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Раздел I.  Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа учебного курса по русскому языку в 6 классе создана на основе 

следующих документов: 
• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения; 
• Примерная программа среднего полного общего образования по русскому языку (МО 

РФ, 2004г);    
• Примерная программа общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9 классы.  

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. М.: Просвещение,  2012 год. 
Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. 

• Учебный план СОШ при Посольстве России в Турции. 
 

Для реализации программы выбраны учебники:  
Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  Авторы: Т. А. Ладыженская, М. 
Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2012. 
 
Рабочая программа в 6 классе рассчитана на 170 часа (5 часов/н) 
 

Структура документа 
Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание 
тем учебного курса; требования к уровню подготовки обучающихся; перечень учебно-
методического обеспечения и тематическое планирование. 

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

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

средством 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 общения и консолидации народов России. 

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

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является 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 деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 
всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 
предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим на уровне основного общего образования  



формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(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; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического 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 лингвистическими словарями. 

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

Курс русского языка на уровне основного общего образования   направлен на 
совершенствование речевой деятельности учащихся 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 этикета. Учитывая то, 
что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая 
культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 
культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 
нормы общения. Рабочая  программа предусматривает 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 
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 
деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 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 программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 
представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 
общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 
базой для развития речевой компетенции учащихся; 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, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 
знания и овладевают необходимыми 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: 



- 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, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 
и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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

 
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 образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 
деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 
русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 
и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 
для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 
соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 
информационные (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 обучающихся 

V-IX классах, которые 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 деятельности ученика и его повседневной 
жизни. 
 
 
 
 
 
 

Тематический план 6 класса. 
 

№
п/п 

Наименование тем Всего 
  
часов 

Уроки           
развития                
речи 

Контроль 
ные  
работы 

1 Повторение изученного в 5 классе.            13  1 
2  Текст. 3   



3 Лексика. Культура речи.                           8 2  
4 Фразеология. Культура речи. 2   
5  Словообразование.  Орфография.   

Культура речи. 
26  2 

6 Имя существительное. Орфография.   
Культура речи. 

18  1 

7  Имя прилагательное. Орфография.   
Культура речи. 

22 3 1 

8  Имя числительное. Орфография.   
Культура речи. 

12 1 1 

9 Местоимение.  Орфография.   
Культура речи. 

23 3 1 

10  Глагол.  Орфография.   
Культура речи. 

27 3 1 

11 Повторение изученного в  5 и 6 классах. 16 1 1 
 Итого: 170 13 9 

 
 

Раздел III.  
 

Содержание тем учебного курса 6 класса 
 

Тема 1  
 

Повторение изученного в  5 классе.   
 

Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. 
Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и 
сложном предложении. Прямая речь, диалог.  
Развитие речи  
Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: официально-деловой 
стиль. Обучающиеся должны знать: роль русского языка среди языков мира; изученные в 5 
классе орфограммы, пунктограммы. Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор 
изученных орфограмм и пунктограмм; определять тему и основную мысль текста, его стиль. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 
Тема 2 

 
Текст. 

 
Текст и его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили 
речи. Официально-деловой стиль. 

 
Тема 3 

 
Лексика. Орфография. Культура речи 

 
Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари.   Профессиональные 
слова. Диалектные слова.   Устаревшие слова. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная 



лексика. Эмоционально-окрашенные слова. Понятие о фразеологизмах. Развитие речи. 
Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы сжатия текста. 
Описание помещения. Обучающиеся должны знать:  общеупотребительные, диалектные, 
профессиональные слова; устаревшие слова и неологизмы; исконно-русскую и заимствованную 
лексику; эмоционально-окрашенные слова. Обучающиеся должны уметь:  пользоваться 
различными словарями; определять лексическую принадлежность слова; использовать слова в 
соответствии с их лексическим значением; сжато излагать содержание текста; составлять 
рабочие материалы к описанию помещения. Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ 
ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сжатое 
обучающее и контрольное изложение.      

 
Тема 4 

 
Фразеология. Культура речи 

 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

 
Тема 5 

 
Словообразование. Орфография. Культура речи 

 
Повторение пройденного по словообразованию в V классе.  

Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке. 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. 
Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. Сложносокращенные 
слова. 
Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 
Развитие речи 
Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание картины. 
Обучающиеся должны знать: способы образования слов; возможности изменения морфем; 
орфограммы, связанные с морфемикой. 
Обучающиеся должны уметь: производить морфемный анализ слов; выбирать правильные 
написания, зависящие от строения слова; согласовывать со сложносокращенными словами 
прилагательные и глаголы в прошедшем времени; пользоваться словообразовательными 
словарями; составлять сложный план; писать сочинение по картине.  
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; изложение-описание помещения; сочинение 
по картине; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 
Тема 6 

 
 Имя существительное. Орфография. Культура речи 

 
 Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе.  
Морфологические признаки существительного. Разносклоняемые существительные. 
Несклоняемые существительные (ознакомление). Род несклоняемых существительных. 
Существительные общего рода. Образование существительных.  
НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы О и Е после 
шипящих и Ц в суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (ЩИК). 
Развитие речи 
Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. Описание 



помещения по личным впечатлениям. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки существительного; способы 
образования существительных; правописание не с существительными и суффиксов  
существительных. 
Обучающиеся должны уметь: различать  существительное среди других частей речи;  
пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу 
в речи; производить морфологический разбор  существительного; создавать тексты типа 
описания. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; сочинение-описание помещения; контрольные 
диктанты с грамматическим заданием.  
 

Тема 7 
 

 Имя  прилагательное. Орфография. Культура речи 
 

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. Морфологические 
признаки прилагательного. Разряды прилагательных: качественные, относительные и 
притяжательные прилагательные. Образование прилагательных. Степени сравнения 
прилагательных; образование степеней сравнения. 
НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 
прилагательных. Правописание гласных Н и НН в именах прилагательных. Различение на 
письме суффиксов -К- и -СК-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 
Развитие речи 
Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. Выборочная работа с текстом. 
Описание картины.  
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  прилагательного; способы 
образования  прилагательных; правописание не с  прилагательными и суффиксов 
прилагательных; правописание сложных прилагательных.   
Обучающиеся должны уметь: различать  прилагательное среди других частей речи;  
пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу 
в речи; производить морфологический разбор прилагательного; создавать тексты типа  
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; сочинение по картине;  выборочное 
изложение; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 
Тема 8 

 
 Имя   числительное. Орфография. Культура речи 

 
       Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. Синтаксическая 
роль имен числительных в предложении. Числительные  количественные и порядковые. Числительные 
простые и составные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 
Буква Ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 
порядковых числительных. 

Развитие речи 
Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное изложение.    



Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  числительного; способы образования 
числительных; правописание числительных.   

Обучающиеся должны уметь: различать  числительное  среди других частей речи;  пользоваться 
орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; 
правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 
разбор прилагательного; писать выборочное изложение, публично выступать. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ;  сжатое изложение; контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Тема 9 
 

  Местоимение. Орфография. Культура речи 
 

 Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. Синтаксическая роль 
местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Раздельное написание 
предлогов с местоимениями. Буква Н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование 
неопределённых местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. НЕ в неопределенных 
местоимениях. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 

Развитие речи 
Употребление в речи  местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам. Изложение с элементами 

сочинения.    
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки   местоимения; способы образования  

местоимений; правописание  местоимений.   
Обучающиеся должны уметь: различать   местоимение среди других частей речи; пользоваться 

орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; 
правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 
разбор  местоимения; писать  изложение с элементами сочинения,  составлять рассказ по сюжетным 
рисункам. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; рассказ по сюжетным рисункам; контрольное изложение с 
элементами сочинения; контрольное сочинение; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 
Тема 10 

 
   Глагол. Орфография. Культура речи 

 
Повторение пройденного о глаголе в V классе. Морфологические признаки  глагола. Переходные 

и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонение. Раздельное написание 
БЫ(Б) с глаголами в условном наклонении.  Правописание  глаголов  повелительного наклонения. 
Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Образование глаголов. Правописание гласных в 
суффиксах глаголов.  

Развитие речи 
Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. Рассказ. Рассказ по 

рисункам. Рассказ на основе услышанного.  
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  глагола; способы образования  

глагола ; правописание  суффиксов глаголов.   
Обучающиеся должны уметь: различать  глагол среди других частей речи;  пользоваться 

орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; 
правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 
разбор глагола; создавать тексты-рассказы. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; изложение с элементами сочинения; сочинение-рассказ  на 



основе услышанного, контрольное сочинение-рассказ; контрольные диктанты с грамматическим 
заданием. 

Тема 11  
 

Повторение изученного в 5 и  6 классах   
 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. Пунктуационный 
разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Обучающиеся должны знать: изученные в 5 классе теоретические сведения по лингвистике, 
орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; 
определять тему и основную мысль текста, его стиль; писать изложения (выборочные, с элементами 
сочинения) и сочинения различных видов (по картине, рассказы, на основе услышанного). 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; контрольный итоговый диктант.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 по русскому языку за курс 6 класса 

 Учащиеся должны знать определения основных изученных в 6 классе языковых явлений, 
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 
приводя нужные примеры. 
К концу 6 класса обучающиеся 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 словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 
правильно 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 
знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 
соответствии с изученными правилами. 
По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 
повествовательные 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 основе 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 



Пособия. 
 

1. Русский язык. 5-6 классы: тематический контроль знаний (упражнения, задания, 
самостоятельные работы)/ сост. Г. П. Попова.-Волгоград: Учитель, 2013 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/Сост. Н. В. Егорова.-
М.:ВАКО, 2014. 

 
Литература по развитию речи. 

3. Русский язык. Уроки развития устной и письменной речи с применением 
информационных технологий. 5-7 класы. Методическое пособие с электронным 
приложением / Авт.-сост. Н. Ф. Ромашина.-М.: Планета, 2011 

4. Обучение сочинению по картине. 5-9 классы: конспекты уроков/авт.-сост. О. П. 
Баландина  - Волгоград: Учитель, 2012 

 
Сборники диктантов. 

5. Сборник задач по правописанию (тексты популярных диктантов). – Воронеж: Изд-во 
Воронежского пединститута. 2011. 

6. Костяева Т. А., Рыбченкова Л. М. Проверочные материалы по русскому языку для 5-8 
классов средней школы: Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 2011 

7. Халикова Н. В., Леденева В. В. Контрольные проверочные работы по русскому языку. 5-
7 классы:Метод. Пособие. – М.: Дрофа, 2010 

 
 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  
Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  
Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

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

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

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

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  
Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  
Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  
Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm


Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  
Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 
Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 
Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp? 

 
 

 
 

http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm


Календарно-тематическое планирование 6 класс 
 
 

№ 
уро
ка 

 
 

Тема урока 

Коли
чест
во 

часо
в 

 
 

Тип урока 

 
 

Элементы содержания 

 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 
Вид контроля 

 
Дата  

план фа
кт 

Повторение изученного в 5 классе (13 часов) 
1 Русский язык – 

один из развитых 
языков мира 

1 Вводный урок Русский язык как раз-
вивающееся явление. 
Лексические   и   фра-
зеологические    новации    
последних   лет. 
Необходимость      бе-
режного и сознательного 
отношения к русскому 
языку как к национальной 
ценности. Контроль знаний 
(нулевой срез) 

Знать содержание и структуру 
учебного пособия, основные средства 
художественной изобразительности; 
уметь находить их в тексте. Различать 
понятия развитый и развитой; что 
язык является важнейшим средством 
человеческого общения. 
Уметь составлять план лекции 
учителя. 

 Беседа, 
работа  с 
учебником 

3.09  

2 Фонетика, 
орфоэпия, 
графика.  

1 Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний, 
умений и 
навыков 

 Актуализация и 
восстановление знаний, 
умений и навыков, 
полученных в 5 классе; 
понятия орфограмма, 
нормы литературного 
языка, звуковой строй 
языка; порядок 
фонетического разбора 

Знать  основные орфограммы, 
изученные в 5 классе, понятие нормы 
русского языка; предмет изучения 
фонетики, орфоэпии. 
Уметь применять алгоритмы выбора 
верного написания; работать с 
таблицами и схемами; производить 
фонетический разбор слова. 

 Диалог, 
тренировочны
е упражнения, 
выборочный 
диктант 

4.09  

 3-5 Морфемы в 
слове.  
Орфограммы в 
приставках и в 

3 Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний, 

 Актуализация и 
восстановление знаний, 
умений и навыков, 
полученных в 5 классе 

Знать    основные понятия темы. 
Уметь    производить морфемный 
разбор слова; определять основную 
мысль текста, давать развернутые 

 Практикум, 
вопросы 
учителя, тест. 

5.6.
7.09 

 



корнях слов. умений и 
навыков 

ответы на вопросы. 

 6 Части речи. 
Морфологически
й разбор слова.   

1 Урок 
повторения и 
обобщения 
ЗУН 

 Актуализация и 
восстановление ЗУН, 
полученных в 5 классе; 
порядок морфологического 
разбора 

  Знать    основные понятия темы. 
 Уметь    производить морфемный 
разбор слова; определять 
принадлежность слов к различным 
частям речи по морфологическим 
признакам. 

 Контрольные 
вопросы (с.9), 
работа с 
учебником, 
распределител
ьный диктант 

10.0
9 

 

7,8 Орфограмма в 
окончаниях 

2 Урок 
повторения и 
обобщения 
ЗУН 

Условия выбора 
орфограммы в окончаниях 
ИС, Г, ИП. 

Знать  условия выбора орфограммы. 
 Уметь  выбирать орфограмму в 
зависимости от склонения и 
спряжения слова; определять тип и 
стиль речи, находить изобразительно-
выразительные средства 

Вопросы 
учителя, 
работа с 
текстом 
учебника, 
практикум 

11.1
2.09 

 

9 Словосочетание. 
Простое  
предложение. 
Знаки 
препинания 
 

1 Урок 
повторения и 
обобщения 
ЗУН 

 Отличие словосочетаний от 
слова и предложения. Виды 
словосочетаний 

Знать, как называются члены 
словосочетания; уметь отличать 
словосочетание от слова и 
предложения; самостоятельно 
составлять словосочетания по 
указанным схемам. Что общего и чем 
различаются простые и сложные 
предложения, способы связи простых 
предложений в составе сложного. 
Уметь выделять грамматические 
основы; различать простое 
предложение с однородными членами, 
соединенными союзом и, и сложное 
предложение, части которого 
соединены также союзом и; 
пунктуационно верно оформлять на 
письме изученные конструкции 
предложений 

Работа с 
текстом. 
Практикум 

13.0
9 

 

10-
11 

Сложное 
предложение. 
Запятые в 

2 Урок 
повторения и 
обобщения 

 Отличие простые 
предложения от сложных.  

Знать,  что общего и чем различаются 
простые и сложные предложения, 
способы связи простых предложений в 
составе сложного. 

Работа с 
текстом. 
Практикум 

14.1
7.09 



сложном 
предложении. 
Синтаксический 
разбор 
предложений 

ЗУН Уметь выделять грамматические 
основы; различать простое 
предложение с однородными членами, 
соединенными союзом и, и сложное 
предложение, части которого 
соединены также союзом и; 
пунктуационно верно оформлять на 
письме изученные конструкции 
предложений 

12-
13 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием. Работа 
над ошибками. 

2 Урок контроля Орфографические и 
пунктуационные навыки на 
уровне образовательных 
стандартов 

Владеть орфографическими и 
пунктуационными навыками на 
уровне образовательных стандартов. 
Уметь сравнивать и анализировать 
языковые факты, отражать в 
письменной форме результаты своей 
деятельности. 

Контрольный 
диктант с 
грамматическ
им заданием 

18.1
9.09 

 

Текст (3 часа) 
14 Текст, его 

особенности. 
Тема и основная 
мысль текста. 
Заглавие текста 
 

1 Урок развития 
речи 

Типы текста: 
повествование, описание, 
рассуждение. План 
выражения и план 
содержания.  

Знать    определение текста; 
смысловые типы текстов. 
Уметь  составлять текст из указанных 
предложений   
 

Работа с 
текстом, 
беседа 

20.
09 

 

15 Начальные и 
конечные 
предложения 
текста. Ключевые 
слова. Основные 
признаки текста 
 

1 Урок развития 
речи 

   21.
09 

 

16 Текст и стили 
речи. 
Официально-
деловой стиль. 

1 Урок развития 
речи 

Признаки стилей. Жанры, 
характерные для различных 
стилей 

Знать   понятие официально-деловой 
стиль; стилевые черты, сферу 
употребления. 
Уметь  определять особенности 
данного стиля; отличать официально-

 24.
09 

 



деловой стиль от других стилей речи; 
составлять и оформлять деловые 
бумаги. 

Лексика. Культура речи (8 часов) 
17 Слово и его 

лексическое 
значение 
 

1 Урок 
повторения и 
обобщения 
ЗУН 

Лексикология как раздел   
науки   о   языке.  
Лексическое и 
грамматическое значение 
слова. Многозначные     и    
однозначные  слова.   Пря-
мое     и     переносное 
значения  слов.   Омонимы. 
Синонимы. Антонимы.         

Знать основные лексические понятия,   
лексического и грамматического зна-
чения слова.   
Уметь определять значение 
многозначного слова, отличать 
омонимы от многозначных слов; 
уметь составить словарную статью, 
сравнивать статьи  в толковом 
словаре. 

Терминологич
еский       
диктант, 
анализ       
фрагментов   
художественн
ых      текстов 

25.
09 

 

18 Собирание 
материалов к 
сочинении. 
Устное описание 
картины 

1 Урок развития 
речи 

   26.
09 

 

19 Общеупотребите
льные слова.  
Профессионализ
мы.  
 
 
 
 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Сфера   употребления 
лексики.      Общеупот-
ребительные     слова.  
Профессиональные слова.   
Сфера   употребления 
профессиональных слов. 
Лексика          
ограниченного 
употребления 
 
 
 
 

 Знать, что  такое 
общеупотребительные слова.  
Уметь  находить 
общеупотребительные и 
необщеупотребительные слова, 
объяснять их значение и уместность 
употребления.  
Знать определение профессиональных 
слов, их сферу употребления.     
 Уметь     находить профессиональные    
слова     в тексте,   в  «Толковом  
словаре», составлять с ними 
распространенные предложения. 
 

 Работа  с 
текстом, 
осложненное 
списывание, 
работа с 
учебником, 
беседа. 

27.
09 

 



20 Диалектизмы 1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Диалектизмы.   Нормы 
употребления       диа-
лектной          лексики. 
Сфера употребления      диа-
лектной   и  общеупот-
ребительной   лексики в 
обиходной  речи,  в 
художественном   про-
изведении 

 Знать  понятия диалект, диалектная 
речь; знать, что диалектизмы часто 
употребляются в текстах 
художественной литературы.     Уметь   
находить  диалектизмы  в тексте,   в  
«Толковом  словаре», составлять с 
ними   предложения 
 

 28. 
09 

 

21 Сжатое  
изложение 
«Собиратель 
русских слов» 

1 Урок развития 
речи 

План как вид 
информационной 
переработки текста, 
подробное изложение 
текста. 

Уметь составлять план, определять 
тип и стиль теста, самостоятельно 
редактировать и творчески 
перерабатывать собственный текст, 
сжато его излагать. 

Творческая 
работа 

1.10  

22 Исконно русские  
и 
заимствованные 
слова. 
 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Предмет науки этимологии; 
знакомство с 
этимологическим словарем. 

Знать  какие сведения сообщаются в 
словарной статье этимологического 
словаря.-  Уметь пользоваться   
этимологическим словарем, 
подготовить устное выступление на 
предложенные темы 

Работа  с 
«Толковым 
словарем», 
«Этимологиче
ским 
словарем», 
тренинг, 
беседа по 
вопросам 
учителя. 

2.10  



23 Новые слова 
(неологизмы) и 
устаревшие слова  

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

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

Знать понятия историзмы, архаизмы; 
отличие историзмов от архаизмов. 
    Уметь  пользоваться  словарем    
устаревших слов  ,  правильно 
использовать их в речи, понимать 
значение и роль в текстах. 

 Работа с 
текстом, 
тренинг 

3.10  

24 Словари. 
Повторение по 
теме «Лексика» 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний. 

Предмет  изучения 
лексикографии. Структура   
словарной статьи.   
Классификация словарей. 
Словари   
энциклопедические, тол-
ковые,    этимологические,     
орфографические,        
иностранных слов, 
крылатых слов и 
выражений,     синонимов, 
антонимов, 
словообразовательные 

Знать, что изучает лексикография   
Уметь пользоваться словарями 

Работа    со     
словарями, 
практикум 

4.1
0 

 

Фразеология. Культура речи (2 часа) 
25 Фразеологизмы 1 Урок 

сообщения 
новых знаний. 

Фразеологизм - устойчивое 
словосочетание, близость 
фразеологизма к слову; его 
роль в художественной 
речи. 

Знать определение  фразеологизма. 
Знать, что фразеологизм может быть 
синонимом слова.  Уметь  находить 
фразеологизмы в «Толковом словаре», 
«Словаре фразеологизмов»; заменять 
слова синонимичными им 

Работа с 
текстами, 
тренинг, 
работа  с 
«Толковым 
словарем», 

5.1
0 

 



фразеологизмами; использовать 
фразеологизмы в речи. 

«Фразеологич
еским 
словарем» 

26 Источники 
фразеологизмов. 
Повторение и 
обобщение 
изученного в 
разделе 
«Фразеология» 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Происхождение 
фразеологизмов. 
Историческая справка. 

 Работа с 
текстами, 
тренинг, 
работа  с 
«Толковым 
словарем», 
«Фразеологич
еским 
словарем» 

8.1
0 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи (26 часов) 
27 
28 

Морфемика и 
словообразова 
ние  

2 Урок 
повторения и 
обобщения 

 Структура слова, значение 
и правописание морфем 

Знать понятие морфема, способы 
словоизменения, неизменяемость 
служебных частей речи и наречий; 
различать нулевое окончание; знать о 
ЛЗ корня и закрепленности его в корне; 
иметь представление о корневой 
омонимии, паронимах(без определения) 

Диктант 
«Проверяю 
себя» 

9.1
0.1
0 

 

29 Типы речи. 
Описание 
помещения.  
 

1 Урок развития 
речи 

План как вид 
информационной 
переработки текста, сжатое 
изложение текста. 

Уметь составлять план, определять 
тип и стиль теста, самостоятельно 
редактировать и творчески 
перерабатывать собственный текст, 
сжато его излагать. 

Творческая 
работа 

11.
10 

 

30-
31 

Основные 
способы 
образования слов 
в русском языке. 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Основные       способы 
образования   слов   в 
русском языке. Обра-
зование слов с помощью 
морфем (приставочный,   
суффиксальный,        
приставочно-
суффиксальный,   

Знать основные способы образования 
слов в русском языке. Уметь 
производить словообразовательный 
разбор слова. Уметь       пользоваться       
словообразовательными   словарями, 
группировать слова с одинаковой 
структурой, определять способ и 
средства словообразования 

Выборочный 
диктант,   
анализ 
текстов. 
Восстановить 
пропущенные 
части    
словооб-

12.
15.
10 

 



бессуффиксный).     Сложе-
ние как способ слово-
образования.      Виды 
сложения. Переход из одной   
части   речи   в другую   как   
один   из способов 
образования слов. Сращение 
сочетания   слов   в   одно 
слово.    Словообразо-
вательные словари 

разовательной 
цепочки,   
сопос-
тавительный 
анализ   
паронимов 
 
 
 
 

32   Этимология 
слов 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

   16.
10 

 

33 Систематизация 
материалов к 
сочинению. 
Сложный план. 
Сочинение- 
описание 
интерьера 

1 Урок развития 
речи 

 Особенности описания 
помещения. Сложный план. 
Особенности описания 
интерьера 

Знать  об описании как смысловом 
типе текста; понятия простой и 
сложный план, отличия планов.  
Уметь  составлять сложный план, 
самостоятельно редактировать и 
творчески перерабатывать собственный 
текст, используя составленный план. 
Знать понятие интерьер; знать об 
описании как смысловом типе текста; 
структуру описания помещения. 
Уметь описывать и различать 
описание  в художественном и 
официально-деловом стилях; 
самостоятельно редактировать и 
творчески перерабатывать 
собственный текст.   
 

Беседа по 
вопросам, 
составление 
плана, 
выборочный 
пересказ 

17.
10 

 



34 Буквы О и А в 
корне – кос---кас- 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Правописание 
чередующихся гласных в 
корне. Условия выбора 
буквы   О-А   в   корнях 
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 

18.
10 

 

35, 
36 

Буквы О и А в 
корне – гор- - 
гар-, -зор—зар-. 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Правописание 
чередующихся гласных в 
корне. Условия выбора 
буквы   О-А  в   корнях ГОР-
ГАР, ЗОР-ЗАР 

Знать условия выбора букв О-А в   
корнях   ГОР-ГАР,   ЗОР-ЗАР, отличать 
корни с проверяемыми гласными от 
корней с чередованием, уметь 
безошибочно писать 

Объяснитель-
ный диктант 

19.
22.
10 

 

37 Контрольный 
диктант №2 

1 Урок контроля  Систематизация знаний по 
теме. 

  Знать  основные понятия, владеть 
навыками самоконтроля и 
самостоятельной работы 

 Диктант 23.
10 

 

38 Буквы И и Ы 
после приставок 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Условия выбора буквы  И   и   
Ы   после приставок на  
согласные 

Знать условия выбора букв И и Ы 
после приставок на согласные. 
Уметь  применять   правило   на 
практике 
 
 
 
 

Словарный 
диктант 

24.
10 

 

39- 
41 

Гласные в 
приставках пре- и 
при- 

3 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Зависимость   написания   
гласных   в   приставках 
ПРЕ- и ПРИ- от их 
значения. Определение        
значения приставки ПРИ- 
(приближение,    присоеди-
нение,   добавление   к чему-
либо,    нахождение вблизи 
чего-либо, неполное 
действие) и приставки            
ПРЕ-(«очень»,       «пере-»), 

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

Тест, 
выборочный 
диктант. 
Тренировочны
е упражнения 

25.
26.
10-
6.1
1 

 



правильное     написание 
приставок 

42 
43 
44 

Трудные случаи 
написания 
приставок пре- и 
при- 

3 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

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

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

Тренировочны
е упражнения, 
выборочный 
диктант 

7.8
9.1
1 

 

45 Соединительные 
О и Е в сложных 
словах. 

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 
соединительной гласной О и 
Е в сложных словах 

Знать об образовании сложных слов 
от основ исходных слов с помощью 
соединительных гласных О и Е. Уметь 
правильно выбирать соединительную 
гласную О и Е в сложных словах 

 
Тренировочны
е упражнения, 
выборочный и 
объяснительн
ый  диктанты. 

12.
11 

 

46 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   
именами   прилага-
тельными,   глаголами 
прошедшего времени 

Знать понятие аббревиатуры, уметь 
их читать,  определять род 
сложносокращенных     слов,     виды 
сложносокращенных   слов   по 
способу их образования. Уметь 
определять лексическое значение 
сложносокращенных слов; 
употреблять их с именами при-
лагательными,  глаголами  про-
шедшего времени 

 Тренинг, 
упражнения 

13.
11 

 

47Р 
48Р 

Сочинение по 
картине 
Т.Н.Яблонской 
«Утро» 

2 Урок развития 
речи 

  Творческая 
работа 

14.
15
11 

 

49 Морфемный и 
словообразовател
ьный разбор 
слова. 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

 План 
словообразовательного и 
морфемного разбора 

Знать планы разбора. различия 
словообразовательного   разбора   и   
разбора слова по составу, уметь  про-
изводить     словообразовательный 
разбор и разбор слова по составу 

 Упражнения, 
графический 
диктант, 
практикум 

16.
11 

 



50 Повторение 
изученного по 
теме 
«Словообразован
ие и орфография» 

1 Урок 
повторения и 
обобщения 

 Систематизация и 
промежуточный контроль 
знаний по теме 
«Словообразование и 
орфография. Подготовка к 
контрольному диктанту. 

 Знать основные понятия  раздела, 
уметь пользоваться словарями, 
выполнять морфемный  
словообразовательный  разбор слов. 

 Практикум, 
работа со 
словарями, 
диктант 
упр.163, 
словарный 
диктант, 
контрольные 
вопросы. 

19.
11 

 

51 
 

Контрольный 
диктант №3 с 
грамматическим 
заданием по теме 
«Словообразован
ие».  

1 Урок контроля Текст.   Тема.   Основная      
мысль.      Тип. Стиль.  
Способы словообразования.    
Члены предложения. Части 
речи. Виды орфограмм.         
Структура предложения.     
Знаки препинания 

Уметь определять тему, основную  
мысль,   тип,   стиль  речи, выполнять 
задания по грамматике на основе 
исходного текста 

 Контрольный 
диктант с 
грамматически
м заданием 

20.
11 

 

52 Анализ 
контрольного 
диктанта. Работа 
над ошибками. 

1 Урок работы 
над ошибками 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками. 

Знать орфограммы и пунктограммы 
изученных тем. Уметь анализировать 
контрольную работу, классифицировать 
ошибки и выполнять работу над 
ошибками. 

Работа над 
ошибками. 
Словарный 
диктант. 

21.
11 

 

Существительное.  Орфография. Культура речи. (18 часов) 
53 
54 
 

Имя 
существительное. 
Повторение 
изученного в 5 
классе   

2 Урок 
повторения и 
обобщения 

Систематизация ЗУН, 
полученных в 5 классе. 

Знать  морфологические   признаки 
ИС; его роль в предложении; род, 
число, падеж, типы склонения 
существительных. Уметь  
дифференцировать понятие «живое-
мертвое» и грамматическую категорию 
одушевленности-неодушевленности; 
ставить большую букву и кавычки в 
написании ИС, писать почтовый адрес. 

 Письмо 
другу, 
работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам, 
задания в 
печатной 
тетради. 

22.
23
11 

 

55 
56 

Разносклоня
емые имена 

2 Урок 
сообщения 

Склонение  существи-
тельных на -МЯ и слова 
ПУТЬ. 

Знать, что существительные на -МЯ  
и  слово  ПУТЬ  находятся вне 

Объяснител
ьный 

26.
27.

 



 существител
ьные. Буква 
Е в 
суффиксе 
ен- 
существител
ьных на мя- 

новых знаний; 
формирование 
УН 

Суффикс -ЕН- /-ЁН- в 
основе         существи-
тельных на -МЯ 

склонений;  правило склонения   
существительных   на   -МЯ. Уметь 
правильно образовывать формы 
косвенных падежей существительных 
на -МЯ, определять род, тип 
склонений существительных,      
обосновывать выбор гласной в оконча-
ниях 

диктант(упр
.209) 

11 

57 
 
 

Несклоняемые 
имена 
существительные 
Род 
несклоняемых 
имён 
существительных 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Несклоняемые   суще-
ствительные.      Упот-
ребление   несклоняемых 
существительных в 
косвенных падежах. 
Способы определения рода 
несклоняемых ИС. 
Согласование 
прилагательных и глаголов       
прошедшего времени с 
несклоняемыми    
существительными 

Знать,   что   большинство   не-
склоняемых существительных -
заимствованные слова, их невозможно 
разобрать по составу. Уметь 
правильно употреблять  несклоняемые  
существительные в косвенных 
падежах 

 Практикум, 
упражнения 

28.
11 

 

58 Имена 
существительные 
общего рода. 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

 Причины появления и 
правильное употребление 
существительных общего 
рода 

Знать   об   именах   существительных   
общего   рода.   Уметь опознавать  их,   
согласовывать подлежащее   -   
существительное общего рода и 
сказуемое, употреблять в речи 

Мини-
сочинение с    
употреблени-
ем слов 
общего рода 

29.
11 

 

59 Морфологически
й разбор имени 
существительного 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Морфологические признаки 
и морфологический разбор 
имени существительного 

Знать морфологические признаки 
имени существительного, порядок 
морфологического разбора. Уметь 
определять морфологические признаки 
имени существительного;   
производить   его морфологический  
разбор,  употреблять в речи 

Морфологиче-
ский         
разбор имени    
существитель
ного, лексико- 
стилистически
й анализ 
текста по 
плану 

30.
11 

 

60 
61 
62 

Не с 
существительны
ми 

3 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 

Слитное и раздельное 
написание НЕ с 
существительными. Условия 
выбора написания не с ИС.   
Образование       существи-

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

Объясни
тельный 
диктант, 
выбороч
ный 

3.4.
5. 
12 

 



УН тельных   с   помощью 
приставки НЕ- 

диктант, 
тест, 
трениро
вочные 
упражне
ния 

63 
 

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 написа-
ния   в  существительных 
суффиксов -ЧИК-и     -
ЩИК-.     Отличие слов с 
суффиксом -ЧИК-, -ЩИК- 
от сходных с суффиксом -
ИК- 

Знать способ действия при выборе   
написания   в   существительных 
суффиксов -ЧИК- и -ЩИК-.   Уметь   
применять   этот способ действия для 
правильного   написания   суффиксов   
-ЧИК и -ЩИК-; отличать слова с 
суффиксом   -ЧИК-,   -ЩИК-   от 
сходных с суффиксом -ИК- 

Выборочн
ый 
диктант 

6.1
2 

 

64 Гласные в 
суффиксах -ек и-
ик-  

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

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

Знать способ действия при выборе 
написания в существительных 
суффиксов -ЕК-, -ИК-; условия 
выбора. 
Уметь применять этот способ 
действия на практике, опознавать 
значение и сферу употребления слов с 
уменьшительно-ласкательными суф-
фиксами 

Словарный 
диктант, 
работа с 
учебником 

7.1
2 

 



65 
66 

Гласные О и Е 
после 
шипящих в 
суффиксах 
существи-
тельных 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

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

Знать условия выбора букв О-Е после 
шипящих в суффиксах 
существительных. Уметь выбирать 
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 
таблицу 
своими 
примерами. 
Выборочный 
диктант 
 

10.
11.
12 

 

67- 
68 

Повторение 
изученного об 
имени 
существительном 
 

2 Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний по теме 

Разносклоняемые, 
несклоняемые   имена 
существительные, имена   
существительные общего 
рода. НЕ с  
существительными. Буквы 
Ч  и  Щ в суффиксах        
существительных   -ЧИК-    
и    -ЩИК-.      Гласные     в 
суффиксах существи-
тельных -ЕК- и -ИК-. 
Гласные   О-Е    после 
шипящих     в     корне, 
суффиксах и  окончаниях     
существительных.      
Употребление 
существительного     в речи 

Знать основные орфограммы, 
изученные в разделе «Имя 
существительное»  Уметь    
использовать основные приемы 
информационной преработки устного 
и письменного текста; владеть 
навыками самостоятельной работы 

 Упражнения, 
тест, 
контрольные 
вопросы на 
с.159 

12. 
13
12 

 

69- 
70 

Контрольный 
диктант №4 с 
грамматическим 
заданием по 
теме: «Имя 
существительное
». Работа над 

2 Урок контроля Постоянные   и   непо-
стоянные       признаки 
существительных. Способы      
образования.    
Синтаксическая роль в 
предложении. 
Правописание     имен 
существительных 

Уметь  воспринимать текст  на слух, 
безошибочно его воспроизводить,  
выполнять дополнительные задания, 
связанные со значением    
существительного, морфологическими 
признаками, синтаксической ролью в 
предложении 

Диктант    с   
до-
полнительным
и заданиями 

14.
17.
12 

 



ошибками. 
 

Имя прилагательное. Орфография. Культура речи.  (22 часа) 
  
71 
72 
 

Имя 
прилагательное 
как часть речи. 
Правописание 
окончаний 
прилагательных. 

2 Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний по теме 

Общее     грамматическое   
значение,   
морфологические признаки     
прилагательного. Роль   
имен   прилагательных     в     
тексте. 

Знать основные морфологические 
признак прилагательного, его 
синтаксическую роль в предложении. 
Уметь находить прилагательные в 
тексте, устанавливать их связь с с 
существительным, определять род, 
число, падеж; различать твердый и 
мягкий типы основы, ставить вопрос 
от существительного к 
прилагательному, чтобы правильно 
написать безударное падежное 
окончание ИП. 

Выборочный 
и 
объяснительн
ый диктант, 
упражнения 

18. 
19
12 

 

73Р  Описание 
природы. 
 
 
 
 

1 Урок развития 
речи 

 Описание как тип речи; 
понятие  пейзажной 
зарисовки 

Знать          структуру описания как тип 
речи; понятие пейзажная зарисовка. 
Уметь           составлять         текст- 
Описание пейзажа    в   художествен-
ном стиле, употреблять средства 
выразительности языка 

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

20.
12 

 

74 
75 

Степени 
сравнения имен 
прилагательных 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Степени      сравнения имен 
прилагательных. 
Образование   сравни-
тельной степени. Значение,    
образование и изменение 
имен прилагательных        в 
превосходной степени 

Знать     общий признак образования 
степеней сравнения 

Работа   с   
лин-
гвистическим 
текстом     
(пересказать 
его, ис-
пользовать 
свои примеры,   
выделить  
новую  ин-
формацию).  
Ре-
дактирование 
текста 

21. 
24
12 

 

76 Разряды имен 
прилагательны

1 Урок 
сообщения 

Деление         прилага-
тельных  на три  разряда.    
Смысловые    и 

Знать о делении прилагательных на 
три разряда, уметь определять     
разряды     прилагательных, их 

 Упражнения, 
работа с 
текстом и 

25.
12 

 



х по значению. 
Качественные 
прилагательны
е. 

новых знаний; 
формирование 
УН 

грамматические отличия        
качественных, 
относительных,    при-
тяжательных прилага-
тельных. Правильное    
написание и употребление в 
речи   прилагательных 
разных разрядов 

смысловые и грамматические отличия. 
Уметь различать прилагательные 
разных разрядов, правильно их писать 
и употреблять в речи 

учебником 

77 Относительные 
прилагательные  

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Признаки относительных 
ИП., их значение 
 
 
 

Знать существенные и 
второстепенные признаки 
относительных прилагательных, их 
значение, прилагательные, ставшие 
собственными наименованиями; 
правило написания большой буквы в 
наименованиях; существенные и 
второстепенные признаки 
притяжательных ИП, их значение, 
способ образования, правило 
написания ь перед окончанием 
прилагательных на –ий 
Уметь  заменять словосочетание 
«сущ+сущ» на словосочетание 
«сущ+притяжательное прилаг» 

Выборочный 
диктант, 
упражнения, 
работа  с 
текстом и 
учебником 

9. 
01 

 

78Р Выборочное  
изложение по 
тексту (упр.297) 

1 Урок развития 
речи 

План как вид 
информационной 
переработки текста, сжатое 
изложение текста. 

Уметь составлять план, определять 
тип и стиль теста, самостоятельно 
выбирать нужный для изложения 
материал и творчески перерабатывать 
собственный текст. 

Творческая 
работа 

10.
01 

 

79 Притяжательные 
прилагательные 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Признаки притяжательных 
ИП., их значение 
 
 

Знать существенные и 
второстепенные признаки 
притяжательных ИП, их значение, 
способ образования, правило 
написания ь перед окончанием 
прилагательных на –ий 
Уметь  заменять словосочетание 

 11.
01 

 



«сущ+сущ» на словосочетание 
«сущ+притяжательное прилаг» 

80 Морфологически
й разбор имени 
прилагательного 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Определение  морфо-
логических  признаков 
имени прилагательного.   
Морфологический разбор    
прилагательного 

Знать    морфологические   признаки   
имени   прилагательного, уметь 
различать постоянные и непостоянные      
морфологические признаки, 
определять синтаксическую роль в 
предложении и тексте 

Морфологиче-
ский         
разбор имени   
прилага-
тельного,   
работа    с    
текстом. 
Ответ    на    
вопрос: какую 
роль играют 
прилага-
тельные  в 
описании? 

14.
01 

 

81 
82 

Не с именами 
прилагательными 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Условия выбора написания  
НЕ с именами 
прилагательными. 
Применение    правила 
написания НЕ с именами 
прилагательными 

Знать условия выбора написания   НЕ   
с   именами   прилагательными.    
Уметь    применять правило написания 
НЕ с именами прилагательными 

 Упражнения, 
работа с 
текстом, 
учебником, 
объяснительн
ый диктант, 
работа  в 
печатной 
тетради 

15. 
16.
01 

 

83 Буквы О и Е 
после 
шипящих и Ц в 
суффиксах 
прилага-
тельных 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Образование    прила-
гательных от сущест-
вительных с помощью 
суффиксов -ОВ-/ЕВ-. 
Условия выбора О и Е в 
суффиксах прилагательных 
после шипящих и Ц. 
Сопоставление  правил  
правописания букв О и  Е в 
корне,         суффиксе, 
окончании   имен   су-
ществительных,    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 
существительных,         прилага-
тельных,   опознавать,   в  какой части  
слова  находится  орфограмма 

 
Упражнен
ия, работа 
с текстом, 
учебником 
объясните-
льный 
диктант, 
работа  в 
печатной 
тетради 

17.
01 

 

 84Р 
 

Устное 
сочинение по 
картине (упр.315) 

1 Урок развития 
речи 

План как вид 
информационной 
переработки текста, сжатое 

Уметь составлять план, определять 
тип и стиль теста, самостоятельно 
выбирать нужный для изложения 

Творческая 
работа 

18.
01 

 



 изложение текста. материал и творчески перерабатывать 
собственный текст. 

85 
86 
 
 

Одна и две буквы 
Н в суффиксах 
прилагательных 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

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

Знать условия выбора одной и двух Н 
в суффиксах прилагательных,    
понимать    значения прилагательных с 
суффиксами -ОНН-, -ЕНН-. Уметь  
производить морфологический анализ 
слова. Понимать оттенки значения 
слов типа масленый и масляной, 
ветреный и ветряной 

 Упражнения, 
работа с 
текстом, 
учебником, 
объяснительн
ый диктант, 
работа  в 
печатной 
тетради 

21. 
22
01 

 

87 Образование 
прилагательных с 
помощью 
суффиксов –ин-, -
ан-, -ян-. 

1 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 значение суффиксов 
–ин-, -ан-, -ян-., слова с «ложными 
суффиксами»6 юный, свиной, единый, 
зеленый, пряный,; –н- и –нн- в краткой 
форме ИП 

Упражнения, 
работа с 
текстом, 
учебником, 
объяснительн
ый диктант, 
работа  в 
печатной 
тетради 

23.
01 

 

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

1 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 образования ка-
чественных        прилагательных при 
помощи -К-, относительных 
прилагательных    при    помощи 
суффикса   -СК-   .Уметь  различать на 
письме суффиксы -К- и -СК-, 
понимать закономерности образования    
прилагательных, фонетические   
процессы,   происходящие   в   
прилагательном на стыке корня и 
суффикса 

Осложненное 
списывание, 
морфемный      
и 
словообразова
тельный 
анализ. 
Объяснительн
ый и 
выборочный 
диктанты. 

24.
01 

 

89 
90 
 

Дефисное и 
слитное 
написание 
сложных 
прилагательных. 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Условия     употребления  
дефиса  в  сложных   
прилагательных, различение   
слитного и   раздельного   
написания слов 

Знать   способы образования сложных 
ИП, условия    употребления дефиса   в   
сложных   прилагательных,  
различение слитного и раздельного 
написания слов. Уметь правильно 
писать сложные прилагательные, 
сопоставлять     способы     

 
Упражнен
ия, 
объясните
льный 
диктант, 

25.
28.
01 

 



образования сложных    
прилагательных    со способами  
образования  сложных 
существительных 

тест. 

91 
 

Повторение по 
теме «Имя 
прилагательное» 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Повторение основного 
блока орфограмм ИП, 
морфологический и 
морфемный разбор ИП 

Знать  основной блок орфограмм ИП, 
морфологический и морфемный разбор 
ИП; аналогичные орфограммы темы 
«Существительное» 
   

 Тренинг, 
упражнения, 
выборочный 
диктант, 
беседа, тест. 

29
01 

 

92 
 

Контрольный 
диктант №5 с 
грамматическим 
заданием по 
теме: «Имя 
прилагательное» 

1 Урок контроля  Орфографические и 
пунктуационные  навыки на 
уровне образовательных 
стандартов 

Владеть орфографическими  и 
пунктуационными навыками на 
уровне образовательных стандартов. 
Уметь    сравнивать и анализировать 
языковые факты, отражать в 
письменной форме результаты своей 
деятельности 

 Контрольный 
диктант    с   
грамматическ
им заданием   

30
01 

 

  
Имя числительное. Орфография. Культура речи.   (12 часов) 

93 Имя 
числительное как 
часть речи. 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Морфологические признаки 
ИЧ., его синтаксическую 
роль в предложении, 
отличие от других частей 
речи 

Понимать,    что    числительное 
входит   в группу именных частей 
речи. Знать общее значение   
числительного,   морфологические 
признаки, синтаксическую    роль    в    
предложении. Уметь отличать 
числительные от других частей речи с 
числовым значением, находить их в 
тексте, правильно произносить в 
соответствии с нормами орфоэпии 

Беседа, работа  
с текстом, 
упражнения 

31
01 

 

94 Простые и 
составные 
числительные 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

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

Знать признаки   простых и  со-
ставных   числительных.   Уметь 
различать простые и составные 
числительные, видеть составные 
числительные, уметь сочетать их с   
существительными,   употреблять в 
косвенных падежах 

 Беседа, 
работа с 
текстом, 
упражнения 

1.
02 

 

95 Мягкий знак на 
конце и в 
середине 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 

Условия     употребления 
мягкого знака на конце   и   
в   середине числительных 

Знать   строение сложных ИЧ, 
условия    употребления мягкого знака 
на конце и в середине   числительных.   
Уметь  различать составные и 

Распределител
ьный диктант, 
работа с 
учебником, 

4.
02 

 



числительных формирование 
УН 

сложные ИЧ, правильно их писать упражнения 

96 Порядковые 
числительные 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний 

Порядковые      числи-
тельные.    Изменение 
порядковых       числи-
тельных,     согласование   
их   с   существительными,    
синтаксическая  роль  в  
предложении.  Разграниче-
ние количественных и 
порядковых       числи-
тельных,   разграничение их 
в речи 

Знать     признаки     порядковых 
числительных,     правила     со-
гласования их с существительными.    
Уметь    разграничивать порядковые и  
количественные числительные,   
правильно   согласовывать   их   с   
существительными, употреблять в 
речи 

 Вопросы, 
взаимопроверк
а, упражнения, 
тренинг. 

5.
02 

 

97 Разряды 
количественных 
числительных.  
 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

 Отличительные признаки 
разных разрядов ИЧ,  
употребление в речи 

Знать  разряды количественных ИЧ. 
Уметь находить в тексте, определять 
разряд, синтаксическую роль в 
предложении 

Работа с 
учебником 
упражнен
ия 

6.
02 

 

98 
99 

Числительные, 
обозначающие 
целые числа 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Особенности склонения ИЧ, 
обозначающих целые числа. 
Склонение ИЧ полтора и 
полтораста 
 
 
 
 

Знать особенности склонения ИЧ, 
обозначающих целые числа, 
орфограмма «Гласная и в окончаниях 
числительных».  Уметь находить ИЧ в 
тексте, определять их разряд, 
правильно писать и употреблять 
падежные формы количественных ИЧ, 
заменить цифры словами. 

Работа с 
учебником, 
упражнения. 

7.
8.
02 

 

100 Дробные и 
собирательные 
числительные 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Знакомство со значением 
собирательных 
числительных, их 
образованием, 
особенностями их 
сочетаемости, 
особенностями изменения 
ИЧ оба, обе. 
 

Знать о функции, составе, 
особенностях склонения дробных 
числительных, знать, что не всякое 
слово, обозначающее часть от целого 
является числительным (слова пол-, 
полу-) 
Уметь правильно определять дробные 
числительные 
Знать значение собирательных ИЧ, их 

Работа с 
учебником, 
упражнения, 
выборочный 
диктант 

11
02 

 



 
 

образование, особенностями их 
сочетаемости с существительными; 
особенностями изменения ИЧ оба, 
обе; имена существительные, 
имеющие форму только 
множественного числа, вариативность 
употребления количественных и 
собирательных ИЧ. Уметь  правильно 
употреблять собирательные 
числительные в речи 

101 Морфологически
й разбор имени 
числительного 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Морфологические признаки   
имени   числительного.    
Порядок морфологического 
разбора числительного. 
Постоянные и не-
постоянные   признаки 
числительного 

Знать   морфологические   признаки и 
порядок морфологического   разбора   
имени   числительного.   Уметь   
производить морфологический   
разбор  числительного. 

Морфологиче-
ский         
разбор 
числительного
, осложненное 
списывание,  
записать     
цифры 
словами 

12
02 

 

102 Сочинение-
рассуждение 
"Берегите 
природу" 
 

1 Урок развития 
речи 

Рассуждение как тип речи.  
 
 
 

Знать структуру рассуждения как 
типа речи,  
Уметь составлять текст-рассуждение 

Творческая 
работа» 

13
02 

 

103 Повторение темы 
«Имя 
числительное» 

1 Урок 
повторения и 
обобщения 
полученных 
знаний 

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

Знать   основные морфологические 
категории ИЧ.   Уметь   грамотно   пи-
сать,   правильно строить слово-
сочетания типа «пара носков», «пара 
чулок» и т.п. 

 Контрольные 
вопросы на с. 
162-163, 
опорные 
записи, 
проблемные 
задания, 
упражнения 

14
02 

 

104 Контрольный 
диктант №6 с 
грамматическим 
заданием по 

1 Урок контроля  Орфографические и 
пунктуационные  навыки на 
уровне образовательных 
стандартов 

Владеть орфографическими и 
пунктуационными навыками на 
уровне образовательных стандартов. 
Уметь    сравнивать и анализировать 
языковые факты, отражать в 

 Контрольный 
диктант    с   
грамматическ
им заданием   

15
02 

 



теме: «Имя 
числительное» 

письменной форме результаты своей 
деятельности 

 
Местоимение (24 часа) 

105 Местоимение как 
часть речи 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Местоимение          как 
часть речи. Вопрос о 
местоимении в системе 
частей речи. Роль 
местоимения          как 
средства связи предложений     
в     тексте. Синтаксическая 
функция местоимений 

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

 Практикум, 
упражнения, 
задания в 
печатной 
тетради, 
беседа 

18
02 

 

106 Разряды 
местоимений. 
Личные 
местоимения. 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Личные местоимения. 
Особенности   склонения    
личных    местоимений.    
Правильное употребление 
личных местоимений в речи 

Знать признаки и особенности 
склонения личных местоимений 

Практику
м, 
упражнени
я, задания 
в печатной 
тетради, 
беседа 

19
02 

 

107 Возвратное 
местоимение 
СЕБЯ 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Возвратное       место-
имение СЕБЯ. Лексическое 
значение, особенности     
склонения местоимения.     
Употребление    местоиме-
ния   СЕБЯ   в  нужной 
форме 

Знать   особенности   склонения 
местоимения   СЕБЯ,   лексическое 
значение. Уметь правильно   
употреблять   местоимение СЕБЯ в 
нужной форме 

 
Практикум, 
упражнени
я, задания в 
печатной 
тетради, 
беседа 

20
02 

 

108 Рассказ по 
сюжетным 
рисункам (упр. 
405) 

1  Урок развития 
речи 

Рассказ по сюжетным 
картинкам (упр. 405) 

Уметь   строить   высказывание 
повествовательного   характера на 
основе сюжета, соблюдать 
композицию    рассказа,     связность    
и    последовательность изложения    
мысли,    использовать средства связи 
и выразительности 

Творческ
ая работа 

21
02 

 

109 Вопросительные 
местоимения 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 

Вопросительные    ме-
стоимения и их назначение   
в   речи.   Употребление       

Знать     назначение     вопроси-
тельных местоимений; особенности их 
склонения. Уметь    употреблять    

 Практикум, 
упражнения, 
задания в 

22
02 

 



формирование 
УН 

вопросительных 
местоимений с   учетом   
особенностей склонения. 
Интонация предложений с 
вопросительными ме-
стоимениями 

вопросительные местоимения в речи с 
учетом  их склонения;  интонационно 
правильно произносить предложения    
с   вопросительными местоимениями 

печатной 
тетради, 
беседа 

110 Относительные 
местоимения 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Относительные      ме-
стоимения.    Употребление  
относительных 
местоимений  в речи. 
Различия       вопроси-
тельных    и    относи-
тельных местоимений 

Знать  назначение  относительных 
местоимений, особенности их 
склонения, опознавать в тексте,  
различать  относительные 
местоимения в сложном предложении; 
уметь употреблять относительные 
местоимения в речи с учетом   их   
склонения;   различать 
вопросительные и относительные 
местоимения. 
 Уметь  различать относительные и 
вопросительные местоимения, 
находить их вы сложных 
предложениях 

 Практикум, 
упражнения 
задания в 
печатной 
тетради, 
беседа 

25
02 

 

111 
112 

Неопределенные 
местоимения 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Неопределенные   ме-
стоимения.     Образование,        
написание, синтаксическая 
роль в предложении.     
Условия выбора дефисного 
написания и написания с 
НЕ неопределенных 
местоимений. 
Неопределенные   ме-
стоимения.     Образование,        
написание, синтаксическая 
роль в предложении.     
Условия выбора дефисного 
написания и написания с 
НЕ 
 

Знать   признаки   неопределенных 
местоимений, способы образования, 
правила написания. Уметь  находить  
неопределенные местоимения в тексте, 
правильно писать их. Уметь находить 
в тексте и правильно писать 
неопределенные местоимения,     
объяснять     их синтаксическую роль в 
предложении, условия выбора 
дефисного написания и написания с 
НЕ 
 

 Диалог, 
упражнения, 
задания в 
печатной 
тетради 

26
27
02 

 

113 
114 
115 

Отрицательные 
местоимения 

3 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 

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

Знать, как образуются отрицательные 
местоимения, как изменяются. 
Уметь находить отрицательные 
местоимения   в тексте, образовывать   
их;   правильно   писать приставки НЕ- 

Наблюдения, 
анализ 
упражнения, 
практикум 

28
02 
1.
4.

 



УН стоимениях и НИ- в отрицательных местоимениях 03 
116 
117 

Притяжательные 
местоимения 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Знакомство  со значением 
«притяжательные  мес-
тоимения».   Склонение 
притяжательных     ме-
стоимений.    Различия 
личных    и    притяжа-
тельных местоимений. 
Употребление личных 
местоимений в значении 
притяжательных 

Знать   признаки   притяжательных    
местоимений,    различия личных и 
притяжательных местоимений.     
Уметь     склонять притяжательные   
местоимения, отличать их от личных, 
употреблять личные местоимения в 
значении притяжательных 

 Беседа, 
практикум, 
упражнения
, 
проблемные 
задания 

5.
6.
03 

 

118 Сочинение-
рассуждение 

1 Урок развития 
речи 

Рассуждение как тип речи.  
 
 
 

Знать структуру рассуждения как 
типа речи,  
Уметь составлять текст-рассуждение 

Творческая 
работа» 

7.
03 

 

119 
120 

Указательные 
местоимения 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Знакомство со значением 
«указательные   место-
имения», их значение, 
употребление в речи 

Знать   значение   указательных 
местоимений. 
Уметь   находить  указательные 
местоимения в тексте; использовать их 
как средство связи в предложении 

Исправление 
ошибок в 
тексте. 
Терминологич
еский       
диктант. 
Составление 
плана   
рассказа об 
указательных 
местоимениях 

11
12
03 

 

121 Определительные 
местоимения 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний 

Определительные 
местоимения.   Знакомство. 
Значение,   употребление   в 
речи 

Знать значение определительных 
местоимений, особенности изменения   
местоимений   каждый, всякий, сам, 
самый; уметь находить 
определительные местоимения в 
тексте; использовать их в речи. Уметь 
находить указ. местоимения в тексте 

 Беседа, 
практикум, 
упражнения, 
проблемные 
задания 

13
03 

 

122 Морфологически
й разбор 
местоимения 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Морфологические признаки     
местоимений.       
Морфологический    разбор    
местоимений.     Правописа-
ние    местоимений    и 
употребление    их    в речи 

Знать  и уметь производить    
морфологический разбор    
местоимения.      

 Практикум, 
упражнения, 
задания в 
печатной 
тетради 

14
03 

 



123 Сочинение- 
рассказ (упр.447) 

7 Урок развития 
речи.  

Композиция сочинения-
рассказа. Составление плана, 
отбор аргументов 

Знать типовую структуру сочинения-
рассказа, языковые средства связи частей 
сочинения этого типа речи. 
Уметь строить текст-рассказ с 
использованием языковых явлений. 

Творческая 
работа 

 

1 Урок развития 
речи.  

Композиция сочинения-
рассказа. Составление 
плана, отбор аргументов 

Знать типовую структуру сочинения-
рассказа, языковые средства связи 
частей сочинения этого типа речи. 
Уметь строить текст-рассказ с 
использованием языковых явлений. 

Творческая 
работа 

15
03 

 

124 
125 

Местоимение и 
другие части 
речи. 
Повторение по 
теме 
«Местоимение» 

2 Урок 
повторения и 
обобщения 
полученных 
знаний 

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

Знать разряды М., их соотнесенность с 
другими частями речи; основные 
морфологические признаки. 
Уметь правильно употреблять М. 
разных разрядов, производить 
морфологический разбор, устранять 
типичные ошибки в употреблении 
местоимений. 

Контрольные 
вопросы на 
с.190-191 

18
19
03 

 

126 
127 

Контрольный 
диктант №8 по 
теме 
«Местоимение». 
Анализ диктанта. 

2 Урок контроля Значение,    морфоло-
гические       признаки, 
синтаксическая    роль 
местоимений в пред-
ложении.       Разряды, 
особенности    склонения   и   
правописания. 
Употребление в речи 
местоимений 

 Владеть орфографическими и 
пунктуационными навыками на уровне 
образовательных стандартов. 
Уметь сравнивать и анализировать 
языковые факты, отражать в 
письменной форме результаты своей 
деятельности. 
 
 

Контрольный 
диктант    с    
грамматическ
ими  
заданиями 

20
21
03 

 

Глагол. Орфография. Культура речи.   (27 часов) 
128 
129 
130 

Повторение 
изученного в 5 
классе о глаголе. 

 
3 

Урок 
повторения и 
обобщения 
полученных 
знаний 

Морфологические признаки         
глагола. Употребление 
глагола в   речи.   
Синтаксическая  роль  в  
предложении.   
Правописание безударных     
личных окончаний       
глагола, гласной   перед   
суффиксом -Л- в глаголах 
прошедшего времени, НЕ с 
глаголами.  ТСЯ-ТЬСЯ в 
глаголах 

Знать    морфологические    признаки 
глаголов; синтаксическую роль  в  
предложении;  условия выбора 
гласной в безударных личных    
окончаниях    глагола, гласной перед 
суффиксом -Л- в глаголах прошедшего 
времени, правило написания НЕ с 
глаголами. Уметь применять правила 
правописания -ТСЯ и -ТЬСЯ в 
глаголах, опознавать глаголы в тексте, 
безошибочно писать.м Уметь 
применять полученные знания на 
практике 

Диалог, 
работа с 
текстом, 
анализ, 
упражнения, 
словарный 
диктант 

22
03 
1.
2.
04 

 

131 P.p. Сочинение - 
рассказ (упр. 517) 

1 Урок развития 
речи 

Рассказ    на    основе 
услышанного 

Уметь   создавать   собственное 
высказывание на основе услышанного,   
соблюдать   композицию    рассказа,    

 Практикум,  
творческая 

3.
04 

 



использовать изобразительно-
выразительные средства языка и 
глаголы. Употреблять    местоимения    
в качестве средства связи пред-
ложений в тексте 

работа 

132 
 

Разноспрягаемые 
глаголы 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Разноспрягаемые глаголы. 
Окончания раз-
носпрягаемых    глаголов 

Знать определение разноспрягаемых 
глаголов.  Уметь отличать 
разноспрягаемые глаголы от 
остальных, правильно определять   
окончания   разноспрягаемых  
глаголов,  употреблять их, соблюдая 
нормы, выявлять фонетическое   
явление:   чередование   Ч/Ж   при   
изменении разноспрягаемого глагола 

Исправление 
ошибок в 
тексте, 
предупреди-
тельный 
диктант 

4.
04 

 

133 
134 

Глаголы 
переходные и 
непереходные 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Категория переходности и 
непереходности глагола.    
Возвратные глаголы 

Знать определение переходных и  
непереходных глаголов,  как 
образуются   возвратные  глаголы. 
Уметь различать переходные и 
непереходные глаголы 

Распредели-
тельный 
диктант 

5.
8.
04 

 

135 
136 

Наклонение 
глагола. 
Изъявительное 
наклонение 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Наклонение     глагола как         
непостоянный 
грамматический    признак.  
Изменение глагола в 
изъявительном наклонении 

Различать наклонения глагола, знать, 
как изменяются глаголы в   
изъявительном   наклонении, что они 
обозначают; уметь определять время 
глагола изъявительного    наклонения,    
правильно  употреблять  и   писать 
глаголы   в  изъявительном   на-
клонении 

Выборочн
ый 
диктант 

9.
10
04 

 

137 P.p. Изложение 
(упр. 441) 

1 Урок развития 
речи 

Изложение на основе текста 
учебника. Подробное 
изложение 

Знать        строение        текста-
повествования, способы развития 
основной мысли, передачи 
последовательности   действий, 
 уметь использовать в повествовании 
глагол и его формы 

 Творческая 
работа 

11
04 

 

138 Условное 
наклонение 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Образование глаголов 
условного      наклонения,   
значение,   изменение форм 
условного наклонения 

Знать, что обозначают глаголы 
условного   наклонения,   уметь 
находить их в тексте.  
Знать как образуются   формы   
условного наклонения,  различать 
формы условного    и    
изъявительного наклонения 

Практикум, 
упражнени
я, задания в 
печатной 
тетради 

12
04 

 



139 
140 
 

Повелительное 
наклонение 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Образование глаголов 
повелительного      на-
клонения,     значение, 
изменение  форм   по-
велительного    наклонения 

Знать, что обозначают глаголы 
повелительного       наклонения, как 
образуются формы повелительного    
наклонения,    уметь находить   
глаголы   в   повелительном 
наклонении, различать формы 
условного, повелительного  и  
изъявительного  наклонения, 
правильно использовать в речи 

 Практикум, 
упражнения, 
задания в 
печатной 
тетради 

15
16
04 

 

141 
142 
 
 
 
 
 
 
 
 

Различение 
повелительног
о наклонения 
и формы буду-
щего времени 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Различие в написании 
глаголов    в    изъяви-
тельном    и    повели-
тельном наклонении 

Знать, чем различаются глаголы 
изъявительного и повелительного 
наклонения. Уметь    различать    
написания глаголов   в   
изъявительном   и повелительном        
наклонении, правильно писать глаголы 
во 2 лице мн. ч.,  Ь в  глаголах по-
велительного наклонения, уместно 
использовать в речи интонационные и 
лексические средства передачи 
оттенков побуждения к действию 

Заполнить   
таблицу о 
наклонении        
глаголов 
своими    
примерами,     
коммен-
тированное 
письмо 

17
18
04 

 

143 Употребление 
наклонений 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

 Систематизация знаний по 
теме «Наклонения 
глаголов» 

Знать  о роли наклонений в речи. 
Уметь     употреблять     разные 
формы глагола в речи, анализировать 
текст, определяя значение глаголов в 
тексте 

 Беседа, 
практикум, 
упражнения, 
проблемные 
задания, 
работа с 
опорными 
записями 

19
04 

 

144 
145 

Безличные 
глаголы 

2 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 
УН 

Безличные     глаголы, их 
лексическое значение, 
формы употребления 

Знать понятие безличные глаголы, их 
лексическое значение формы    
употребления,    уметь отличать 
безличные глаголы от личных,   
употреблять   безличные глаголы в 
речи 

 Беседа, 
практикум, 
упражнения, 
проблемные 
задания 

22
23
04 

 

146 Морфологически
й разбор глагола 

1 Урок 
сообщения 
новых знаний; 
формирование 

Постоянные   и   непо-
стоянные морфологические  
признаки  глагола.   
Синтаксическая роль в 
предложении 

 Знать и уметь производить 
морфологический разбор глагола 

 Практикум, 
упражнения, 
задания в 
печатной 
тетради 

24
04 

 



УН 
147
Р 

Рассказ на основе 
услышанного 
 

1 Урок развития 
речи 

  Написать 
рассказ 

25
04 

 

148 
149 

Правописание 
гласных в 
суффиксах 
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 
таблицу 
«Суффиксы 
глаголов» 

26
29
04 

 

150 
151 
152 

Повторение темы 
«Глагол», 
повторение за 
курс 6 класса 

3 Урок 
повторения и 
обобщения  
полученных 
знаний 

Систематизация сведений о 
глаголе. Грамматическое   
значение,   морфологиче-
ские    признаки,    син-
таксическая роль глагола   в  
предложении. 
Словообразование глаголов.   
Роль  приставки    в    
изменении лексического         
значения глагола и обра-
зовании   глагола   со-
вершенного         вида. 
Спряжение.   Правописание 
глаголов. Употребление  
глаголов  в речи в 
соответствии с нормами 

 Знать основной блок орфограмм 
глаголов, их соотнесенность с другими 
частями речи; основные 
морфологические признаки. 
Уметь правильно применять 
полученные знания, производить 
морфемный и морфологический 
разбор, устранять типичные ошибки в 
употреблении глаголов(одеть, надеть; 
соблюдать орфоэпические нормы 
(позвонить))     

 Контрольные 
вопросы и 
задания, 
упражнения, 
задания в 
печатной 
тетради 

30
04 
6.
7.
05 

 

153 
154 

Контрольный  
диктант№9 с 
грамматическим 
заданием. 
 Работа над 
ошибками   

2 Урок контроля  Орфографические и 
пунктуационные  навыки на 
уровне образовательных 
стандартов 

Владеть орфографическими и 
пунктуационными навыками на 
уровне образовательных стандартов. 
Уметь    сравнивать и анализировать 
языковые факты, отражать в 
письменной форме результаты своей 
деятельности 

 Контрольный 
диктант    с   
грамматическ
им заданием   

8.
13
05 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (16 часов) 
155 
 

Разделы науки о 
языке. 
 

1 
 

Урок  
повторения и 
обобщения 
полученных 

 
 
 

 
 
 

 
Работа с 
таблицей 
 

14
05 

 



знаний 
 

156 
157 
158 

Орфография 3 Урок  
повторения и 
обобщения 
полученных 
знаний 

Систематизация знаний по 
орфографии. 

Знать основные типы орфограмм, 
порядок действия орфографических 
задач. 
Уметь обосновывать свой выбор 

Распределител
ьный диктант, 
выборочный 
диктант, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
упражнения, 
задания в 
печатной 
тетради 

15
16
17
05 

 

159 
160 
161 

Пунктуация 3 Урок  
повторения и 
обобщения 
полученных 
знаний 

 Систематизация знаний, 
полученных в разделе 
«Синтаксис и пунктуация 

 Знать правила постановки тире между 
подлежащим и сказуемым, а также 
пунктуацию в простом предложении с 
однородными членами и в сложном 
предложении с союзом и. 
Уметь правильно расставлять знаки 
препинания, производить 
пунктуационный разбор предложения,  
анализировать языковые единицы с 
точки зрения точности и уместности 
употребления; производить 
синтаксический разбор простых 
предложений, использование в речи 
основные выразительные 
 
 
 

 Тренинг 20
21
22
05 

 

162 Итоговый 
контрольный 
диктант №10 

1 Урок контроля 
знаний 

  
 
 
 

Написание 
диктанта 

23
05 

 



163 
164 
 

Лексика и 
фразеология 

2 Урок  
повторения и 
обобщения 
полученных 
знаний 

Слово со стороны звучания, 
ЛЗ, строения, образования, 
словоизменения, 
синтаксической роли. 
Составление сложного 
плана. 

Знать понятия о ЛЗ и ГЗ слова, 
толковых словарях. 
Уметь составлять словарную статью, 
определять значение слов; определять 
фразеологизмы; знать стилистическую 
роль антонимов, синонимов, 
омонимов, общеупотребительные, 
устаревшие, диалектные слова; 
опознавать и анализировать языковые 
единицы, их признаки, самостоятельно 
работать со словарем. 

Составление 
таблицы 

24
27
05 

 

165 
166 

Сочинение (упр. 
610). 

2 Урок развития 
речи. 

  Написать 
сочинение 

28
05 

 

167 
168 
 
 

Словообразован
ие 

2 Урок  
повторения и 
обобщения 
полученных 
знаний 

Порядок действия 
орфографических задач 

Знать основные типы орфограмм, 
порядок действия орфографических 
задач. 
Уметь обосновывать свой выбор 

Распределител
ьный диктант, 
выборочный 
диктант, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
упражнения, 
задания в 
печатной 
тетради 

29
05 

 

169 
 

Морфология 1 Урок  
повторения и 
обобщения 
полученных 
знаний 

Знаки препинания 
выделительные и 
разделительные. 
Предложения простые и 
сложные. 

Знать правила постановки тире между 
подлежащим и сказуемым , а также 
пунктуацию в простом предложении с 
однородными членами и в сложном 
предложении с союзом и. 
Уметь правильно расставлять знаки 
препинания, производить 
пунктуационный разбор предложения,  
анализировать языковые единицы с 
точки зрения точности и уместности 
употребления. 
 

Тренинг 30
05 

 

170  Синтаксис 1 Урок  
повторения и 

Предложения простые и 
сложные. 

Производить синтаксический разбор 
простых предложений, использование в 

 31
05 

 



обобщения 
полученных 
знаний 

речи основные выразительные средства 
синтаксиса. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


