
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 76»» 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по русскому языку 

6 класс 

ШМО учителей русского языка, литературы, 

истории и обществознания 

 

МАОУ «СОШ № 76» 

         

 

 

 

Учителя русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

2015-2016 учебный год 

Программа согласована 

на заседании методического совета 

МАОУ «СОШ № 76», 

протокол № 1 от 28.08.2015г 



Раздел I. Пояснительная записка. 
Настоящая программа по русскому языку для VI класса создана на основе федерального компо-

нента государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средст-
вами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандар-
том. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 
пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; тре-
бования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, 
обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и куль-
туроведческой компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средст-

вом общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 
культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального обще-
ния и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации явля-
ются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 
во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современно-
го мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: яв-
ляется не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности 
русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 
его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной дея-
тельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различ-
ных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество ус-
воения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 
подхода. В соответствии с этим в VI классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лин-
гвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 
важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; ов-
ладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и граммати-
ческого строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лин-
гвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культу-
ры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VI класса  направлен на совершенствование речевой деятельности уча-
щихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 
разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого эти-
кета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 
общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект куль-
туры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 
человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чув-
ства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа преду-



сматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 
переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 
соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащих-
ся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отра-
жают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический 
блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явле-
ния, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной дея-
тельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа 
создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре про-
граммы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактиче-
ские единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические 
единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции уча-
щихся; в третьем – дидактические единицы, 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, напри-
мер, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают не-
обходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 
коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 
феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 
определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению род-
ному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обес-
печивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его ис-
пользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовно-
сти и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовер-
шенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и си-
туациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оцени-
вать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с тек-
стом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МОУ Большечирклейской  СОШ . Фе-
деральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусмат-
ривает обязательное изучение русского (родного) языка в VI классе – 210 час.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образо-
вания. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, на-
выки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают разви-
тие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 
развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой дея-
тельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использова-
ния языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение 



и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), ин-
формационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 
источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся VI класса, ко-

торые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 
учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 
речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической дея-
тельности ученика и его повседневной жизни. 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

 
Содержание Кол-во 

часов 
Кол-во кон-
трольных 
диктантов 

Кол-во 
изло-
жений  

Кол-во 
сочине-

ний 

Вводный урок. Русский язык – один из развитых языков 
мира. 

1 - - - 

Повторение изученного в 5 классе. 15 1 - 1 

Лексика и фразеология. Культура речи. 16 1 1 1 

Словообразование. Орфография.  23 1  - 1 

Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное. 
Имя прилагательное. 
Имя числительное. 
Местоимение. 
Глагол. 

22 
25 
31 
23 
57 
33 

6 
2 
1 
1 
1 
1 

26 
6 
6 
2 
3 
9 

 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 15 1 2  

ИТОГО 204  34  

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 
 

Русский язык - один из развитых языков мира (1 ч)  
Повторение пройденного в 5 классе (15ч) 
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 
Лексика и фразеология. Культура речи (17ч) 
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диа-
лектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологиз-
мы. 
Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основ-
ные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 
фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к ус-
таревшим, диалектным или профессиональным словам. 
Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями.  
III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 
Словообразование. Орфография. Культура речи. (23 ч) 
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 



Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - приста-
вочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сло-
жение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов 
в результате слияния сочетаний слов в слово. 
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в 
приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание соединительных глас-
ных о и е.  
II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем 
времени. 
III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к 
сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 
Морфология. Орфография. Культура речи.   
Имя существительное (21 ч)  
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль сущест-
вительных. Словообразование имен существительных. 
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е 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 упот-
реблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме про-
шедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и 
уменьшительно-ласкательное). 
III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 
Имя прилагательное (31ч) 
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; 
образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правопи-
сание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различе-
ние 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 суффиксов в именах прилага- тельных 
(уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, нахо-
дящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейза-
жа по картине. 
Публичное выступление о произведении народного промысла. 
Имя числительное (24ч )  
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числитель-
ные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числи-
тельных. 
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в се-
редине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числи-
тельных. 
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 количественного числительного и 
существительного (например, минут пять, километров десять). 



III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с 
цифровым материалом. 
Местоимение (27ч)  
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. 
Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица после 
предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед 
суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных место-
имениях. 
II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 
предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей 
текста. 
III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 
Глагол (30 ч) 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздель-
ное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелитель-
ном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Сло-
вообразование глаголов. 
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфини-
тив) 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 6 классе (15 ч)  
Сочинение на выбранную тему. 

 

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся за курс  

русского языка 6 класса. 
I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, рече-

ведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нуж-
ные примеры. 

II. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с 
одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 
Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять зна-

ками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответст-
вии с изученными правилами. 

По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествова-
тельные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к 
сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на осно-



ве услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста 
(в соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 
теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения. 
Печатные пособия.  
Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 6 класса. 
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс/Научный редактор акад. 
РАО Н.М. Шанский. М. Просвещение. 2008. 
Мультимедийные пособия. 
«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 
1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 
Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 
Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 
Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 
Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс.   
Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных уроков. Кирилл и 
Мефодий. 
Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 
Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов. Возраст: 
5 – 11 классы. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел VI. Календарно-тематическое планирование. 

№ 
уро
ка 

Тема урока Коли-
ли-
чест-
во 
часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Вид контроля Домашнее за-
дание 

Дата 
прове-
дения 
Факт. 

Русский язык- один из развитых языков мира. 

1 Русский язык – 
один из развитых 
языков мира 

1 Вводный урок Русский язык как раз-
вивающееся явление. Лек-
сические   и   фра-
зеологические    новации    
последних   лет. Необходи-
мость      бережного и соз-
нательного отношения к 
русскому языку как к на-
циональной ценности. Кон-
троль знаний (нулевой срез) 

 Знать содержание и 
структуру учебного по-
собия, основные средст-
ва художественной изо-
бразительности; уметь 
находить их в тексте. 
Различать понятия раз-
витый и развитой; что 
язык является важней-
шим средством челове-
ческого общения. 
Уметь составлять план 
лекции учителя. 

 Беседа, работа  
с учебником 

 §4 02.09 

Повторение изученного в 5 классе (15часов)  

2 Фонетика, орфо-
эпия, графика. Фо-
нетический разбор 
слова. 

1 Урок повторения 
и обобщения 
знаний, умений 
и навыков 

 Актуализация и восстанов-
ление знаний, умений и на-
выков, полученных в 5 
классе; понятия орфограм-
ма, нормы литературного 
языка, звуковой строй язы-
ка; порядок фонетического 
разбора 

Знать  основные орфо-
граммы, изученные в 5 
классе, понятие нормы 
русского языка; предмет 
изучения фонетики, ор-
фоэпии. 
Уметь применять алго-
ритмы алгоритмы выбора 
верного написания; рабо-
тать с таблицами и схе-
мами; производить фоне-

 Диалог, трени-
ровочные уп-
ражнения, вы-
борочный дик-
тант 

  § упр.20 02.09 



 

 

тический разбор слова. 

 3 Морфемы в слове. 
Морфемный раз-
бор слова.  

1 Урок повторения 
и обобщения 
знаний, умений 
и навыков 

 Актуализация и восстанов-
ление знаний, умений и на-
выков, полученных в 5 
классе 

Знать    основные поня-
тия темы. Уметь    про-
изводить морфемный 
разбор слова; опреде-
лять основную мысль 
текста, давать разверну-
тые ответы на вопросы. 

 Практикум, во-
просы учителя, 
тест. 

§ 5Упр. 29 03.09 

4 Орфограммы в 
приставках и в кор-
нях слов. 

1 Урок повторения 
и обобщения 
знаний, умений 
и навыков 

 Актуализация и восстанов-
ление знаний, умений и на-
выков, полученных в 5 
классе 

Знать    основные поня-
тия темы. Уметь    про-
изводить морфемный 
разбор слова; классифи-
цировать орфограммы и 
применять алгоритмы 
выбора верного написа-
ния. 

Задания в пе-
чатной тетради, 
работа с учеб-
ником,  трени-
ровочные уп-
ражнения 

§5Упр30. 07.09 

 5 Части речи. Мор-
фологический раз-
бор слова.   

1 Урок повторения 
и обобщения 
ЗУН 

 Актуализация и восстанов-
ление ЗУН, полученных в 5 
классе; порядок морфоло-
гического разбора 

  Знать    основные по-
нятия темы. 
 Уметь    производить 
морфемный разбор сло-
ва;определять принад-
лежность слов к различ-
ным частям речи по 
морфологическим при-
знакам. 

 Контрольные 
вопросы,работа 
с учебником, 
распредели-
тельный дик-
тант 

§6Упр.  32 07.09 

6 Орфограмма в 
окончаниях 

1 Урок повторения 
и обобщения 
ЗУН 

Условия выбора орфограм-
мы в окончаниях ИС, Г, ИП. 

Знать  условия выбора 
орфограммы. 
 Уметь  выбирать орфо-
грамму в зависимости от 
склонения и спряжения 
слова; определять тип и 
стиль речи, находить 

Вопросы учите-
ля, работа с 
текстом учебни-
ка, практикум 

§7 упр.38 08.09 



 

 

изобразительно-
выразительные средст-
ва 

7. Административная контрольная работа –09.09. 2015 

8  Сочинение на тему 
«Памятный день 
летних каникул» 
(упр.25) 
 

1 Урок развития 
речи 

 Анализ предложенной те-
мы, выбор формы написа-
ния, знакомство с памяткой 
«как с совершенствовать 
написанное»  

  Уметь определять тип 
и стиль сочинения; 
знать разговорной ре-
чи(рассказа); владеть 
навыками анализа об 
особенностях и стиле-
вом своеобразии жанро-
вых особенностях рас-
сказа композиционно- 

 Беседа по во-
просам учителя, 
творческая ра-
бота 

  
Дописать сочи-
нение 

10.09 

8  Словосочетание 1 Урок повторения 
и обобщения 
ЗУН 

 Отличие словосочетаний от 
слова и предложения. Виды 
словосочетаний 

Знать, как называются 
члены словосочетания; 
уметь отличать словосо-
четание от слова и 
предложения; самостоя-
тельно составлять сло-
восочетания по указан-
ным схемам. 

Работа с тек-
стом. Практикум 

§8 
Упр. 43 

14.09 

9  Простое предло-
жение. Знаки пре-
пинания в конце и 
внутри простого 
предложения. 

1 Урок повторения 
и обобщения 
ЗУН 

 Виды простых предложений. 
Синтаксис и пунктуация про-
стых предложений. 

Знать  виды пунктуации 
в простых предложени-
ях; термины пункто-
грамма, грамматическая 
основа. 
Уметь характеризовать 
предложение по цели 
высказывания, по эмо-
циональной окраске, 
пунктационно верно 
оформлять на письме. 

 Задания в пе-
чатной тетради, 
тренинг, упраж-
нение 

  §9Упр.45 14.09 

10  Сложное предло-
жение. Знаки пре-
пинания в сложном 

1 Урок повторения 
и обобщения 
ЗУН 

Проверка знаний, умений и 
навыков по пройденному 
материалу. 

Знать  , что общего и 
чем различаются про-
стые и сложные пред-

Тренинг, упраж-
нения, графиче-
ский диктант  

§10 упр.52 15..09 



 

 

предложении ложения, способы связи 
простых предложений в 
составе сложного. 
Уметь выделять грам-
матические основы; 
различать простое 
предложение с одно-
родными членами, со-
единенными союзом и, и 
сложное предложение, 
части которого соедине-
ны также союзом и; 
пунктуационно верно 
оформлять на письме 
изученные конструкции 
предложений 

11  Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор предложе-
ния 

1 Урок повторения 
и обобщения 
ЗУН 

Анализ и устранение оши-
бок, допущенных в кон-
трольной работе с целью 
ликвидации пробелов в 
знаниях. 

Знать , что общего и 
чем различаются про-
стые и сложные пред-
ложения, способы связи 
простых предложений в 
составе сложного. 

Беседа, тре-
нинг, упражне-
ния 

§11 упр.53 15.09 

12 Прямая речь. Диа-
лог 

1 Урок повторения 
и обобщения 
ЗУН 

Разделительные и выдели-
тельные знаки препинания в 
предложениях с прямой ре-
чью 

Знать  постановку зна-
ков препинания при 
прямой речи и диалоге; 
глаголы, вводящие пря-
мую речь 
Уметь определять гра-
ницы прямой речи и 
слов автора; строить 
предложения с прямой 
речью по указанным 
схемам; превращать 
предложения с прямой 
речью в диалог и наобо-
рот, ставить знаки пре-
пинания в предложениях 
с прямой речью и диало-
гах 

Работа с учеб-
ником, трениро-
вочные упраж-
нения 

§.12 Упр. 59 16.09 

13 Текст 1 Урок развития Типы текста: повествова- Знать    определение Работа с тек- §13-18 упр.81 17.09 



 

 

речи ние, описание, рассужде-
ние. План выражения и 
план содержания 

текста; смысловые типы 
текстов. 
Уметь  составлять текст 
из указанных предложе-
ний   

стом , беседа 

14 Стили речи. Офи-
циально-деловой 
стиль. 

1 Урок развития 
речи 

Признаки стилей. Жанры, 
характерные для различных 
стилей 

 Знать   понятие офици-
ально-деловой стиль; 
стилевые черты, сферу 
употребления. 
Уметь  определять осо-
бенности данного стиля; 
отличать официально-
деловой стиль от других 
стилей речи; составлять 
и оформлять деловые 
бумаги. 

Работа с тек-
стом , беседа 

§.19  упр.91 21.09 

15 Контрольный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием 

1 Урок контроля Орфографические и пунк-
туационные навыки на 
уровне образовательных 
стандартов 

Владеть орфографиче-
скими и пунктуационны-
ми навыками на уровне 
образовательных стан-
дартов. 
Уметь сравнивать и 
анализировать языко-
вые факты, отражать в 
письменной форме ре-
зультаты своей дея-
тельности. 

Контрольный 
диктант с грам-
матическим за-
данием 

Повторить сло-
варные слова. 

 
22.09 

16 Анализ контрольно-
го диктанта 

1 Урок работы над 
ошибками. 

 Ликвидация пробелов. Ра-
бота над ошибками. 

 Знать   орфограммы и 
пунктограммы в рамках 
изученных тем. 
Уметь анализировать 
контрольную работу, 
классифицировать 
ошибки и выполнять ра-
боту над ошибками. 

Работа над 
ошибками, сло-
варный диктант. 

 22.09 

Лексика и фразеология. Культура речи. (17 часов)  

17 Повторение изу-
ченного по лексике 
в 5 классе. 

1 Урок повторения 
и обобщения 
ЗУН 

Лексикология как раздел   
науки   о   языке.  Лексиче-
ское и грамматическое зна-

Знать основные лекси-
ческие понятия,   лекси-
ческого и грамматиче-

Терминологиче-
ский       дик-
тант, анализ       

§ 12. 
Упр. 93  

22.09 
23.09 



 

 

чение слова. Многозначные     
и    однозначные  слова.   
Прямое     и     переносное 
значения  слов.   Омонимы. 
Синонимы. Антонимы.         

ского значения слова.   
Уметь определять зна-
чение многозначного 
слова, отличать омони-
мы от многозначных 
слов; уметь составить 
словарную статью, 
сравнивать статьи  в 
толковом словаре. 

фрагментов   
художественных      
текстов 

18 Лексикология 
.Словари. 

1 Урок сообщения 
новых знаний. 

Предмет  изучения лексико-
графии. Структура   словар-
ной статьи.   Классификация 
словарей. Словари   энцик-
лопедические, толковые,    
этимологические,     орфо-
графические,        иностран-
ных слов, крылатых слов и 
выражений,     синонимов, 
антонимов, словообразова-
тельные 

 Знать  , что изучает 
лексикография   
Уметь пользоваться 
словарями 

Работа    с      
словарями, 
практикум 

  §20, 28 
Упр.137 

 

23.09 

19  Сочинение по кар-
тине 
А.М.Герасимова 
«После дождя» 

1 Урок развития 
речи 

 Рассматривание репродук-
ции, собирание материалов к 
сочинению, составление пла-
на. 

  Знать  композиционно-
жанровое  своеобразие и 
особенности текста-
описания(сочинения-
описания) 
Уметь   определять те-
му, основную мысль тек-
ста, создавать текст на 
заданную тему, исполь-
зуя различные лексиче-
ские средства связи, в 
частности описательные 
обороты к ключевым 

 Творческая ра-
бота 

Упр106 24.09 



 

 

словам в тексте. 

20 Общеупотреби-
тельные слова. 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Сфера   употребления лек-
сики.      Общеупот-
ребительные     слова. 

 Знать  , что  такое об-
щеупотребительные 
слова.  
Уметь  находить обще-
употребительные и не-
общеупотребительные 
слова слова, объяснять 
их значение и умест-
ность употребления. 

 Работа  с тек-
стом, беседа 

§.22 упр.110 28.09 

21 Профессионализ-
мы. 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Профессиональные слова.   
Сфера   употребления про-
фессиональных слов. Лек-
сика          ограниченного 
употребления 

Знать определение 
профессиональных 
слов, их сферу упот-
ребления.     Уметь     
находить профессио-
нальные    слова     в 
тексте,   в  «Толковом  
словаре», составлять с 
ними распространенные 
предложения   

Осложненное 
списывание, 
работа с учеб-
ником, беседа, 
тренинг 

  §.23 упр.114 28.09 

22 Диалектизмы. 1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Диалектизмы.   Нормы упот-
ребления       диалектной          
лексики. Сфера употребле-
ния      диалектной   и  об-
щеупотребительной   лекси-
ки в обиходной  речи,  в ху-
дожественном   про-
изведении 

 Знать  понятия диалект, 
диалектная речь; знать, 
что диалектизмы часто 
употребляются в текстах 
художественной литера-
туры.     Уметь   нахо-
дить  диалектизмы  в 
тексте,   в  «Толковом  
словаре», составлять с 
ними   предложения  

 Работа с учеб-
ником, беседа, 
тренинг 

  §24 (предло-
жениями отве-
тить на вопрос, 
что заинтересо-
вало В.И.Даля в 
речи ямщика)  

30.09 

23-
24 

Сжатое изложение 
по тексту 

2 Урок развития 
речи 

План как вид информаци-
онной переработки текста, 

Уметь составлять план, 
определять тип и стиль 

Творческая ра-
бота 

Повторить сло-
варные слова 

29.09 
29.09 



 

 

М.Булатова и 
В.Порудоминского 
(упр.75) 

подробное изложение тек-
ста. 

теста, самостоятельно 
редактировать и творче-
ски перерабатывать 
собственный текст, сжа-
то его излагать. 

25 Жаргонизмы 1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

 Причина возникновения и 
устаревания жаргонизмов в 
русском языке и ограничен-
ность их употребления. Спо-
собы образования и упот-
ребления эмоционально ок-
рашенных слов. Употребле-
ниеэмоционально окрашен-
ных слов  в художественной 
литературе. 

Знать  причины возник-
новения и устаревания 
жаргонизмов; определе-
ние   жаргонизмов,   
сферу их  употребления. 
Уметь  находить жарго-
низмы и эмоционально 
окрашенные слова  в 
текстах, определять их 
роль и значение 

Работа с тек-
стом , беседа, 
тренинг 

  01.10 

26 Устаревшие слова. 1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

  Два типа устаревших  слов:   
архаизмы   и   историзмы.    
Причины выхода слов из 
общего употребления 
 

Знать понятия историз-
мы, архаизмы; отличие 
историзмов от архаиз-
мов. 
    Уметь  пользоваться  
словарем    устаревших 
слов  ,  правильно ис-
пользовать их в речи, 
понимать значение и 
роль в текстах. 

 Работа с тек-
стом, тренинг 

  §27 упр.133 05.10 

27 Неологизмы 1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Неологизмы. Причины по-
явления новых слов в языке 

Знать понятие неоло-
гизмы; пути пополнения 
словарного состава рус-
ского языка 
    Уметь     находить 
неологизмы в текстах 
упражнений;объяснять 
ЛЗ слов. 

 Работа с тек-
стами, тренинг, 
работа  с «Тол-
ковым слова-
рем» 

§26упр.132 05.10 

28 Исконно русские и 
заимствованные 
слова 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 

Источники     пополнения 
лексики. Исконно русские   и   
заимствованные слова. Ос-

Знать  определение  за-
имствованных и исконно 
русских слов; основные 

  Работа с тек-
стами, тренинг, 
работа  с «Тол-

 Вопросы для 
повторения 
стр.79 

06.10 



 

 

УН новные причины заимст-
вования   новых слов. Ос-
новные    языки    -
источники      лексических 
заимствований в русском 
языке. Оценка речи с точки 
зрения целесообразности     
и уместности  использо-
вания        иноязычных слов 

причины заимствования 
новых слов, способы 
заимствования, призна-
ки и источники заимст-
вования. Уметь оце-
нивать речь с точки зре-
ния целесообразности   
и   уместности 

ковым слова-
рем», «Слова-
рем иностран-
ных слов» 

29 Фразеологизмы.  1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Фразеологизм-устойчивое 
словосочетание, близость 
фразеологизма к слову; его 
роль в художественной ре-
чи. Проихождение фразео-
логизмов. Историческая 
справка. 

Знать определение  
фразеологизма. Знать, 
что фразеологизм может 
быть синонимом слова.  
Уметь  находить фра-
зеологизмы в «Толковом 
словаре», «Словаре 
фразеологизмов»; заме-
нять слова синонимич-
ными им фразеологиз-
мами; использовать 
фразеологизмы в речи. 

  Работа с тек-
стами, тренинг, 
работа  с «Тол-
ковым слова-
рем», «Фразео-
логическим сло-
варем» 

§ §29-30 упр.146 06.10 

30  Повторение и 
обобщение изучен-
ного в разделе 
«Лексика» 

1 Урок повторения 
и обобщения 

 Систематизация знаний по 
теме: «Лексика».Подготовка 
к контрольному диктанту. 

Знать  основные лекси-
ческие понятия; уметь 
пользоваться словарями 

 Практикум, ра-
бота со слова-
рями , диктант 
(упр.105) 

 Контрольные 
вопросы на с.86 

07.10 

31  Тест по теме «Лек-
сика» 

1 Урок контроля  Систематизация знаний по 
теме: «Лексика». Тематиче-
ски 

  Знать  основные лекси-
ческие понятия, владеть 
навыками самоконтроля 
и самостоятельной рабо-
ты 

 Тест  Упр.153 08.10 



 

 

32 
Контрольный дик-
тант по теме «Лек-
сика»  

1 Урок контроля  Орфографические и пунк-
туационные навыки образо-
вательных стандартов   

 Владеть орфографиче-
скими и пунктуационны-
ми навыками образова-
тельных стандартов . 
Уметь  сравнивать и 
анализировать языко-
вые факты, отражать в 
письменной форме ре-
зультаты чвоей дея-
тельности 

Контрольный 
диктант с грам-
матическим за-
данием 

 12.10 

33 Анализ контроль-
ной работы. Работа 
над ошибками. 

1 Урок работы над 
ошибками. 

Ликвидация пробелов. Ра-
бота над ошибками. 

Знать орфограммы и 
пунктограммы изученных 
тем. Уметь анализиро-
вать контрольную работу, 
классифицировать ошиб-
ки и выполнять работу 
над ошибками. 

Работа над 
ошибками. Сло-
варный диктант. 

практикум 12.10 

Словообразование. Орфография.  Культура речи.  (23 часов)  

34 
35 
36 

Повторение изу-
ченного в 5 классе 
по теме «Морфе-
мика». Словообра-
зование и орфо-
графия 

3 Урок повторения 
и обобщения 

 Структура слова, значение 
и правописание морфем 

Знать понятие морфема, 
способы словоизмене-
ния, неизменяемость 
служебных частей речи и 
наречий; различать ну-
левое окончание; знать о 
ЛЗ корня и закрепленно-
сти его в корне; иметь 
представление о корне-
вой омонимии, парони-
мах(без определения) 

Диктант «Прове-
ряю себя» 

§ 31 упр.162 13.10 
13.10 
14.10 

37   Сочинение-
описание интерье-
ра 

1 Урок развития 
речи 

Особенности описания ин-
терьера 

Знать понятие интерьер; 
знать об описании как 
смысловом типе текста; 

Работа с тек-
стами, тренинг, 
беседа 

§32 упр.167 15.10 



 

 

структуру описания по-
мещения. 
Уметь описывать и раз-
личать описание  в ху-
дожественном и офици-
ально-деловом стилях; 
самостоятельно редак-
тировать и творчески 
перерабатывать собст-
венный текст.   
 

38-
39 

Основные способы 
образования слов в 
русском языке. 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Основные       способы об-
разования   слов   в русском 
языке. Образование слов с 
помощью морфем (приста-
вочный,   суффиксальный,        
приставочно-
суффиксальный,   бессу-
фиксный).     Сложение как 
способ словообразования.      
Виды сложения. Переход из 
одной   части   речи   в дру-
гую   как   один   из способов 
образования слов. Сраще-
ние сочетания   слов   в   
одно слово.    Словообразо-
вательные словари 

Знать основные спосо-
бы образования слов в 
русском языке. Уметь 
производить словообра-
зовательный разбор 
слова. Уметь       пользо-
ваться       сло-
вообразовательными   
словарями, группировать 
слова с одинаковой 
структурой, определять 
способ и средства сло-
вообразования 

Выборочный 
диктант,   ана-
лиз текстов. 
Восстановить 
пропущенные 
части    слово-
об-
разовательной 
цепочки,   сопос-
тавительный 
анализ   парони-
мов 

§33 Упр.  173, 
176 

19.10 
19.10 

40 Этимология слова 1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Предмет науки этимологии; 
знакомство с этимологиче-
ским словарем. 

Знать  какие сведения 
сообщаются в словар-
ной статье этимологиче-
ского словаря.-  Уметь 
пользоваться   этимоло-
гическим словарем, под-

Работа  с «Тол-
ковым слова-
рем», «Этимо-
логическим сло-
варем», тре-
нинг, беседа по 

§.34 Упр.179 20.10 
 



 

 

готовить устное выступ-
ление на предложенные 
темы 

вопросам учи-
теля. 

41 
 

  Систематизация 
материалов к сочи-
нению. Сложный 
план. 

1 Урок развития 
речи 

 Особенности описания по-
мещения. Сложный план 

Знать  об описании как 
смысловом типе текста; 
понятия простой и слож-
ный план, отличия пла-
нов. Уметь  составлять 
сложный план, самостоя-
тельно редактировать и 
творчески перерабаты-
вать собственный текст, 
используя составленный 
план. 

Беседа по во-
просам, состав-
ление плана, 
выборочный 
пересказ 

§ 35 
 упр.183 

20.10 

42 Буквы О и А в кор-
не – кос---кас- 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Правописание чередующих-
ся гласных в корне. Условия 
выбора буквы   О-А   в   кор-
нях КОС-КАС 

Знать условия выбора 
букв О-А в   корнях   
КОС-КАС,   отличать 
корни с проверяемыми 
гласными от корней с 
чередованием, уметь 
безошибочно писать 

 Упражнения, 
выборочный 
диктант, работа 
с учебником 

§.36 упр.186 21.10 

43 Буквы О и А в кор-
не – гор- - гар-, -
зор—зар-. 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Правописание чередующих-
ся гласных в корне. Условия 
выбора буквы   О-А  в   кор-
нях ГОР-ГАР, ЗОР-ЗАР 

Знать условия выбора 
букв О-А в   корнях   ГОР-
ГАР,   ЗОР-ЗАР, отли-
чать корни с проверяе-
мыми гласными от кор-
ней с чередованием, 
уметь безошибочно пи-
сать 

Объяснитель-
ный диктант 

§ § 37-38; упр. 
190. 
  

22.10 

44 Буквы И и Ы после 
приставок 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 

Условия выбора буквы  И   и   
Ы   после приставок на  со-
гласные 

Знать условия выбора 
букв И и Ы после при-
ставок на согласные. 
Уметь  применять   пра-

Словарный дик-
тант 

§39  
Упр. 200  

26.10 



 

 

УН вило   на практике 
 
 
 
 

45 
46 

Гласные в пристав-
ках пре- и при- 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Зависимость   написания   
гласных   в   приставках 
ПРЕ- и ПРИ- от их значе-
ния. Определение        зна-
чения приставки ПРИ- (при-
ближение,    присоединение,   
добавление   к чему-либо,    
нахождение вблизи чего-
либо, неполное действие) и 
приставки            ПРЕ-
(«очень»,       «пере-»), пра-
вильное     написание при-
ставок 

Знать о зависимости 
написания гласных в 
приставках ПРЕ- и ПРИ- 
от лексического значе-
ния, уметь   правильно   
определять значение 
приставок и в зависи-
мости   от   значения   
выбирать приставку 

Тест, выбороч-
ный диктант. 
Тренировочные 
упражнения 

Подготовить 
связный рассказ 
о правописании 
ПРЕ- и ПРИ- 

26.10 
27.10 

47 Трудные случаи 
написания приста-
вок пре- и при- 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Трудные случаи написания 
приставок пре- и при-. Ра-
бота с орфографическим 
словарем. 

Знать, что выбор при-
ставок зависит от ЛЗ 
приставки. Уметь разли-
чать приставки пре- и 
при- в соответствии с 
ЛЗ; в трудных случаях 
обращаться к словарям 

Тренировочные 
упражнения, 
выборочный 
диктант 

Упр.208 27.10 

48 Соединительные О 
и Е в сложных сло-
вах. 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Способы образования новых 
слов. Образование  сложных 
слов от основ исходных слов 
с помощью соединительных 
гласных О и Е. Выбор соеди-
нительной гласной О и Е в 
сложных словах 

Знать об образовании 
сложных слов от основ 
исходных слов с помо-
щью соединительных 
гласных О и Е. Уметь 
правильно выбирать со-
единительную гласную О 
и Е в сложных словах 

 Тренировочные 
упражнения, 
выборочный и 
объяснитель-
ный  диктанты. 

§.41 упр.217 28.10 



 

 

49 Сложносокращен-
ные слова 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Виды      сложносокра-
щенных слов по способу их 
образования. Определение    
лексического          значения 
сложносокращенных слов, 
употребление их с   имена-
ми   прилагательными,   гла-
голами прошедшего време-
ни 

Знать понятие аббре-
виатуры, уметь их чи-
тать,  определять род 
сложносокращенных     
слов,     виды сложносо-
кращенных   слов   по 
способу их образования. 
Уметь определять лек-
сическое значение 
сложносокращенных 
слов;употреблять их с 
именами при-
лагательными,  глагола-
ми  прошедшего време-
ни 

 Тренинг, уп-
ражнения 

§ 42 упр.222  29.10 

50 Морфемный и сло-
вообразователь-
ный разбор слова. 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

 План словообразователь-
ного и морфемного разбора 

Знать планы разбо-
ра.различия словообра-
зовательного   разбора   
и   разбора слова по со-
ставу, уметь  про-
изводить     словообра-
зовательный разбор и 
разбор слова по составу 

 Упражнения, 
графический 
диктант, практи-
кум 

  §43 упр.228 
Указать способ 
образования 
слов 

09.11 

51 
52 

Повторение изу-
ченного по теме 
«Словообразова-
ние и орфография» 

2 Урок повторения 
и обобщения 

 Систематизация и проме-
жуточный контроль знаний 
по теме«Словообразование 
и орфография. Подготовка к 
контрольному диктанту. 

 Знать основные поня-
тия  раздела, уметь 
пользоваться словаря-
ми, выполнять морфем-
ный  словообразова-
тельный  разбор слов. 

 Практикум, ра-
бота со слова-
рями, диктант 
упр.163, словар-
ный диктант, 
контрольные 
вопросы. 

 Упр.235 09.11 
10.11 

53 
 

Контрольный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием по 

1 Урок контроля Текст.   Тема.   Основная      
мысль.      Тип. Стиль.  Спо-
собы словообразования.    

Уметь определять тему, 
основную  мысль,   тип,   
стиль  речи, выполнять 

 Контрольный 
диктант с грам-
матическим за-

Упр.225 –
подготовить 
раочие мате-

10.11 



 

 

теме «Словообра-
зование» 

Члены предложения. Части 
речи. Виды орфограмм.         
Структура предложения.     
Знаки препинания 

задания по грамматике 
на основе исходного тек-
ста 

данием 
 
 

риалы 

54 
55 

Контрольное сочи-
нение по картине Т. 
Н. Яблонской «Ут-
ро» 

2 Урок развития 
речи 

Сочинение по картине Т. Н. 
Яблонской    «Утро»: замы-
сел сочинения-описания,     
тема, основная мысль 

Знать   особенности   
написания сочинения по 
картине. Уметь    писать    
сочинение    -описание    
пейзажа,    создавать 
текст в соответствии с 
заданным типом речи, 
использовать цепную и 
параллельную связь, си-
нонимы и однокоренные 
слова как средства выра-
зительности 

Сочинение. Дописать сочи-
нение 

11.11 
12.11 

56 Анализ контрольно-
го диктанта. Работа 
над ошибками. 

1 Урок работы над 
ошибками 

Ликвидация пробелов. Ра-
бота над ошибками. 

Знать орфограммы и 
пунктограммы изученных 
тем. Уметь анализиро-
вать контрольную работу, 
классифицировать ошиб-
ки и выполнять работу 
над ошибками. 

Работа над 
ошибками. Сло-
варный диктант. 

 16.11 

Морфология. Орфография.  

Имя существительное (21 часа)  

57 
58 

Повторение изу-
ченного в 5 классе 
по теме «Имя су-
ществительное» 

2 Урок повторения 
и обобщения 

Систематизация ЗУН, полу-
ченных в 5 классе. 

Знать  морфологические   
признаки ИС; его роль в 
предложении; род, чис-
ло, падеж, типы склоне-
ния существительных. 
Уметь  дифференциро-
вать понятие «живое-

 Письмо другу, 
работа с учеб-
ником, беседа 
по вопросам, 
задания в пе-
чатной тетради. 

§44 
упр.244 

16.11 
17.11 



 

 

мертвое» и грамматиче-
скую категорию одушев-
ленности-
неодушевленности; ста-
вить большую букву и 
кавычки в написании ИС, 
писать почтовый адрес. 

59  Повторение. Скло-
нение ИС. Падеж-
ные окончания су-
ществительных на -
ия, -ий, -ие. 

1 Урок повторения 
и обобщения 

 Систематизация ЗУН, по-
лученных в 5 классе. 

Знать   правильное оп-
ределение падежа; 
склонение сущ. На -ия, -
ие, -ий. Уметь  ставить 
падежный вопрос к су-
ществительному; пра-
вильно употреблять 
предлоги с падежами.  

 Упражне-
ния, тре-
нинг 

 Упр. 248 18.11 

60 
61 

Разноскло-
няемые имена 
существи-
тельные. Бук-
ва Е в суф-
фиксе -ен- 
существи-
тельных на 
мя- 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Склонение  существи-
тельных на -МЯ и слова 
ПУТЬ. 
Суффикс -ЕН- /-ЁН- в осно-
ве         существительных на 
-МЯ 

Знать, что существи-
тельные на -МЯ  и  сло-
во  ПУТЬ  находятся вне 
склонений;  правило 
склонения   существи-
тельных   на   -МЯ. 
Уметь правильно обра-
зовывать формы кос-
венных падежей суще-
ствительных на -МЯ, 
определять род, тип 
склонений существи-
тельных,      обосновы-
вать выбор гласной в 
окончаниях 

Объясни-
тельный дик-
тант(упр.258) 

Упр.   257.   
Распределить   
су-
ществительные 
по типам   скло-
нения, опреде-
лить падеж раз-
носклоняемых 
существитель-
ных. 
 

19.11 
23.11 

62 
63 
64 

Несклоняемые 
имена существи-
тельные. 

3 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Несклоняемые   суще-
ствительные.      Упот-
ребление   несклоняемых 
существительных в косвен-
ных падежах. Способы оп-
ределения рода несклоняе-
мых ИС. Согласование при-
лагательных и глаголов       

Знать,   что   большин-
ство   несклоняемых су-
ществительных -
заимствованные слова, 
их невозможно разо-
брать по составу. Уметь 
правильно употреблять  
несклоняемые  сущест-

 Практикум, уп-
ражнения 

Упр.270,273 23.11 
24.11 
24.11 



 

 

прошедшего времени с не-
склоняемыми    существи-
тельными 

вительные в косвенных 
падежах 

65 Имена существи-
тельные общего 
рода. 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

 Причины появления и пра-
вильное употребление су-
ществительных общего ро-
да 

Знать   об   именах   су-
ществительных   общего   
рода.   Уметь опознавать  
их,   согласовывать под-
лежащее   -   существи-
тельное общего рода и 
сказуемое, употреблять 
в речи 

Мини-сочинение 
с    употреблени-
ем слов общего 
рода 

Упр. 280 25.11 

66 Морфологический 
разбор имени суще-
ствительного. 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Морфологические признаки 
и морфологический разбор 
имени существительного 

Знать морфологические 
признаки имени сущест-
вительного, порядок 
морфологического раз-
бора.. Уметь определять 
морфологические при-
знаки имени суще-
ствительного;   произво-
дить   его морфологиче-
ский  разбор,  упот-
реблять в речи 

Морфологиче-
ский         раз-
бор имени    
существитель-
ного, лексико- 
стилистический 
анализ текста 
по плану 

Упр. 234 уп 26.11 

67  Подготовка к сочи-
нению по личным 
наблюдениям 
«Первый раз в му-
зее» (упр.284) 

1 Урок развития 
речи 

Сочинение -описание по 
личным наблюдениям 

Знать  о временном 
единстве в повествова-
нии 
Уметь подбирать и сис-
тематизировать матери-
ал, грамотно излагать 
свои мысли на заданную 
тему, 

 Творческая ра-
бота 

 30.11 

68 
69 

Не с существи-
тельными 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Слитное и раздельное напи-
сание НЕ с существитель-
ными. Условия выбора на-
писания не с ИС.   Обра-
зование       существи-
тельных   с   помощью при-
ставки НЕ- 

Знать условия выбора 
слитного или раздельно-
го написания НЕ с суще-
ствительными. Уметь    
различать    приставку, 
частицу, часть корня НЕ 

Объясни-
тельный 
диктант, 
выбороч-
ный дик-
тант, 
тест, тре-
нировоч-
ные уп-

§51Упр. 
287упр.290 

30.11 



 

 

ражнения 
70 
71 

Буквы Ч и Щ в 
суффиксе —чик- - 
(щик-) 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Буквы Ч и Щ в суффиксах        
существительных   -ЧИК-   и   
-ЩИК-. Выбор написания   в  
существительных суффик-
сов -ЧИК-и     -ЩИК-.     От-
личие слов с суффиксом -
ЧИК-, -ЩИК- от сходных с 
суффиксом -ИК- 

Знать способ действия 
при выборе   написания   
в   существительных 
суффиксов -ЧИК- и -
ЩИК-.   Уметь   приме-
нять   этот способ дейст-
вия для правильного   
написания   суффиксов   
-ЧИК и -ЩИК-; отличать 
слова с суффиксом   -
ЧИК-,   -ЩИК-   от сход-
ных с суффиксом -ИК- 

Выбороч-
ный диктант 

Упр. 297.  Под-
готовиться     к 
словарному 
диктанту 

01.12 
 

72 Гласные в суффик-
сах -ек и-ик- ИС. 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Образование сущест-
вительных с помощью 
суффиксов -ЕК- и -ИК- 
Выбор написания 
Суффиксов -ЕК- и -ИК- в 
существительных. Образо-
вание  существительных с 
помощью суффиксов -ЕК- и 
-ИК-. Выбор написания 
суффиксов 
-ЕК- и -ИК- в сущест-
вительных 

Знать способ действия 
при выборе написания в 
существительных суф-
фиксов -ЕК-, -ИК-; усло-
вия выбораУметь при-
менять этот способ дей-
ствия на практике, опо-
знавать значение и сфе-
ру употребления слов с 
уменьшительно-
ласкательными суф-
фиксами 

Словарный дик-
тант, работа с 
учебником 

§53. Упр. 301. 01.12 



 

 

73 Гласные О и Е 
после шипящих 
в суффиксах 
существи-
тельных 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Гласные О-Е после шипя-
щих в суффиксах существи-
тельных. Условия выбора 
букв Е-0 после шипящих в 
суффиксах -ОК-, -ЕК-, -
ОНОК- и других 
Гласные О-Е после шипя-
щих в суффиксах существи-
тельных. Условия выбора 
букв Е-0 после шипящих в 
суффиксах -ОК-, -ЕК-, -
ОНОК- и других 
 

Знать условия выбора 
букв О-Е после шипящих 
в суффиксах существи-
тельных. Уметь выби-
рать буквы Е-О после 
шипящих в суффиксах -
ОК-, -ЕК-, -ОНОК- и др. 
Уметь выбирать буквы 
Е-0 после шипящих в 
суффиксах -ОК-, -ЕК-, -
ОНОК- и др. 

Заполнить таб-
лицу своими 
примерами. Вы-
борочный дик-
тант 
 

Упр. 306  

02.12 

74 
75 

Повторение темы 
«Имя существи-
тельное» 

2 Урок повторения 
и обобщения 
знаний по теме 

Разносклоняемые, нескло-
няемые   имена существи-
тельные, имена   существи-
тельные общего рода. НЕ с  
существительными. Буквы Ч  
и  Щ в суффиксах        су-
ществительных   -ЧИК-    и    
-ЩИК-.      Гласные     в 
суффиксах существи-
тельных -ЕК- и -ИК-. Глас-
ные   О-Е    после шипящих     
в     корне, суффиксах и  
окончаниях     существи-
тельных.      Употребление 
существительного     в речи 

Знать основные орфо-
граммы, изученные в 
разделе «Имя существи-
тельное»  Уметь    ис-
пользовать основные 
приемы информацион-
ной преработки устного 
и письменного текста; 
владеть навыками само-
стоятельной работы 

 Упражнения, 
тест, контроль-
ные вопросы на 
с.108 

Упр.310,315. 
Контрольные 
вопросы на 
с.159 

03.12 

76 Тест по теме: «Имя 
существительное» 

1 Урок контроля Проверка и тематический 
контроль ЗУН 

Знать правила написа-
ния основных орфо-
грамм; уметь использо-
вать полученные знания 
по теме; владеть навы-
ками самостоятельной 
работы и самоконтроля 

Тестирование Подготовиться к 
контрольному 
диктанту 

07.12 

77 Контрольный дик-
тант с грамматиче-

1 Урок контроля Постоянные   и   непо-
стоянные       признаки су-
ществительных. Способы      

Уметь  воспринимать 
текст  на слух, безоши-
бочно его воспро-

Диктант    с   до-
полнительными 
заданиями 

Подготовить 
словарный дик-
тант 

08.12 



 

 

ским заданием по 
теме: «Имя суще-
ствительное» 

образования.    Синтаксиче-
ская роль в предложении. 
Правописание     имен су-
ществительных 

изводить,  выполнять 
дополнительные зада-
ния, связанные со зна-
чением    существитель-
ного, морфологическими 
признаками, синтаксиче-
ской ролью в пред-
ложении 

78 Анализ контрольно-
го диктанта 

1 Урок работы над 
ошибками. 

Ликвидация пробелов. Ра-
бота над ошибками. 

Знать орфограммы и 
пунктограммы изученных 
тем. Уметь анализиро-
вать контрольную работу, 
классифицировать ошиб-
ки и выполнять работу 
над ошибками. 

Работа над 
ошибками. Сло-
варный диктант. 

 08.12 

Имя прилагательное (31 часов)  

79 
80 

Повторение изу-
ченного в 5 классе 
по теме «Имя при-
лагательное» 

2 Урок повторения 
и обобщения 
знаний по теме 

Общее     грамматическое   
значение,   мор-
фологические признаки     
прилагательного. Роль   
имен   прилагательных     в     
тексте. 

 Знать основные мор-
фологические признак 
прилагательного, его 
синтаксическую роль в 
предложении. 
Уметь находить прила-
гательные в тексте, ус-
танавливать их связь с с 
существительным, оп-
ределять род, число, 
падеж; различать твер-
дый и мягкий типы осно-
вы, ставить вопрос от 
существительного к при-
лагательному, чтобы 
правильно написать 
безударное падежное 
окончание ИП. 

 Выборочный и 
объяснитель-
ный диктант, 
упражнения 

  §47, упр.277 09.12 
10.12 

81 Повторение изу-
ченного в 5 классе 
по теме «Имя при-

1 Урок повторения 
и обобщения 
знаний по теме 

 Морфологические признаки 
ИП, его синтаксическая 
роль в предложении 

Знать написание па-
дежных окончанийпри-
лагательных; морфем-

Упражнения, 
тренинги 

Упр.275 14.12 



 

 

лагательное» ный состав прилага-
тельных; правило выбо-
ра буквы после шипя-
щей в окончаниях ИП; 
переход из одной части 
в другую(рабочий, сто-
ловая) 

82  Описание приро-
ды) 

1 Урок развития 
речи 

 Описание как тип речи; по-
нятие  пейзажной зарисовки 

Знать          структуру 
описания как тип речи; 
понятие пейзажная зари-
совка. 
Уметь           составлять         
текст- описание пейзажа    
в   художественном сти-
ле, употреблять средст-
ва выразительности 
языка 

 P.р. Сочинение 
- описание (упр. 
280) 

Упр.280 («Вид 
из моего окна») 

14.12 

83 
84 

Степени сравнения 
имен прилагатель-
ных 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Степени      сравнения имен 
прилагательных. Образова-
ние   сравнительной степе-
ни. Значение,    образование 
и изменение имен прилага-
тельных        в превосходной 
степени 

Знать     общий признак 
образования степеней 
сравнения 

Работа   с   лин-
гвистическим 
текстом     (пе-
ресказать его, 
использовать 
свои примеры,   
выделить  но-
вую  ин-
формацию).  Ре-
дактирование 
текста 

Упр. 285.               
Упр.287 

15.12 
15.12 

85 Разряды имен 

прилагательных 

по значению. Ка-

чественные при-

лагательные. 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Деление         прилага-
тельных  на три  разряда.    
Смысловые    и грамматиче-
ские отличия        качествен-
ных, относительных,    при-
тяжательных прилага-
тельных. Правильное    на-
писание и употребление в 
речи   прилагательных раз-
ных разрядов 

Знать о делении прила-
гательных на три разря-
да, уметь определять     
разряды     прилага-
тельных, их смысловые 
и грамматические отли-
чия. Уметь различать 
прилагательные разных 
разрядов, правильно их 
писать и употреблять в 
речи 

 Упражнения, 
работа с тексто-
ми учебником 

Упр. 292 16.12 



 

 

86 Относительные 
прилагательные 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Признаки относительных 
ИП., их заначение 
 
 
 

Знать существенные и 
второстепенные призна-
ки относительных при-
лагательных, их значе-
ние, прилагательные, 
ставшие собственными 
наименованиями; пра-
вило написания боль-
шой буквы в наименова-
ниях. 

Выборочный 
диктант, упраж-
нения, работа  с 
текстом и учеб-
ником 

§51, упр.294 17.12 

 87 
 

Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксом -ий 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Признаки притяжательных 
прилагательных, их знача-
ние. Притяжательные ИП с 
суффиксом –ий. Условия 
выбор ь и ъ 
 

Знать существенные и 
втростепенные признаки 
притяжательных ИП, их 
значени, способ образо-
вания, правило написа-
ния ь перед окончанием 
прилагательных на –ий 
Уметь  заменять слово-
сочетание «сущ+сущ» 
на словосочетание 
«сущ+притяжательное 
прилаг» 

Упражнения, 
раболта с тек-
стом, учебни-
ком, объясни-
тельный дик-
тант 

§52, упр.300 21.12 

88 Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксами  –ин(-
ын), -ов(-ев) 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Притяжательные прилага-
тельные с суффиксами 
 –ин(-ын), -ов(-ев). Мор-
фемный состав данных 
прилагательных 

Знать особенности при-
тяжательных ИП с суф-
фиксами –ин(-ын), -ов(-
ев)., этимологию русских 
фамилий; диалектные 
слова, ставшей основой 
фамилий, морфемный 
состав данных ИП. 

Упражнения, 
раболта с тек-
стом, учебни-
ком, объясни-
тельный дик-
тант 

§52, упр.299 21.12 

89 Морфологический 
разбор имени при-
лагательного 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 

Определение  морфо-
логических  признаков име-
ни прилагательного.   Мор-

Знать    морфологиче-
ские   признаки   имени   
прилагательного, уметь 

Морфологиче-
ский         раз-
бор имени   

Упр. 304.    Рас-
сказать на при-
мерах текста,   

22.12 



 

 

УН фологический разбор    при-
лагательного 

различать постоянные и 
непостоянные      мор-
фологические признаки, 
определять син-
таксическую роль в 
предложении и тексте 

прилага-
тельного,   ра-
бота    с    тек-
стом. Ответ    на    
вопрос: какую 
роль играют 
прилагательные  
в описании? 

как  определить        
разряд прилага-
тельных 

90 
91 

Не с именами при-
лагательными 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Условия выбора написания  
НЕ с именами прилагатель-
ными. Применение    правила 
написания НЕ с именами 
прилагательными 

Знать условия выбора 
написания   НЕ   с   име-
нами   прилагательными.    
Уметь    применять пра-
вило написания НЕ с 
именами прилагатель-
ными 

 Упражнения, 
раболта с тек-
стом, учебни-
ком, объясни-
тельный дик-
тант, работа  в 
печатной тетра-
ди 

Упр.   308.   За-
полнить          
таблицу своими    
примерами.*54 

22.12 
23.12 

92 Буквы О и Е по-
сле шипящих и 
Ц в суффиксах 
прилагательных 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Образование    прила-
гательных от сущест-
вительных с помощью суф-
фиксов -ОВ-/ЕВ-. Условия 
выбора О и Е в суффиксах 
прилагательных после ши-
пящих и Ц. Сопоставление  
правил  правописания букв 
О и  Е в корне,         суф-
фиксе, окончании   имен   
существительных,    при-
лагательных 

Знать условия выбора О 
и Е в суффиксах        
прилагательных после 
шипящих и Ц. Уметь   
сопоставлять   правила 
правописания букв О и Е 
в корне, суффиксе, 
окончании имен сущест-
вительных,         прилага-
тельных,   опознавать,   
в  какой части  слова  
находится  орфограмма 

 Упражне-
ния, рабол-
та с тек-
стом, учеб-
ником, объ-
яснитель-
ный дик-
тант, рабо-
та  в печат-
ной тетради 

Упр.  315, *56 24.12 

 93 
 

P.p. Сочинение по 
картине (упр. 315) 

1 Урок развития 
речи 

Описание как тип речи, по-
нятие пейзажной зарисовки 
в художественном стиле  
 
 
 
 

Знать структуру списа-
ния как типа речи, поня-
тие пейзажная зарисов-
ка в худ.стиле. 
Уметь составлять текст-
описание пейзажа по 
картине, использовать 
художественно—
изобразительные сред-

Творческая ра-
бота по картине  
Н.П. Крымова 
«Зимний вечер» 

 28.12 



 

 

ства, самостоятельно 
редактировать и творче-
ски перерабатывать 
собственный текст. 

94 
95 
 

Одна и две буквы Н 
в суффиксах прила-
гательных 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Образование    прила-
гательных от сущест-
вительных с помощью суф-
фиксов -Н-, -ОНН-, -ЕНН- 
Образование  прилага-
тельных от существи-
тельных   с   помощью суф-
фиксов -ИН-, -АН-, -ЯН- 
Правописание Н и НН в    
суффиксах    имен прилага-
тельных 

Знать условия выбора 
одной и двух Н в суф-
фиксах прилагательных,    
понимать    значения 
прилагательных с суф-
фиксами -ОНН-, -ЕНН-. 
Уметь  производить 
морфологический ана-
лиз слова. Понимать 
оттенки значения слов 
типа масленый и масля-
ной, ветреный и ветря-
ной 

 Упражнения, 
раболта с тек-
стом, учебни-
ком, объясни-
тельный дик-
тант, работа  в 
печатной тетра-
ди 

Упр. 319. 
 Упр.323 

29.12 
 
11.01 

96 
97 

Образование при-
лагательных с по-
мощью суффиксов 
–ин-, -ан-, -ян-. 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Значение и правописание 
суффиксов –ин-, -ан-, -ян-. 
Правописание –н- и –нн- в 
полной и краткой форме ИП 

Знать смысловое зна-
чение суффиксов –ин-, -
ан-, -ян-., слова с «лож-
ными суффиксами»6 
юный, свиной, единый, 
зеленый, пряный,; –н- и –
нн- в краткой форме ИП 

Упражнения, 
раболта с тек-
стом, учебни-
ком, объясни-
тельный дик-
тант, работа  в 
печатной тетра-
ди 

§56, упр.325, 
упр.326 

11.01 

98 
99 

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

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Образование   качественных    
прилагательных с помощью 
суффикса -К- (кроме ис-
ключений),       относи-
тельных прилагательных с 
помощью суффикса -СК- 

Знать способ образова-
ния качественных        
прилагательных при по-
мощи -К-, относительных 
прилагательных    при    
помощи суффикса   -СК-   
.Уметь  различать на 
письме суффиксы -К- и -
СК-, понимать законо-
мерности образования    
прилагательных, фоне-
тические   процессы,   
происходящие   в   при-
лагательном на стыке 

Осложненное 
списывание, 
морфемный      
и словообразо-
вательный ана-
лиз. Объясни-
тельный и вы-
борочный дик-
танты. 

Упр. 328, 329.   12.01 
12.01 



 

 

корня и суффикса 
100 
101 
102 

Дефисное и слит-
ное написание 
сложных прилага-
тельных. 

3 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Условия     употребления  
дефиса  в  сложных   прила-
гательных, различение   
слитного и   раздельного   
написания слов 

Знать   способы образо-
вания сложных 
ИП,условия    употреб-
ления дефиса   в   слож-
ных   прилагательных,  
различение слитного и 
раздельного написания 
слов. Уметь правильно 
писать сложные прила-
гательные, сопоставлять     
способы     образования 
сложных    прилагатель-
ных    со способами  об-
разования  сложных су-
ществительных 

 Упражне-
ния, объя-
нительный 
диктант, 
тест. 

§58  
Упр.  332, 
 335,  
336 

13.01 
14.01 
18.01 

103 
104 

Повторение по те-
ме «Имя прилага-
тельное» 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Повторение основного бло-
ка орфограмм ИП, морфо-
логический и маорфемный 
разбор ИП 

Знать  основной блок 
орфограмм ИП, морфо-
логический и маорфем-
ный разбор ИП; анало-
гичные орфограммы те-
мы «Существительное» 
   

 Тренинг, уп-
ражнения, вы-
борочный дик-
тант, беседа 

Упр. 338, упр.339 
Контрольные 
вопросы на 
с.140-141 

18.01 
19.01 

105 
106 

Сочинение-
описание «Произ-
ведения народного 
декоративного 
творчества» 

2 Урок развития 
речи 

Закрепление знаний о тек-
сте-описании;; анализ тек-
ста с точки зрения функцио-
нальной разновидности 
языка, создание текстов 
разных жанров и стилей 

Знать структуру описа-
ния предме-
та(произведения народ-
ного творчества. Уметь 
раскрывать тему и ос-
новную мысль; само-
стоятельно редактиро-
вать и перерабатывать 
собственный текст) 

Творческая ра-
бота 

 19.01 

107 Тестирование 1 Урок контроля Проверка и тематический 
окнтроль          ЗУН по теме: 
«Имя прилагательное» 

Знать  правила написа-
ния основных орфо-
грамм; уметь использо-
вать полученные знания 
по теме; владеть навы-
ками самостоятельной 
работы и самоконтроля 

Тестирование Подготовиться  к 
контрольному 
диктанту по те-
ме:; повторить  § 
§ §47-58; 
упр.340 

20.01 



 

 

108 Контрольный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием по 
теме: «Имя прила-
гательное» 

1 Урок контроля  Орфографические и пунк-
туационные  навки на уров-
не образовательных стан-
дартов 

Владеть орфографиче-
скимм и пунктуационны-
ми навками на уровне 
образовательных стан-
дартов.Уметь    срав-
нивать и анализиро-
вать языковые факты, 
отражать в письмен-
ной форме результаты 
своей деятельности 

 Контрольный 
диктант    с   
грамматическим 
заданием   

 Упр.344 21.01 

109 Анализ контрольно-
го диктанта по теме 
«Имя прилагатель-
ное». Работа над 
ошибками 

1 Урок работы над 
ошибками. 

Ликвидация пробелов. Ра-
бота над ошибками. 

Знать орфограммы и 
пунктограммы изученных 
тем. Уметь анализиро-
вать контрольную работу, 
классифицировать ошиб-
ки и выполнять работу 
над ошибками. 

Работа над 
ошибками. Сло-
варный диктант. 

Упр.341 25.01 

Имя числительное (24 часов)  

110 
111 

Имя числительное 
как часть речи. 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

 Морфологические признаки 
ИЧ., его синтаксическую 
роль в предложении, отли-
чие от других частей речи 

Понимать,    что    числи-
тельное входит   в груп-
пу именных частей речи. 
Знать общее значение   
числительного,   морфо-
логические признаки, 
синтаксическую    роль    
в    предложении. Уметь 
отличать числительные 
от других частей речи с 
числовым значением, 
находить их в тексте, 
правильно произносить 
в соответствии с норма-
ми орфоэпии 

 Беседа, работа  
с текстом, уп-
ражнения 

Упр.  345, 347, 
§59 

25.01 
26.01 

112 Простые и состав-
ные числительные 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

 Знакомство с признаками 
различия простых, сложных 
и составных ИЧ, их строение 

Знать признаки   про-
стых и  составных   чис-
лительных.   Уметь раз-
личать простые и со-
ставные числительные, 

 Беседа, работа 
с текстом, уп-
ражнения 

Упр. 351, подго-
товить сообще-
ние на тему «О 
происхождении 
каких числи-

26.01 



 

 

видеть составные числи-
тельные, уметь сочетать 
их с   существительными,   
употреблять в косвенных 
падежах 

тельных вы 
знаете?» §60 

113 
 

Мягкий знак на кон-
це и в середине 
числительных 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Условия     употребления 
мягкого знака на конце   и   в   
середине числительных 

Знать   строение слож-
ных ИЧ,условия    упот-
ребления мягкого знака 
на конце и в середине   
числительных.   Уметь  
различать составные и 
сложные ИЧ, правильно 
их писать 

 Распредели-
тельный дик-
тант, работа с 
учебником, уп-
ражнения 

Упр. 355, §61 27.01 
28.01 

114 Разряды числи-
тельных 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

 Отличительные признаки 
разных разрядов ИЧ, упот-
ребеление в речи 

Знать  разряды количе-
ственных ИЧ. 
Уметь находить в тексте, 
определять разряд, син-
таксическую роль в 
предложении 

 Работа с 
учебником, 
упражнения 

Упр. 357, оп-
ределить раз-
ряд числитель-
ных. §62 

01.02 

115 
116 

Числительные, 
обозначающие це-
лые числа 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Особенности склонения ИЧ, 
обозначающих целые чис-
ла. Склонение ИЧ полтора и 
полтораста 
 
 
 
 

Знать особенности 
склонения ИЧ, обозна-
чающих целые числа, 
орфограмма «Гласная и 
в окончаниях числи-
тельных».  Уметь на-
одить ИЧ в тексте, опре-
делять их разряд, рпа-
вильно писать и упот-
реблять падежные фор-
мы количественных ИЧ, 
заменить цифры слова-
ми. 

Работа с учеб-
ником, упраж-
нения. 

§63, упр.362, 
упр.365. 

01.02 
02.02 

117 
118 

Р.Р.Выборочное 
изложение (упр. 
366) 

2 Урок развития 
речи 

Работа с текстом (первая 
часть посемти 
М.М.Пришвина «Кладовая 
солнца»); определение те-

Уметь определять гра-
ницы текста для выбо-
рочного пересказа, про-
думывать его компози-

Творческая ра-
бота 

 02.02 
03.02 



 

 

мы, идеи, сосотавление 
плана. 
 
 
 

цию. Объяснять цель 
выборочных изложений 
и их значение в работе 
над сочинением на ли-
тературную тему. 
Уметь адекватно прере-
давать  содержание тек-
ста с заданной степенью 
свернутости. 

119 Дробные числи-
тельные 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Знакомство со значением 
собирательных числитель-
ных, их образованием, осо-
бенностями их сочетаемо-
сти, особенностями изме-
нения ИЧ оба, обе. 
 
 
 

Знать о функции, соста-
ве, особенностях скло-
нения дробных числи-
тельных, знать, что не 
всякое слово, обозна-
чающее часть от целого 
чявляется числитель-
ным(слова пол-, полу-) 
Уметь правильно опре-
делять дробные числи-
тельные 

Работа с учеб-
ником, упраж-
нения, выбо-
рочный диктант 

§64, упр.369 04.02 

120 
121 

Собирательные 
числительные 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Знакомство со значением 
собирательных ИЧ, их об-
разованием, особенностями 
их сочетаемости с сущест-
вительными; особенностя-
ми изменения ИЧ оба, обе 

Знать значение собира-
тельных ИЧ, их образо-
вание, особенностями их 
сочетаемости с сущест-
вительными; особенно-
стями изменения ИЧ 
оба, обе; имена сущест-
вительные, имеющие 
форму только множест-
венного числа, вариа-
тивность употребления 
количественных и соби-
рательных ИЧ. Уметь  

Упражнения, 
тренинг 

§65, упр.372, 
375 

15.02 
15.02 



 

 

проавильно употреблять 
собирательные числи-
тельные в речи 

122 
  

Порядковые числи-
тельные 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Порядковые      числи-
тельные.    Изменение по-
рядковых       числительных,     
согласование   их   с   суще-
ствительными,    синтакси-
ческая  роль  в  пред-
ложении.  Разграничение 
количественных и порядко-
вых       числительных,   раз-
граничение их в речи 

Знать     признаки     по-
рядковых числительных,     
правила     согласования 
их с существительными.    
Уметь    разграничивать 
порядковые и  количест-
венные числительные,   
правильно   со-
гласовывать   их   с   су-
ществительными, упот-
реблять в речи 

 Вопросы, взаи-
мопроверка, 
упражнения, 
тренинг. 

  
Упр.382. 
§66 

16.02 

123 
 

Порядковые числи-
тельные 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Порядковые      числи-
тельные.    Изменение по-
рядковых       числительных,     
согласование   их   с   суще-
ствительными,    синтакси-
ческая  роль  в  пред-
ложении.  Разграничение 
количественных и порядко-
вых       числительных,   раз-
граничение их в речи 

Знать     признаки     по-
рядковых числительных,     
правила     согласования 
их с существительными.    
Уметь    разграничивать 
порядковые и  количест-
венные числительные,   
правильно   со-
гласовывать   их   с   су-
ществительными, упот-
реблять в речи 

Синтаксический 
разбор. Образо-
вать от количе-
ственных числи-
тельных   по-
рядковые 

Упр. 378. Ука-
зать род, число, 
падеж порядко-
вых чис-
лительных 

16.02 

124 Морфологический 
разбор имени чис-
лительного 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Морфологические признаки   
имени   числительного.    
Порядок морфологического 
разбора числительного. По-
стоянные и непостоянные   
признаки числительного 

Знать   морфологиче-
ские   признаки и поря-
док морфологического   
разбора   имени   числи-
тельного.   Уметь   про-
изводить морфологиче-
ский   разбор  чис-
лительного. 

Морфологиче-
ский         раз-
бор числитель-
ного, осложнен-
ное списыва-
ние,  записать     
цифры словами 

Упр.     384   17.02 

125 
126 

Повторение темы 
«Имя числитель-
ное» 

2 Урок повторения 
и обощения по-
лученных зна-
ний 

 Систематизация сведений о 
числительном на основе 
морфологического разбора 
этой части речи. 

Знать   основные мор-
фологические категории 
ИЧ.   Уметь   грамотно   
писать,   правильно 
строить словосочетания 
типа «пара носков», 

 Контрольные 
вопросы на с. 
162-163, опрные 
записи, про-
блемные зада-
ния, упражне-

 Контрольные 
вопросы на с. 
162-163, упр. 
385, 386, 387 

18.02 



 

 

«пара чулок» и т.п. ния 
127 
 

Тест 1 Урок контроля Проверка и тематический 
контроль ЗУН по теме: «Имя 
числительное» 

Знать правила написа-
ния основных орфо-
грамм. 
Уметь  использовать 
полученные знания по 
теме; владеть навыками 
самостоятельной рабо-
ты и самоконтроля 

Тестирование Подготовиться к 
контр. Диктанту 
по теме: повто-
рить  § §59-67,  
упр.388 

22.02 

128 Контрольный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием по 
теме: «Имя числи-
тельное» 

1 Урок контроля  Орфографические и пунк-
туационные  навки на уров-
не образовательных стан-
дартов 

Владеть орфографиче-
скимм и пунктуационны-
ми навками на уровне 
образовательных стан-
дартов.Уметь    сравни-
вать и анализировать 
языковые факты, отра-
жать в письменной фор-
ме результаты своей 
деятельности 

 Контрольный 
диктант    с   
грамматическим 
заданием   

 Упр.389, поль-
зуясь упр.388 
написать  вы-
ступление «Бе-
регите природу» 

24.02 

129 Анализ контрольно-
го диктанта по теме 
«Имя  числитель-
ное». Работа над 
ошибками 

1 Урок работы над 
ошибками. 

Ликвидация пробелов. Ра-
бота над ошибками. 

Знать орфограммы и 
пунктограммы изученных 
тем. Уметь анализиро-
вать контрольную работу, 
классифицировать ошиб-
ки и выполнять работу 
над ошибками. 

Работа над 
ошибками. Сло-
варный диктант. 

Подготовиться к 
словарному 
диктанту 

25.02 

130 
131 

 Сочинение « Бере-
гите природу» 

2 Урок развития 
речи 

Публичное выступление 
учащихся с поледующим 
обсуждени-
ем(рецензированием) 
 
 
 
 
 

Знать признаки текста, 
его стилистические  осо-
бенности. Уметь анали-
зировать созданные тек-
сты, работать над рече-
выми и стилистическими 
ошибками, редактиро-
вать текст не только 
собственного сочинения, 
но идругого автора(быть 

Творческая ра-
бота. Рецензи-
рование работ 
учащихся 

 29.02 
29.02 



 

 

консультантом-
редактором) но и только 
 

132  Урок-путешествие 1 Урок примене-
ния ЗУН 

Систематизация сведений о 
числительном на основе 
морфологического разбора 
этой части речи. 

Знать орфограммы и 
пунктограммы изученных 
тем. Уметь анализиро-
вать контрольную работу, 
классифицировать ошиб-
ки и выполнять работу 
над ошибками. 

  01.03 

Местоимение (27 час)  

133 
134 

Местоимение как 
часть речи 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Местоимение          как часть 
речи. Вопрос о местоиме-
нии в системе частей речи. 
Роль местоимения          как 
средства связи пред-
ложений     в     тексте. Син-
таксическая функция ме-
стоимений 

Знать   особенности   
местоимения как части 
речи (указательно-
заместительная     функ-
ция), особенности                  
лексико-грамматического         
значения, роль место-
имения как средства 
связи   предложений   в   
тексте, синтаксическую   
функцию   местоимения;    
находить    местоимения 
в тексте, правильно их 
употреблять. Уметь 
различать местоимения 
в тексте 

 Практикум, уп-
ражнения, зал-
дания в печат-
ной тетради, 
беседа 

Упр. 391.  §68 
Упр.393 

01.03 

135 
136 

Разряды местоиме-
ний. Личные место-
имения. 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Личные местоимения. Осо-
бенности   склонения    лич-
ных    местоимений.    Пра-
вильное употребление лич-
ных местоимений в речи 

Знать признаки и осо-
бенности склонения лич-
ных местоимений 

 Практикум, 
упражне-
ния, зада-
ния в пе-
чатной тет-
ради, бесе-
да 

§69  
Упр. 397 
Упр.400 

02.03 
03.03 

137 Возвратное место-
имение СЕБЯ 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 

Возвратное       место-
имение СЕБЯ. Лексическое 
значение, особенности     

Знать   особенности   
склонения местоимения   
СЕБЯ,   лексическое 

 Практикум, 
упражнения, 
залдания в 

Упр.  404. *70 07.03 



 

 

УН склонения местоимения.     
Употребление    местоиме-
ния   СЕБЯ   в  нужной фор-
ме 

значение. Уметь пра-
вильно   употреблять   
местоимение СЕБЯ в 
нужной форме 

печатной 
тетради, бе-
седа 

138 Р.р Рассказ по сю-
жетным рисункам 
(упр. 405) 

1  Урок развития 
речи 

Рассказ по сюжетным кар-
тинкам (упр. 405) 

Уметь   строить   выска-
зывание повествова-
тельного   характера на 
основе сюжета, соблю-
дать композицию    рас-
сказа,     связность    и    
последовательность из-
ложения    мысли,    ис-
пользовать средства 
связи и вырази-
тельности 

 Творче-
ская ра-
бота 

 Завершение 
работы 

07.03 

139 Вопросительные 
местоимения 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Вопросительные    ме-
стоимения и их назначение   
в   речи.   Употребление       
вопросительных местоиме-
ний с   учетом   особенно-
стей склонения. Интонация 
предложений с вопроси-
тельными местоимениями 

Знать     назначение     
вопросительных место-
имений; особенности их 
склонения. Уметь    
употреблять    вопроси-
тельные местоимения в 
речи с учетом  их скло-
нения;  интонационно 
правильно произносить 
предложения    с   во-
просительными место-
имениями 

 Практикум, уп-
ражнения, за-
дания в печат-
ной тетради, 
беседа 

Упр. 407, §71 09.03 

140 Относительные 
местоимения 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Относительные      ме-
стоимения.    Употребление  
относительных местоиме-
ний  в речи. Различия       
вопросительных    и    отно-
сительных местоимений 

Знать  назначение  от-
носительных местоиме-
ний, особенности их 
склонения, опознавать в 
тексте,  различать  отно-
сительные местоимения 
в сложном предложении; 
уметь употреблять отно-
сительные местоимения 
в речи с учетом   их   
склонения;   различать 
вопросительные и отно-

 Практикум, 
упражнения, 
задания в 
печатной 
тетради, бе-
седа 

Упр. 411. Отве-
тить на вопрос: 
чем относитель-
ные местоиме-
ния отличаются 
от вопроситель-
ных? §72 

10.03 



 

 

сительные местоимения 
Уметь  различать отно-
сительные и вопроси-
тельные местоимения, 
находить их вы сложных 
предложениях 

141 
142 

Неопределенные 
местоимения 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Неопределенные   ме-
стоимения.     Образование,        
написание, синтаксическая 
роль в предложении.     Ус-
ловия выбора дефисного 
написания и написания с НЕ 
неопределенных местоиме-
ний. 
Неопределенные   ме-
стоимения.     Образование,        
написание, синтаксическая 
роль в предложении.     Ус-
ловия выбора дефисного 
написания и написания с НЕ 
 

Знать   признаки   неоп-
ределенных местоиме-
ний, способы об-
разования, правила на-
писания. Уметь  нахо-
дить  неопределенные 
местоимения в тексте, 
правильно писать их. 
Уметь находить в тексте 
и правильно писать не-
определенные место-
имения,     объяснять     
их синтаксическую роль 
в предложении, условия 
выбора дефисного на-
писания и написания с 
НЕ 
 

 Диалог, упраж-
нения, задания 
в печатной тет-
ради 

§73 Упр.  418  
Упр. 416  

14.03 
14.03 

143 
144 

Отрицательные 
местоимения 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Знакомство со значением. 
Отрицательные      ме-
стоимения.     Образование,        
изменение. Приставки НЕ- и 
НИ- в отрицательных      ме-
стоимениях 

Знать, как образуются 
отрицательные место-
имения, как изменяются. 
Уметь находить отрица-
тельные местоимения   в 
тексте, образовывать   
их;   правильно   писать 
приставки НЕ- и НИ- в 
отрицательных место-
имениях 

Наблюдения, 
анализ упраж-
нения , рпакти-
кум 

Упр., 430 
  §74 Упр. 425 

15.03 
15.03 

145 
146 

Притяжательные 
местоимения 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Знакомство  со значением-
Притяжательные  мес-
тоимения.   Склонение при-
тяжательных     ме-
стоимений.    Различия лич-

Знать   признаки   при-
тяжательных    место-
имений,    различия лич-
ных и притяжательных 
местоимений.     Уметь     

 Беседа, 
практикум, 
упражнения, 
проблемные 
задания 

Упр.  433  §75 
Упр.435 

16.03 
17.03 



 

 

ных    и    притяжательных 
местоимений. Употребление 
личных местоимений в зна-
чении притяжательных 

склонять притяжатель-
ные   местоимения, от-
личать их от личных, 
употреблять личные ме-
стоимения в значении 
притяжательных 

147 
148 

Р.р Сочинение - 
рассуждение (упр. 
436) 

2 Урок развития 
речи 

Рассказ по воображению. 
Рассказ от лица животного.     
Одушевление,   ирония,   
подражание 

Уметь   составлять   рас-
сказ   по воображению,  
соблюдать композицию 
повествования, уметь 
развить   сюжет,   ис-
пользовать изобрази-
тельно-выразительные 
средства языка 

 Творче-
ская ра-
бота 

 21.03 
21.03 

149 
150 

Указательные ме-
стоимения 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Узнакомство со значением-
казательные   местоимения, 
их значение, употребление 
в речи 

Знать   значение   указа-
тельных местоимений. 
Уметь   находить  указа-
тельные местоимения в 
тексте; использовать их 
как средство связи в 
предложении 

Исправление 
ошибок в тексте. 
Терминологиче-
ский       диктант. 
Составление 
плана   рассказа 
об указательных 
местоимениях 

Упр. 441  §77 22.03 
22.03 

151 
 

Определительные 
местоимения 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Определительные место-
имения.   Знакомство.Значе-
ние,   употребление   в речи 

Знать значение опреде-
лительных местоиме-
ний, особенности изме-
нения   местоимений   
каждый, всякий, сам, 
самый; уметь находить 
определительные ме-
стоимения в тексте; ис-
пользовать их в речи. 
Уметь находить указ. 
местоимения в тексте 

 Беседа, практи-
кум, упражне-
ния, проблем-
ные задания 

Упр.  446  §78 23.03 

152 Рецензирование 
сочинений 

1 Урок развития 
речи 

Публичное выступление 
учащихся с последующим  
обсуждением 

Знать признаки текста-
рассказа, егьо стили-
стиеческие особенности. 
Уметь анализировать 
созданные тексты , ра-
ботать над речевымии 

Рецензирова-
ние работ уча-
щихся 

 24.03 



 

 

стилистическими ошиб-
ками; редактировать 
текст не только собст-
венного сочинения, но и 
другого автора(быть 
консультантом-
редактором) 

153 Морфологический 
разбор местоиме-
ния 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Морфологические признаки     
местоимений.       Морфоло-
гический    разбор    место-
имений.     Правописание    
местоимений    и употребле-
ние    их    в речи 

Знать  и уметь произво-
дить    морфологический 
разбор    местоимения.      

 Практикум, уп-
ражнения, зада-
ния в печатной 
тетради 

Повторить  §79, 
упр.449   

04.04 

154 
155 

Сочинение-
рассуждение  по 
картине 
Е.В.Сыромятниково
й «Первые зрите-
ли» упр.450 

2 Урок развития 
речи.  

Композиция сочинения-
рассуждения. Составление 
плана, отбор аргументов 

Знать типовую структуру 
сочинения-рассуждения 
по картине, языковые 
средства связи частей 
сочинения этого типа 
речи. 
Уметь строить текст-
рассуждение с исполь-
зованием языковых яв-
лений по картине 
Е.В.Сыромятниковой 
«Первые зрители» ; са-
мостоятельно редакти-
ровать и творчески пе-
рерабатывать собствен-
ный текст. 

Творческая ра-
бота 

 04.04 
05.04 

156 
157 

Повторение по те-
ме «Местоимение» 

2 Урок повторения 
и обобщения 
полученных зна-
ний 

Систематизация сведений о 
М. на основе морфологиче-
ского разбора этой части 
речи 

Знать разряды М., их 
соотнесенность с други-
ми частями речи; основ-
ные морфологические 
признаки. 
Уметь правильно упот-
реблять М. разных раз-
рядов, производить мор-
фологический разбор, 
устранять типичные 
ошибки в употреблении 

Контрольные 
вопросы на 
с.190-191 

§ §68-79 
Упр.452,453 

05.04 
06.04 



 

 

местоимений. 
158 Контрольный дик-

тант по теме «Ме-
стоимение» 

1 Урок контроля Значение,    морфоло-
гические       признаки, син-
таксическая    роль место-
имений в предложении.       
Разряды, особенности    
склонения   и   правописа-
ния. Употребление в речи 
местоимений 

 Владеть орфографиче-
скими и пунктуационными 
навыками на уровне об-
разовательных стандар-
тов. 
Уметь сравнивать и ана-
лизировать языковые 
факты, отражать в пись-
менной форме результа-
ты своей деятельности. 
 
 

Контрольный 
диктант    с    
грамматически-
ми  заданиями 

Упрю454 07.04 

159 Анализ контрольно-
го диктанта. 

1 Урок работы над 
ошибками. 

Ликвидация пробелов. Ра-
бота над ошибками. 

Знать орфограммы и 
пунктограммы изученных 
тем. Уметь анализиро-
вать контрольную работу, 
классифицировать ошиб-
ки и выполнять работу 
над ошибками. 

Работа над 
ошибками. Сло-
варный диктант. 

Подготовиться к 
словарному 
диктанту 

11.04 

Глагол (30 часа)  

 
160 
161 

Повторение изу-
ченного в 5 классе 
о глаголе. 

2 Урок повторнеия 
и обобщения 
полученных зна-
ний 

Морфологические признаки         
глагола. Употребление гла-
гола в   речи.   Синтаксиче-
ская  роль  в  предложении.   
Правописание безударных     
личных окончаний       глаго-
ла, гласной   перед   суф-
фиксом -Л- в глаголах про-
шедшего времени, НЕ с гла-
голами.  ТСЯ-ТЬСЯ в глаго-
лах 

Знать    морфологиче-
ские    признаки глаго-
лов; синтаксическую 
роль  в  предложении;  
условия выбора гласной 
в безударных личных    
окончаниях    глагола, 
гласной перед суффик-
сом -Л- в глаголах про-
шедшего времени, пра-
вило написания НЕ с 
глаголами. Уметь при-
менять правила право-
писания -ТСЯ и -ТЬСЯ в 
глаголах, опознавать 
глаголы в тексте, без-
ошибочно писать.м 

 Диалог, работа 
с текстом, ана-
лиз, упражне-
ния, словарный 
диктант 

Упр. 458,   460. 
§80      

11.04 
12.04 



 

 

Уметь применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

162 Инфинитив. Спря-
жение глаголов 

1 Урок повторения 
и обобщения 
полученных зна-
ний 

Понятие инфинитив; мор-
фологические признаки ин-
финитива; орфограмма 
«Мягкий знак в инфинити-
ве»; спряжение глаголов 

Знать понятие инфини-
тива; суффиксы инфини-
тива. 
Уметь находить инфини-
тив  по личной форме 
глагола, грамотно писать 
глаголы с мягким знаком 
на конце после щипящих; 
уметь составлять памят-
ки (инструкции), типич-
ным языковым средст-
вом которых является 
инфинитив; по инфини-
тиву определять спряже-
ние глагола, грамотно 
писать безударные 
лимчные окончания гла-
голов 

Практикум, уп-
ражнения, зада-
ния в печатной 
тетради 

 12.04 

163 Правописание кор-
ней с чередовани-
ем 

1 Урок повторнеия 
и обобщения 
полученных зна-
ний 

Форма слова. Правописание 
слов счередованием звуков 
в корне 

Знать понятие формы 
слова , способы образо-
вания форм слов раз-
личных часте речи, че-
редования гласных зву-
ков в корне слова как 
один из показателей из-
менения вида. Уметь 
грамотно писать корни с 
чередованеим, отличать 
слова с ложным чередо-
ванием 

Практикум, уп-
ражнения, зада-
ния в печатной 
тетради 

§80 упр.463 13.04 

164 P.p. Сочинение - 
рассказ (упр. 465) 

1 Урок развития 
речи 

Рассказ    на    основе ус-
лышанного 

Уметь   создавать   соб-
ственное высказывание 
на основе услышанного,   
соблюдать   композицию    
рассказа,    использо-
вать изобразительно-
выразительные средст-

 Практикум,  
творческая ра-
бота 

Дописать сочи-
нение-рассказ 

14.04 



 

 

ва языка и глаголы. 
Употреблять    место-
имения    в качестве 
средства связи пред-
ложений в тексте 

165
166 

Разноспрягаемые 
глаголы 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Разноспрягаемые глаголы. 
Окончания раз-
носпрягаемых    глаголов 

Знать определение раз-
носпрягаемых глаголов.  
Уметь отличать разно-
спрягаемые глаголы от 
остальных, правильно 
определять   окончания   
разноспрягаемых  глаго-
лов,  употреблять их, 
соблюдая нормы, выяв-
лять фонетическое   яв-
ление:   чередование   
Ч/Ж   при   изменении 
разноспрягаемого глаго-
ла 

Исправление 
ошибок в тексте, 
предупреди-
тельный диктант 

§81 упр.473 
Упр. 474. Отве-
тить на вопрос: 
почему глаголы 
называются 
раз-
носпрягаемы-
ми? 

18.04 
18.04 

167 
168 

Глаголы переход-
ные и непереход-
ные 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Категория переходности и 
непереходности глагола.    
Возвратные глаголы 

Знать определение пе-
реходных и  непереход-
ных глаголов,  как обра-
зуются   возвратные  
глаголы. Уметь разли-
чать переходные и не-
переходные глаголы 

Распредели-
тельный дик-
тант 

§82 Упр. 475 
Упр.481 

19.04 
19.04 

169 Наклонение глаго-
ла. Изъявительное 
наклонение 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Наклонение     глагола как         
непостоянный грамматиче-
ский    признак.  Изменение 
глагола в изъявительном 
наклонении 

Различать наклонения 
глагола, знать, как изме-
няются глаголы в   изъя-
вительном   наклонении, 
что они обозначают; 
уметь определять время 
глагола изъявительного    
наклонения,    правильно  
употреблять  и   писать 
глаголы   в  изъявитель-
ном   наклонении 

Выбороч-
ный дик-
тант 

§83 Упр. 483. 
Определить 
время глаголов, 
ответить на во-
прос: «Какие из 
слов, часто 
употребляемых 
в речи, не яв-
ляются глаго-
лами: прошу, 
извините, бла-
годарю, спаси-
бо, пожалуй-
ста, раз-

20.04 



 

 

решите и т.д.?» 
Свое мнение 
обоснуйте. 
Упр.484 устно 

170 
171 

P.p. Изложение 
(упр. 485) 

2 Урок развития 
речи 

Изложение на основе текста 
учебника. Подробное изло-
жение 

Знать        строение        
текста-повествования, 
способы развития ос-
новной мысли, передачи 
последовательности   
действий, уметь исполь-
зовать в повествовании 
глагол и его формы 

 Творческая 
работа 

 25.04 
25.04 

172 
173 

Условное наклоне-
ние 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Образование глаголов ус-
ловного      наклонения,   
значение,   изменение форм 
условного наклонения 

Знать, что обозначают 
глаголы условного   на-
клонения,   уметь нахо-
дить их в тексте. Знать 
как образуются   формы   
условного наклонения,  
различать формы ус-
ловного    и    изъяви-
тельного наклонения 

 Практикум, 
упражнения, 
задания в 
печатной 
тетради 

§84 Упр.486, 
490. Списать, 
раскрыть скоб-
ки, написать, 
как бы вы по-
ступили в раз-
личных ситуа-
циях 

21.04 
 

174 
175 

Повелительное 
наклонение 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Образование глаголов пове-
лительного      наклонения,     
значение, изменение  форм   
повелительного    накло-
нения 

Знать, что обозначают 
глаголы повелительного       
наклонения, как образу-
ются формы повели-
тельного    наклонения,    
уметь находить   глаго-
лы   в   повелительном 
наклонении, различать 
формы условного, пове-
лительного  и  изъяви-
тельного  наклонения, 
правильно использовать 
в речи 

 Практикум, уп-
ражнения, зада-
ния в печатной 
тетради 

§85 Упр. 493, 
496   

26.04 
26.04 

176 Различение по-
велительного 
наклонения и 
формы буду-
щего времени 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Различие в написании гла-
голов    в    изъявительном    
и    повелительном накло-
нении 

Знать, чем различаются 
глаголы изъявительного 
и повелительного на-
клонения. Уметь    раз-
личать    написания гла-

Заполнить   таб-
лицу о наклоне-
нии        глаго-
лов своими    
примерами,     

Упр. 505, 506. 
Произвести син-
таксический 
разбор 2-х 
предложений, 

27.04 



 

 

голов   в   изъявитель-
ном   и повелительном        
наклонении, правильно 
писать глаголы во 2 ли-
це мн. ч.,  Ь в  глаголах 
повелительного накло-
нения, уместно исполь-
зовать в речи инто-
национные и лексиче-
ские средства передачи 
оттенков побуждения к 
действию 

коммен-
тированное 
письмо 

определить на-
клонение глаго-
лов. Пред-
ложить одно-
классникам ре-
цепт любимого 
блюда 

177 
178 

Употребление на-
клонений 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

 Систематизация знаний по 
теме «Наклонения глаго-
лов» 

Знать  о роли наклоне-
ний в речи. Уметь     
употреблять     разные 
формы глагола в речи, 
анализировать текст, 
определяя значение гла-
голов в тексте 

 Беседа, прак-
тикум, упражне-
ния, проблем-
ные задания, 
работа с опор-
ными записями 

  §86 упр.506, 
509, 510 

28.04 
02.05 

179 
180 

Безличные глаго-
лы. 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Безличные     глаголы, их 
лексическое значение, 
формы употребления 

Знать понятие безлич-
ные глаголы, их лекси-
ческое значение^ формы    
употребления,    уметь 
отличать безличные гла-
голы от личных,   упот-
реблять   безличные 
глаголы в речи 

 Беседа, прак-
тикум, упражне-
ния, проблем-
ные задания 

  §87 упр.513, 
517 

02.05 
03.05 

181 Морфологический 
разбор глагола 

1 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Постоянные   и   непо-
стоянные морфологические  
признаки  глагола.   Синтак-
сическая роль в предложе-
нии 

 Знать и уметь произво-
дить морфологический 
разбор глагола 

 Практикум, уп-
ражнения, за-
дания в печат-
ной тетради 

§88 Упр.   518.   
Составить    
письменное на-
учное описание 
цветка, исполь-
зуя в тексте гла-
голы: делится 
(на), состоит 
(из) и др. 

03.05 

 
182 
183 

P.p. Рассказ на ос-
нове услышанного 
(упр. 520) 

2 Урок развития 
речи 

Особенности текста-
рассказа, композиционные 
признаки; составление пла-

Знать признаки текста, 
особенности текста-
рассказа, композицион-

Творческая ра-
бота 

 16.05 
16.05 



 

 

на рассказа, определение 
его темы и идеи 

ные признаки. 
Уметь составлять план 
сочинения, определять 
его тему, идею, созда-
вать собственный текст 
заданного типа 

184 
185 

Правописание 
гласных в суффик-
сах глаголов 

2 Урок сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Правописание     гласных в 
суффиксах глаголов    -
ОВА/-ЕВА,    -ИВА/-ЫВА 

Знать способ действия 
при выборе гласных в 
суффиксах глаголов и 
владеть им 

Составить таб-
лицу «Суффик-
сы глаголов» 

  §90. Упр.526 04.05 
05.05 

 
186 
187 

Повторение темы 
«Глагол» 

2 Урок повторения 
и обобщения  
полученных зна-
ний 

Систематизация сведений о 
глаголе. Грамматическое   
значение,   морфологиче-
ские    признаки,    син-
таксическая роль глагола   в  
предложении. Словообра-
зование глаголов.   Роль  
приставки    в    изменении 
лексического         значения 
глагола и образовании   гла-
гола   совершенного         
вида. Спряжение.   Правопи-
сание глаголов. Упот-
ребление  глаголов  в речи 
в соответствии с нормами 

 Знать основной блок 
орфограмм глаголов, их 
соотнесенность с други-
ми частями речи; основ-
ные морфологические 
признаки. 
Уметь правильно при-
менять полученные зна-
ния, производить мор-
фемный и морфологи-
ческий разбор, устра-
нять типичные ошибкив 
употреблении глаго-
лов(одеть, надеть; со-
блюдать орфоэпические 
нормы (позвонить))     

 Контрольные 
вопросы и за-
дания, упраж-
нения, задания 
в печатной тет-
ради 

 Подготовить  
ответы на кон-
трольные во-
просы. Упр.533 

10.05 
10.05 

188 Контрольный  дик-
тант с грамматиче-
ским заданием  по 
теме «Глагол» 

1 Урок контроля  Орфографические и пунк-
туационные  навки на уров-
не образовательных стан-
дартов 

Владеть орфографиче-
скимм и пунктуационны-
ми навками на уровне 
образовательных стан-
дартов.Уметь    сравни-
вать и анализировать 
языковые факты, отра-
жать в письменной фор-
ме результаты своей 
деятельности 

 Контрольный 
диктант    с   
грамматическим 
заданием   

  Упр.535 11.05 

189 Анализ  контроль- 1 Урок работы над Ликвидация пробелов. Ра- Знать орфограммы и Работа над Подготовиться к 12.05 



 

 

ного диктанта ошибками. бота над ошибками. пунктограммы изученных 
тем. Уметь анализиро-
вать контрольную работу, 
классифицировать ошиб-
ки и выполнять работу 
над ошибками. 

ошибками. Сло-
варный диктант. 

словарному 
диктанту 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе (15 часов)  

190 Разделы науки о 
языке 

1 Урок  повторе-
ния и обобще-
ния полученных 
знаний 

Слово со стороны звучания, 
ЛЗ, строения, образования, 
словоизменения, синтакси-
ческой роли. Составление 
сложного плана. 

Знать, в каких разделах 
науки о языке изучалось 
слово со стороны звуча-
ния, ЛЗ,  строения, обра-
зования, словоизмене-
ния, синтаксической ро-
ли. 

Диалог, состав-
ление таблицы 

Устное сообще-
ние по подго-
товленному 
плану 

17.05 

191 
192 

Орфография. Ор-
фографический 
разбор. 

1-2 Урок  повторе-
ния и обобще-
ния полученных 
знаний 

Порядок действия орфо-
графических задач 

Знать основные типы 
орфограмм, порядок 
действия орфографиче-
ских задач.Уметь обос-
новывать свой выбор 

Распределить-
ельный диктант, 
выборочный 
диктан, кон-
трольные вос-
просы и зада-
ния, упражне-
ния, задания в 
печатной тетра-
ди 

Упр.545 17.05 
 

193 
194 

Пунктуация. Пунк-
туационный разбор 

1-2 Урок  повторе-
ния и обобще-
ния полученных 
знаний 

Знаки препинания выдели-
тельные и разделительные. 
Предложения простые и 
сложные 

Знать правила постановки 
тире между подлежащим 
и сказуемым , а также 
пунктуацию в простом 
предложении с однород-
ными членами и в слож-
ном предложении с сою-
зом и.Уметь правильно 
расставлять знаки препи-
нания, производить пун-
туационный разбор пред-
ложения,  анализировать 
языковые единицыс точки 
зрения точности и умест-

Тренинг Упр. 548 18.05 



 

 

ности употребления; про-
изводить синтаксический 
разбор простых предло-
жений, использование в 
речи основные вырази-
тельные средства синтак-
сиса. 

195
196 

 Лексика и фразео-
логия 

1-2 Урок  повторе-
ния и обобще-
ния полученных 
знаний 

 Систематизация знаний, 
полученных в разделе «Лек-
сика и фразеология» 

 Знать понятия о ЛЗ и ГЗ 
слова, толковых слова-
рях.Уметь сотавлять 
словарную статью, оп-
ределять значение слов; 
определять фразеоло-
гизмы (идиомы); знать 
стилистичеускую роль 
антонимов, синонимов, 
омонимов, общеупотре-
бительные, устаревшие,, 
диалектные слова; опо-
знавать и анализировать 
языковые единицы, их 
признаки, самостоятель-
но работать со слова-
рем. 

 Тренинг  Упр.551 19.05 

197 
198 

Словообразование. 
Морфемный и сло-
вообразователь-
ный разбор. 

1-2 Урок  повторе-
ния и обобще-
ния полученных 
знаний 

Систематизация знаний, по-
лученных в разделе «Мор-
фология» 

Уметь различать одно-
кренные словаи формы 
слова, производить 
морфемный и словооб-
разовательный разбор, 
знать способы словоиз-
менения, неизменяе-
мость служебных частей 
речи и наречий, разли-
чать; различать нулевое 
окончание; знать о ЛЗ 
слова и закрепленности 
его в корне. 

Тренинг  23.05 

199 
200 

Морфологический 
разбор  слова 

2 Урок  повторе-
ния и обобще-
ния полученных 

 Систематизация знаний, 
полученных в разделе 
«Морфология» 

Знать, что изучается 
вморфологии.Различать 
все извествные части 

 Практикум, уп-
ражнения, зада-
ния в печатной 

  23.05 



 

 

знаний речи, занть их морфоло-
гические призанки  и 
уметь производить    
морфологический разбор    
частей речи.      

тетради 

201 
202 

P.p. Сочинение - 
рассказ (упр. 549) 

2 Урок развития 
речи 

 Особенности текста-
рассказа, композиционные 
признаки; составление пла-
на рассказа на самостоя-
тельнуо выбранную тему, 
определенеи его темы и 
идеи. 

Знать  признаки текста, 
особенности текста-
рассказа. Уметь  со-
ставлять план сочине-
ния, определять его те-
му, идею, создавать соб-
ственный текст заданно-
го типа 

    Творческая 
работа 

Дописать сочи-
нение-рассказ 

24.05 

203  Итоговая кон-
трольная работа 

1 Урок контроля Значение,    морфоло-
гические       признаки, син-
таксическая    роль место-
имений в предложении.       
Разряды, особенности    
склонения   и   правописа-
ния. Употребление в речи 
местоимений 

 Владеть орфографиче-
скими и пунктуационными 
навыками на уровне об-
разовательных стандар-
тов. 
Уметь сравнивать и ана-
лизировать языковые 
факты, отражать в пись-
менной форме результа-
ты своей деятельности. 
 
 

Контрольный 
диктант    с    
грамматически-
ми  заданиями 

  24.05 

204 Анализ контроль-
ной работы. Итого-
вый урок. 

1 Урок работы над 
ошибками. 

Ликвидация пробелов. Ра-
бота над ошибками. 

Знать орфограммы и 
пунктограммы изученных 
тем. Уметь  видеть в сло-
вах ранее изученные ор-
фограммы; сравнивать и 
анализировать языковые 
факты 

Работа над 
ошибками.  
Тренинг. 

  25.05 

 


