному разделу. 

Уметь применять данные знания на 

практике, исправлять допущенные 

ошибки, пользуясь теоретическими 

знаниями, строить связное монологи-

Диктант с до-

полнительны-

ми заданиями 

Повторить сло-

варные слова 
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ческое высказывание. 

 

155-

157 

Глагол. Обоб-
щение и систе-
матизация изу-
ченного о гла-
голе в 5 классе 

3 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щие 

уроки 

Морфологические при-

знаки         глагола. Упо-

требление глагола в   ре-

чи.   Синтаксическая  

роль  в  предложении.  

Правописание безудар-

ных     личных оконча-

ний      глагола, гласной   

перед   суффиксом -Л- в 

глаголах прошедшего 

времени, НЕ с глагола-

ми. ТСЯ-ТЬСЯ в глаго-

лах 

Знать морфологические признаки гла-

голов, синт.роль в предложении, усло-

вия выбора гласной в безударных лич-

ных окончаниях глаголов, гласной пе-

ред суффиксом –Л- в глаголах прошед-

шего времени, правило написание НЕ с 

глаголами. 

Уметь применять правила правописа-

ния: –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах, гласной 

в безударных личных окончаниях гла-

голов, гласной перед суффиксом –Л- в 

глаголах прошедшего времени,  НЕ с 

глаголами. 

Определить 

спряжение        

и значение   

глаголов       

несовершен-

ного     вида. 

Распредели-

тельный       

диктант.  За-

полнить таб-

лицу     «Лич-

ные    оконча-

ния глаголов»   

своими при-

мерами 

&80 упр.460, 

466, 470  

158-

159 

Р. р.  Сочине-
ние-рассказ по 
сюжетным 
картинкам с 
включением 
части готово-
го текста 

2 Урок 

развития 

речи 

Тип          речи          -

повествование.    Ком-

позиция рассказа 

Знать особенности написания сочи-

нения данного типа. 

Уметь создавать собственное выска-

зывание на основе услышанного, со-

блюдать композицию рассказа, ис-

пользовать изобразительно-

выразительные средства языка и 

глаголы; употреблять местоимения в 

качестве средства связи предложений 

в тексте. 

сочинение  

 

 

Упр.463 
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160 Разноспрягае-

мые глаголы 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Разноспрягаемые гла-

голы. Окончания раз-

носпрягаемых    глаголов 

Уметь отличать разноспрягаемые глаго-

лы от остальных, правильно определять 

окончания разноспрягаемых глаголов, 

употреблять их, соблюдая нормы, выяв-

лять фонетическое явление: чередова-

ние Ч/Ж при изменении разноспрягае-

мого глагола. 

Исправление 

ошибок в тек-

сте, преду-

предительный 

диктант 

&81 упр.474 

161 
Глаголы пе-
реходные и 
непереход-
ные 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Категория переходности 

и непереходности глаго-

ла.    Возвратные глаго-

лы 

Знать определения переходных и непе-

реходных глаголов, образование воз-

вратных глаголов. 

Уметь различать переходные и непере-

ходные глаголы, правильно употреблять 

их в речи. 

 

 

Распредели-

тельный дик-

тант 

&82 упр.476 

152 
Глаголы пере-
ходные и непе-
реходные 

1 
Урок 
закреп-

ления изу-
ченного 

Категория переходности 

и непереходности глаго-

ла.    Возвратные глаго-

лы 

Диктант     

«Проверяю 

себя» 

&82 упр.480 

163 
Наклонение 
глагола. Изъ-
явительное 
наклонение 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Наклонение     глагола 

как        непостоянный 

грамматический   при-

знак. Изменение глагола 

в изъявительном накло-

нении 

Знать о наклонениях глагола, знать, как 

изменяются глаголы в изъявительном 

наклонении, что они обозначают. 

Уметь определять время глагола в изъ-

явительном наклонении, правильно пи-

сать и употреблять глаголы в изъяви-

тельном наклонении. 

Выборочный 

диктант 

&83 упр.483 

164-

165 

Р. Р. Кон-
трольное из-
ложение по-
вествователь-
ного характе-
ра с изменени-
ем лица. Рабо-
та над ошиб-

2  Урок 

развития 

речи 

Изложение на основе 

текста учебника 

Знать строение текста-

повествования, способы развития ос-

новной мысли, передачи последова-

тельности действий. 

Уметь использовать в повествовании 

изложение  
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ками 
глагол и его формы. 

166 
Условное 
наклонение 
глагола 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Образование глаголов 

условного      наклоне-

ния,  значение,  изме-

нение форм условного 

наклонения 

Знать, что обозначают глаголы условно-

го   наклонения,   уметь находить их в 

тексте. Знать как образуются   формы   

условного наклонения, различать фор-

мы условного    и    изъявительного 

наклонения 

Осложненное 

списывание 

&84  упр.489 

167 
Условное 
наклонение 
глагола 

1 
Урок 
закреп-

ления изу-
ченного 

Правописание и упот-

ребление       глаголов 

условного наклонения 

Правильно писать глаголы условного 

наклонения, уметь составлять  текст  с  

указанными глаголами 

Составить 

текст на   те-

му   «Если бы 

я...» 

& 84 упр.490 

168 
Повелительное 
наклонение 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Образование глаголов 

повелительного      на-

клонения,     значение, 

изменение   форм   по-

велительного    накло-

нения 

Знать, что обозначают глаголы повели-

тельного       наклонения, как образуют-

ся формы повелительного    наклонения,    

уметь находить   глаголы   в   повели-

тельном наклонении, различать формы 

условного, повелительного  и  изъяви-

тельного  наклонения, правильно ис-

пользовать в речи 

Создать     

текст: обра-

титься        с 

просьбой      

(выбрать ад-

ресата, сфор-

мулировать       

причину об-

ращения).  

& 85 упр.493 

169-

170 

Различение по-
велительного 
наклонения и 
будущего вре-
мени 

2     
Урок 
закреп-

ления изу-
ченного 

Различие в написании 

глаголов    в    изъяви-

тельном    и    повели-

тельном наклонении 

Знать, что обозначают глаголы повели-

тельного наклонения, как образуются 

формы повелительного наклонения. 

Уметь находить глаголы в повелитель-

ном наклонении, различать формы 

условного, повелительного и изъяви-

тельного наклонения, правильно писать 

Заполнить    

таблицу о 

наклонении       

глаголов сво-

ими    приме-

рами,     ком-

ментирован-

 упр.498, 

502 
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глаголы во 2-м лице мн.ч., Ь в глаголах 

повелительного наклонения, уместно 

использовать в речи интонационные и 

лексические средства передачи оттен-

ков побуждения к действию. 

ное письмо 

171-

172 

Употребление 
глаголов в речи 

2 Уроки 

закрепле-

ния изу-

ченного 

Употребление формы 2 

лица ед. ч. с обоб-

щенным значением в ху-

дожественной речи, 

форм   настоящего   и 

будущего       времени 

вместо прошедшего в 

художественном     по-

вествовании, инфини-

тива в значении разных 

наклонений, сти-

листическая   характе-

ристика   этих   конст-

рукций 

Знать об употреблении форм одних 

наклонений в значении других, об упо-

треблении н.ф.глагола в значении раз-

ных наклонений. 

Уметь определять наклонение, в кото-

ром употреблен глагол; выражать гла-

голами в разных наклонениях побужде-

ние к действию; заменять формы одних 

наклонений другими; употреблять фор-

мы одних наклонений в значении дру-

гих; употреблять н.ф.глагола в значении 

разных наклонений. 

Анализ     

текста «Как 

надо себя ве-

сти»,    уст-

ный пересказ 

текста 

& 86 упр.507, 

510 

173 
Безличные гла-
голы 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Безличные     глаголы, их 

лексическое значение, 

формы употребления 

Знать понятие безличные глаголы, их 

лексическое значение, формы    упо-

требления,    уметь отличать безличные 

глаголы от личных,   употреблять   без-

личные глаголы в речи 

Сопоставле-

ние личных   

и   безличных 

глаголов 

& 87 упр.512 

174 
Безличные гла-
голы 

1 Урок 

закрепле-

ния изу-

ченного 

Безличные     глаголы, их 

лексическое значение, 

формы употребления 

Анализ   ху-

доже-

ственного     

текста:   роль   

& 87  упр.516 
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безличных 

глаголов 

175 
Морфологиче-
ский разбор 
глагола 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Постоянные   и   непо-

стоянные морфологи-

ческие признаки  гла-

гола.   Синтаксическая 

роль в предложении 

Знать порядок  морфологического раз-

бора глагола. 

Уметь производить морфологический 

разбор  глагола. 

Найти глагол 

по морфоло-

гическим   

признакам, 

выписать гла-

голы с орфо-

фаммами 

& 88 упр.518 

176 
Правописание 
гласных в суф-
фиксах глаго-
лов 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Правописание     гласных 

в суффиксах глаголов    -

ОВА/-ЕВА,    -ИВА/-

ЫВА 

Знать условия выбора гласных букв в 

суффиксах глаголов –ОВА- (-ЕВА-) и –

ЫВА- (-ИВА-). 

Уметь правильно писать гласные в 

суффиксах глаголов –ОВА- (-ЕВА-) и –

ЫВА- (-ИВА-). 

Составить   

таблицу   

«Суффиксы 

глаголов» 

& 90 упр.523 

177 
Правописание 
гласных в суф-
фиксах глаго-
лов 

1 Урок 

закрепле-

ния изу-

ченного 

Правописание     гласных 

в суффиксах глаголов    -

ОВА/-ЕВА,    -ИВА/-

ЫВА 

Уметь безошибочно писать глаголы, 

выделять суффиксы в структуре глаго-

ла, знать, как используются суффиксы 

для образования глаголов совершенного 

вида 

Заполнить 

своими    

примерами      

таблицу 

«Суффиксы 

глаголов» 

& 90 упр.525 

178-

179 

Р.р. Рассказ на 
основе услы-
шанного. Со-
чинение-
рассказ на ос-
нове услы-
шанного 

2 Урок 

развития 

речи 

Композиция рассказа 

на основе услышанно-

го, языковые особенно-

сти 

Знать о композиции и языковых осо-

бенностях рассказа на основе услы-

шанного. 

Уметь отбирать материал к сочине-

нию, составлять его план; создавать 

текст сочинения-повествования на 

сочинение Упр. 527 
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основе услышанного. 

180-

183 

Систематиза-
ция и обобще-
ние изученного 
по теме «Гла-
гол» 

3 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щие 

уроки 

Грамматическое   зна-

чение,   морфологиче-

ские   признаки,   син-

таксическая роль глагола  

в  предложении. Слово-

образование глаголов.  

Роль приставки    в    из-

менении лексического        

значения глагола и обра-

зовании   глагола   со-

вершенного        вида. 

Спряжение.  Правопи-

сание глаголов. Упот-

ребление  глаголов  в ре-

чи в соответствии с нор-

мами 

Уметь опознавать глаголы на основе 

общего значения, морфологических 

признаков, синтаксической роли и ти-

пичных суффиксов и окончаний, разли-

чать однокоренные глаголы и правиль-

но употреблять их в речи, уметь опре-

делять спряжение глаголов, выбирать 

гласную в личных окончаниях 

объяснить   

значения    

фразео-

логизмов с         

глаголами 

дать,        

есть,,      со-

ставить с ни-

ми предложе-

ния. Письмо   

по   памяти.      

 упр.530, 

532, 533 

184-

185 

Контрольный          
диктант          с 
грамматиче-
ским. Задани-
ем по теме: 
«Глагол» и его 
анализ 

2 урок 

контроля 

и про-

верки 

знаний  

Грамматическое   зна-
чение,   морфологические   
признаки,   син-
таксическая роль глагола  
в  предложении. Слово-
образование глаголов.  
Роль приставки    в    из-
менении лексического        
значения глагола и обра-
зовании   глагола   со-
вершенного        вида. 
Спряжение.  Правопи-
сание глаголов 

Знать теоретический материал по 

данному разделу. 

Уметь применять данные знания на 

практике, исправлять допущенные 

ошибки, пользуясь теоретическими 

знаниями, строить связное монологи-

ческое высказывание. 

 

Диктант с до-

полнительны-

ми заданиями 

Рассмотреть 

любую памят-

ку в конце 

учебника, за-

менить глаго-

лы пове-

лительного 

наклонения 

инфинитивом.  

186 Части речи в 1 
Повто- Самостоятельные части 

Знать единицы языка, изученные в 5 и 6 
Чтение и 

Упр. 536 
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русском языке 
рительно-
бобщаю-
щий 

урок 

речи: морфологические     
признаки, 

роль в предложении 

классах, а также разделы науки о языке, 

изучающие эти единицы; знать о взаи-

мосвязи языковых явлений и разделов 

науки о языке. 

Уметь рассказывать о единицах языка и 

о разделах науки о языке, изучающих 

эти единицы, в форме научного описа-

ния; устанавливать взаимосвязи языко-

вых явлений и разделов науки о языке 

друг с другом; составлять сложный 

план устного сообщения на лингвисти-

ческую тему. 

анализ текста 

187 Пунктуация. 

Пунктуацион-

ный разбор 

1 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щий 

урок 

виды пунктограмм в 
простом и сложном пред-
ложении,  знаки выделения 
и разделения 

Знать о взаимосвязи пунктуации и син-

таксиса; знать выделительную и разде-

лительную функции знаков препинания; 

виды пунктограмм в простом и слож-

ном предложении; знать об условиях 

выбора знаков препинания. 

Уметь разграничивать знаки выделения 

и разделения; узнавать виды пункто-

грамм; правильно расставлять знаки 

препинания в простом и сложном пред-

ложении; обозначать условия выбора 

нужных знаков препинания; произво-

дить пунктуационный разбор. 

Пунктуаци-
онный разбор, 
составление 
предложений 
по схемам 

Упр.547 

188-

189 

Р.р.  Сочине-

ния на вы-

2 Урок 

развития 

Основная мысль. Кон-

кретизация темы. Выбор 

заглавия. Языковые 

Знать понятия темы и основной мыс-

ли сочинения, типов текста, стилей 

сочинение 
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бранную тему речи средства выразительно-

сти художественного сти-

ля. Словарно-

лексическая и словарно-

орфографическая работа 
 

речи. 

Уметь выбирать тему сочинения, 

определять его основную мысль, со-

бирать и систематизировать матери-

ал к сочинению с учетом темы и ос-

новной мысли, составлять сложный 

план, создавать собственный текст на 

выбранную тему,  совершенствовать 

содержание и языковое оформление 

своего текста. 

190 Лексика и ыра-

зеология. 

1 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щий 

урок 

Общее и различие слова 

и фразеологизма. 

  

Знать предмет изучения лексики, фра-

зеологии; общеупотребительные слова, 

профессионализмы, диалектизмы, жар-

гонизмы; знать причины заимствования 

слов из других языков; неологизмы и 

устаревшие слова; фразеологизмы. 

Уметь находить устаревшие слова в 

тексте, определять причину их устаре-

вания; находить фразеологизмы в тексте 

и объяснять их ЛЗ. 

Орфографи-

ческий дик-

тант. 
Комплекс-

ный анализ 
текста. 

Упр.550 

191 Словообразо-

вание. Мор-

фемный разбор 

слова. 

1 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щие 

уроки 

Словообразование 
самостоятельных частей 

речи 

Понимать взаимосвязь морфемики    и    
словообразования, 

уметь   определять   основные 
способы     словообразования, 
правильно писать морфемы с 
опорой       на       морфемно- 
словообразовательный анализ 
слов, распознавать употреби- 
тельные корни с чередованием, 
правильно   писать   наиболее 
распространенные слова с этими  корня-

Составление 
слов по 

схемам. 
Анализ сло-

вооб- 
разователь-

ных 
отношений 

между    одно-
корен- 

ными сло-

Упр.554 
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ми,  использовать  в 
речи   слова   с   суффиксами 
оценки, работать со словарями 

вами 

192-

193 

Правопи-
сание НЕ с 
различны-
ми частями 
речи 

2 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щие 

уроки 

Правописание   НЕ   с 

различными   частями 

речи 

Уметь опознавать части речи с НЕ,  без-

ошибочно  писать,   видеть общее в 

написании НЕ с различными частями 

речи, приводить    свои    примеры,    со-

ставлять связное высказывание по 

обобщенной теме по плану 

Составить  

план устного    

высказывания    

«Пра-

вописание НЕ 

с различными 

частями речи» 

Устное выска-

зывание по 

плану, упр.546 

194-

195 

Н и НН в 
суффиксах 
существи-
тельных, при-
лагательных  

2 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щие 

уроки 

Н и НН в суффиксах су-

ществительных, прила-

гательных и наречиях на 

-О 

Уметь опознавать изученные части ре-

чи, видеть в них орфограммы, безоши-

бочно писать. Различать краткие прила-

гательные и наречия, определять их 

синтаксическую функцию, уметь обоб-

щать изученное, делать выводы 

Написать 

текст под 

диктовку, 

проверить и 

оценить свою 

работу 

Составить уст-

ное высказыва-

ние на основе 

обобщенной 

таблицы, упр. 

540 

196 Правописание 

сложных слов 

1 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щие 

уроки 

Правописание    слож-

ных слов 

Различать   сложные   слова   с соедини-

тельной гласной и без нее, уметь без-

ошибочно писать сложные слова 

Осложненное 

списывание 

Из орфографи-

ческого слова-

ря выписать 10 

сложных суще-

ствительных со 

слитным напи-

санием и 10 с 

дефисным 

написанием 

197-

198 

Администра-

тивная кон-

трольная рабо-

та за год. Рабо-

2 Уроки 

контроля 

и 

коррек-

Выявление уровня учащих-

ся по пройденному матери-

алу 

Знать: теоретический материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять данные знания на 

Диктант с до-

полнительны-

ми заданиями 

 



70 
 

та над ошибка-

ми. 

ции 

знаний 

практике, исправлять допущенные 

ошибки, пользуясь теоретическими зна-

ниями, строить связное монологическое 

высказывание. 

199 
Гласные О, 
Е, Ё в раз-
ных частях 
слова после 
шипящих 

1 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щие 

уроки 

Правописание     гласных 

после шипящих в суф-

фиксах существительных   

и   прилагательных,    

окончаниях существи-

тельных, прилагатель-

ных,   глаголов, в корне 

слова 

Уметь опознавать части речи, выделять   

морфему   с   орфограммой,   делать   

правильный выбор и, зная условия вы-

бора, делать обобщенные выводы на 

основе изученного 

Заполнить 

обобщенную 

таблицу на 

основе ин-

формации, 

полученной        

из параграфов 

учебника 

Упр.544 

200 
Слитное и 
раздельное 
написание 
омонимич-
ных само-
стоятель-
ных частей 
речи 

1 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щий 

урок 

Слитное и раздельное 

написание омонимичных 

самостоятельных частей 

речи 

Уметь различать функциональные    

омонимы,    безошибочно писать, 

уместно использовать в речи 

Редактирова-

ние текста 

Упр. 543, 545 

201 Морфология. 

Морфологиче-

ский разбор 

слова. 

1 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щий 

урок 

Морфологические при-
знаки именных частей ре-
чи, их синтаксическая роль 

Знать понятия «часть речи», «именные 

части речи», постоянные и непостоян-

ные морфологические признаки имен-

ных частей речи, их синтаксическую 

функцию; порядок морфологического 

разбора частей речи. 

Уметь определять формы изменения 

именных частей речи, ГЗ и ЛЗ частей 

речи, выполнять частичный и полный 

морфологический разбор изученных ча-

стей речи. 

Морфологи-

ческий разбор 

слова 

Упр.555 
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 202 Синтаксис. 

Синтаксиче-

ский разбор 

слова. 

1 
Повто-

рительно-
бобщаю-
щий 

урок 

Структура простого и 

сложного предложений, 

их синтаксический раз-

бор 

Знать предмет изучения синтаксиса, 

структурные отличия простых и слож-

ных предложений, знать о делении 

сложных предложений на группы (со-

юзные и бессоюзные); знать порядок 

синтаксического разбора простого и 

сложного предложения. 

Уметь определять количество грамма-

тических основ в предложении, нахо-

дить границы частей в сложном пред-

ложении, составлять схемы простых и 

сложных предложений, производить 

частичный и полный разбор простого и 

сложного предложения. 

Составление 

схем предло-

жений, син-

таксический 

разбор 

Задания по 

карточкам 

203-

204 

Контрольная 

работа и ее 

анализ 

2 урок 

контроля 

и про-

верки 

знаний  

 
Знать теоретический материал по 

данному разделу. 

Уметь применять данные знания на 

практике, исправлять допущенные 

ошибки, пользуясь теоретическими 

знаниями, строить связное монологи-

ческое высказывание. 

 

Диктант с до-

полнительны-

ми заданиями 

 



Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, комму-

никативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими сло-

вами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не со-

ответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

  

Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел пол-

ностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактиче-

ским материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 

заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки: 

в изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательно-

сти действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен соб-

ственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 
-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повество-

вание ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

  

Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построе-

нии текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

•  употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 
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•  неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

•  нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

•  употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

•  пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутан-

ный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

•  стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, напри-

мер:характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

•  неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

•  неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

•  смешение лексики разных исторических эпох; 

•  употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

•  бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

•  нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

•  стилистически неоправданное повторение слов; 

•  неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приво-

дящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клю-

нула; 

•  неудачный порядок слов. 

  

Грамматические ошибки 
Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 

•  Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоиз-

менении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 

беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

•  Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употребле-

нием частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; од-

ни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

•  Синтаксические 

а)      Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, напри-

мер:браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б)      ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали го-

нять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 
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- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, напри-

мер;причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко рас-

ставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, напри-

мер: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

В) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грам-

матическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо 

«юю» по правилу написано другое. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

 

№п/п Наименование 

Программы 

1. (ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Бара-

нов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2011 

г. 

Учебники 

2. (ФГОС)  Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  

В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; 

науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2013.  

Методические пособия 

3. (ФГОС) Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2012 г. 

4. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 

2012г. 

Рабочая тетрадь 

5. (ФГОС) Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь: 6 класс. Посо-

бие для уч. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2013г. 
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Словари 

6. Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – 

СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012г. 

Демонстрационные материалы 

7. Чендулаева  Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные кар-

ты).- М.: Материк Альфа, 2010г. 

Тематические и контрольные тесты 

8. (ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ 

сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2013г. 

9. 6 класс: Входная диагностика (печатная форма) 

10. 6 класс:  Итоговая контрольная работа по русскому языку за I полугодие 

(печатная форма) 

11. 6 класс: Итоговая контрольная работа за курс русского языка в 6 классе 

(печатная форма) 

12. 6 класс: Разряды местоимений (печатная форма) 

Учебные презентации 

13. CD: Уроки русского языка Кирилла и Мефодия ( 6 класс) 

14. Разряды прилагательных (6 класс) 

15. Мягкий знак после шипящих (повторение) (6 класс) 

16. Правописание приставок (обобщение) (6 класс) 

Интернет- ресурсы 

17. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.slovary.ru 

18. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru 

19. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] 

– Режим доступа:  http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

20. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

21. Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://school-collection.edu.ru/

