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Нормативная база 

 

Рабочая программа учебного курса 6 класса составлена с учетом следующих  нор-

мативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;  с изменениями в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 

22.11.2019 г; 

4. Примерная программа по Примерная программа по русскому языку (Примерные про-

граммы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 кл., М.: Просвещение, 2011) и про-

граммы по русскому языку для основной школы: «Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 

5-9 классы – М.: Просвещение, 2011» и соответствует Федеральному государственно-

му образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС НОО); 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2022/2023 уч. год. 

6. «Русский язык.6 класс.; Учебник для общеобразовательных организаций.; В 2 ч. /[М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.]. – 5 изд. доработанное – М.: Про-

свещение, 2019 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса на 2022/2023учебный год раз-

работана на основе авторской программы - Русский язык. Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников Т.А.Ладыженской,М.Т.Баранова,Л.А.Тростенцовой и других. 5-

9классы:пособие для учителейобщеобразовательных учреждений / [М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский и др.].–12-е изд., перераб.–М.: Просвещение, 2019- и соот-

ветствует Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) основ-

ного общего образования по русскому языку. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа в год(6часов в неделю). 

Тип программы: базовая программа по русскому языку. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником - «Русский язык.6 

класс; Учебник для общеобразовательных организаций; В 2 ч. /[М.Т. Баранов, Т.А. Лады-

женская, Л.А. Тростенцова и др.]. – 5 изд. доработанное – М.: Просвещение, 2019 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликуль-

турном обществе. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает осо-

бое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Будучи фор-



мой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Как средство познания действительности русский язык развивает абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятель-

ности, самообразования и самореализации личности, обеспечивает развитие интеллекту-

альных и творческих способностей ребенка. 

В 6 классе на основе усвоения научных понятий у обучающихся появляются спо-

собности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как от-

личительным инструментом научного рассуждения; закладываются основы теоретическо-

го, формального и рефлексивного мышления. Контролируемой и управляемой становится 

речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), внимание и 

память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение находить и выделять значи-

мые, существенные связи и причинно-следственные зависимости при работе с наглядным 

материалом, длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически органи-

зованном материале, то есть происходит подчинение первичных зрительных ощущений 

процессу осмысления. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе ком-

петентностного подхода. В соответствии с этим в VI классе 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 исполь-

зования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необ-

ходимых 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; формиро-

вание способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвисти-

ческими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения наци-

ональной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной спе-

цифики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межна-

ционального общения. 

 

Курс русского языка для VI класса направлен на совершенствование речевой дея-

тельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и осо-

бенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение рус-

скому 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 культур-

ного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы обще-

ния. 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. 

 

  



Цели и задачи предмета «Русский язык» 
На основании Фундаментального ядра содержания общего образования и требова-

ний к результатам основного общего образования, представленных в федеральном госу-

дарственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения рус-

ского (родного )языка в 6 классе являются: 

Цели: 
- формирование у учащихся знаково-символического и логического мышления на 

базе основных положений науки о языке; представления о языке как составляющей це-

лостной научной картины мира (познавательная цель); 

- формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

- 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 различ-

ных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основ-

ных 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 обще-

ния; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и пре-

образовывать необходимую информацию. 

 

В соответствии с этими целями ставятся задачи: 

- развитие у обучающихся понимания русского языка как одной из основных наци-

онально-культурной ценностей русского народа: любви и интереса к нему, осознания его 

красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской нацио-

нальной культуры; 

- осознание себя носителем языка, языковой личностью, находящейся через язык и 

созданные на нём тексты в постоянном диалоге с миром и с самим собой; формирование 

чувства языка; 

- формирование представления об эстетической ценности русского языка; воспита-

ние потребности совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правиль-

ной, точной, богатой; 

- сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых, ор-

фографических и пунктуационных умений и навыков, необходимых для того, чтобы пра-

вильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

Сведения о планируемом уровне подготовки обучающихся 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологи-

ческую основу требований стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обу-

чающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

  



Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллекту-

альных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к са-

мооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) 

языку являются: владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникатив-

ной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, де-

тальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на элек-

тронных носителях; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соот-

ветствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружаю-

щей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адек-

ватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зре-

ния ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тек-

сты; 



- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-

личных средств аргументации; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, об-

суждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого по-

ведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения. 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как нацио-

нального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного язы-

ка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в обра-

зовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; си-

туация речевого общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной литера-

туры; жанры научного стиля и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии рус-

ского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, слово-

образовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосоче-

тания и предложения; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамма-

тической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстети-

ческую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Вводные уроки. Язык. Речь. Общение. 4 

2 Повторение пройденного в 5 классе 13 

3 Текст 5 

4 Лексика и фразеология. Культура речи. 16 

5 Словообразование. Орфография. Культура речи 34 



6 Имя существительное 24 

7 Имя прилагательное 25 

8 Имя числительное 17 

9 Местоимение 25 

10 Глагол 32 

11 Повторение и систематизация изученного в 6 классе 9 

 Всего 204 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 6 КЛАССА 
 

К концу 6 класса обучающиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 

классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. К концу 6 класса учащиеся 

должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Речевая деятельность: 

аудирование: 
• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и худо-

жественного текста, воспринимаемого на слух;  

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 
• владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную инфор-

мацию;  

• разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;  

• владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  

• правильно расставлять логические ударения, паузы;  

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 
• доказательно отвечать на вопросы учителя;  

• подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

•  создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

•  выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации; 

письмо: 
• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

• создавать письменные высказывания разных типов речи;  

• составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;  

• определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

• делить текст на абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-

миниатюры разных стилей, в том числе и научного); 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

• выражать свое отношение к предмету речи;  

• находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

• подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 



• использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, 

избыточная информация и др.);  

• исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 
• выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;  

• различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

• использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализиру-

емого звука и объяснения написания слова;  

• находить в художественном тексте явления звукописи;  

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

же наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;  

• работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 
• правильно произносить названия букв русского алфавита;  

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 
• выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

• подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

•  учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами;  

• пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

•  объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суф-

фиксами художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 
• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);  

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического 

значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  

• распределять слова на тематические группы;  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  

• различать прямое и переносное значение слов; 

• отличать омонимы от многозначных слов;  

• подбирать синонимы и антонимы;  

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;  

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении;  

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;  

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

морфология: 
• различать части речи;  

• правильно указывать морфологические признаки;  

• уметь изменять части речи; 

  



орфография: 
• находить орфограммы в морфемах;  

• группировать слова по видам орфограмм;  

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии;  

• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные гра-

фические обозначения;  

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 
• выделять словосочетания в предложении;  

• определять главное и зависимое слово;  

• составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосо-

четания по заданной схеме;  

• выделять основы предложений с двумя главными членами;  

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

• характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ;  

• правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмо-

циональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как 

пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;  

• составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными словами;  

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;  

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации;  

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические обо-

значения;  

• самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

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 жиз-

ненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстра-

гирование, оценивание и классификация); 

-  информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информа-

цию из различных источников, умение работать с текстом); 

-  организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществ-

лять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Содержание программы 
Тема 1 Вводные уроки. Язык. Речь. Общение. 4 ч. (3+1) 

Русский язык – один из развитых языков мира 

Тема 2 Повторение изученного в  5 классе.  Культура речи  13 ч. (11+2+1) 
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 пункто-

грамм; определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетра-

дях; анализ промежуточных практических работ; контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Тема 3 Текст 7 ч. (3+1+1) 

Особенности, тема, основная мысль. 

Тема 4 Лексика и фразеология. Культура речи  16 ч. (10+4+1+1) 
Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари. 

Общеупотребительные слова. 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; фразеологизмы. 

Обучающиеся должны уметь: пользоваться различными словарями; определять лекси-

ческую принадлежность слова; использовать слова в соответствии с их лексическим зна-

чением; сжато излагать содержание текста; составлять рабочие материалы к описанию 

помещения. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетра-

дях; анализ промежуточных практических работ; сжатое обучающее и контрольное изло-

жение. 

Тема 5 Словообразование и орфография. Культура речи  32 ч. (25+6+1) 
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 Ыи Ипосле приставок на согласные. 

Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. Сложносокращенные сло-

ва. 

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 мор-

фем; орфограммы, связанные с морфемикой. 

Обучающиеся должны уметь: производить морфемный анализ слов; выбирать правиль-

ные написания, зависящие от строения слова; согласовывать со сложносокращенными 

словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени; пользоваться словообразова-

тельными словарями; составлять сложный план; писать сочинение по картине. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетра-

дях; анализ промежуточных практических работ; изложение-описание помещения; сочи-

нение по картине; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи 



Тема 6 Имя существительное. Культура речи  22ч. (17+3+2) 
Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. Морфологиче-

ские признаки существительного. Разносклоняемые существительные. Несклоняемые су-

ществительные (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 по-

мещения по личным впечатлениям. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки существительного; способы 

образования существительных; правописание не с существительными и суффиксов суще-

ствительных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  существительное среди других частей речи;  

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на мор-

фологическом 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 тетра-

дях; анализ промежуточных практических работ; сочинение-описание помещения; кон-

трольные диктанты с грамматическим заданием. 

 

Тема 7 Имя прилагательное. Культура речи 25 ч. (18+5+1+1) 
Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. Морфологические призна-

ки прилагательного. Разряды прилагательных: качественные, относительные и притяжа-

тельные прилагательные. Образование прилагательных. Степени сравнения прилагатель-

ных; образование степеней сравнения. 

НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилага-

тельных. 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 прилага-

тельных; правописание сложных прилагательных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  прилагательное среди других частей речи;  

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на мор-

фологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в 

речи; производить морфологический разбор прилагательного; создавать тексты типа опи-

сания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетра-

дях; анализ промежуточных практических работ; сочинение по картине;  выборочное из-

ложение; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Тема 8 Имя числительное. Культура речи17 ч. (14+3) 
Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. Синтакси-

ческая роль имен числительных в предложении. Числительные  количественные и поряд-

ковые. Числительные простые и составные. 



Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончани-

ях. Буква Ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числи-

тельных. 

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 об-

разования числительных; правописание числительных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  числительное  среди других частей речи;  поль-

зоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфоло-

гическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в ре-

чи; производить морфологический разбор прилагательного; писать выборочное изложе-

ние, публично выступать. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетра-

дях; анализ промежуточных практических работ;  сжатое изложение; контрольный дик-

тант с грамматическим заданием 

Тема 9 Местоимение. Культура речи 25 ч. (22+3) 
Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. Синтаксическая 

роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Раз-

дельное написание предлогов с местоимениями. Буква Н в личных местоимениях 3-го ли-

ца 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 элемен-

тами сочинения. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки местоимения; способы обра-

зования местоимений; правописание местоимений. 

Обучающиеся должны уметь: различать местоимение среди других частей речи; пользо-

ваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологи-

ческом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; 

производить морфологический разбор  местоимения; писать  изложение с элементами со-

чинения, составлять рассказ по сюжетным рисункам. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетра-

дях; анализ промежуточных практических работ; рассказ по сюжетным рисункам; кон-

трольное изложение с элементами сочинения; контрольное сочинение; контрольный дик-

тант с грамматическим заданием. 

  

  



Тема 10 Глагол. Культура речи 32 ч. (26+6) 
Повторение пройденного о глаголе в V классе. Морфологические признаки  глагола. Пе-

реходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклоне-

ние. Раздельное написание БЫ(Б) с глаголами в условном наклонении.  Правописание  

глаголов  повелительного наклонения. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Об-

разование глаголов. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

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

сункам. 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; произ-

водить морфологический разбор глагола; создавать тексты-рассказы. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетра-

дях; анализ промежуточных практических работ; изложение с элементами сочинения; со-

чинение-рассказ на основе услышанного, контрольное сочинение-рассказ; контрольные 

диктанты с грамматическим заданием. 

 

Тема 11 Повторение изученного в 6 классе 9 ч. (7+2) 
Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. Пунктуаци-

онный разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Обучающиеся должны знать: изученные в 5 классе теоретические сведения по лингви-

стике, орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пункто-

грамм; определять тему и основную мысль текста, его стиль; писать изложения (выбороч-

ные, с элементами сочинения) и сочинения различных видов (по картине, рассказы, на ос-

нове услышанного). 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетра-

дях; анализ промежуточных практических работ; контрольный итоговый диктант. 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕМАМ 

 Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

КР РР Проект 

1 Вводные уроки. Язык. Речь. Общение 3 1 1  

2 Повторение изученного в 5 классе 12 1 2  

3 Текст 7 1 1  

4 Лексика. Фразеология. Культура речи 16 1 4 1 



5 Словообразование. Орфография. Культура ре-

чи 

32 1 6  

6 Имя существительное 22 3 2  

7 Имя прилагательное 25 1 5 1 

8 Имя числительное 19 1 3 1 

9 Местоимение 27 1 6 2 

10 Глагол 30 1 7  

 Повторение и систематизация изученного в 5 и 

6 классах. Культура речи 

16 1 2 1 

 Итого 204 13 39 6 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

6 класс 

№ 

п\п 

Дата 

Тема урока Содержание 

Практиче-

ские,контрольн

ые работы 

Планируемые результаты До-

маш-

нее 

зада-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ. 3 ч (из них Р\р -1ч) 

1 

  

Вводный урок. 

Русский язык - 

один из развитых 

языков мира 

Повторение морфологи-

ческих признаков глаго-

ла. Роль языка в жизни 

общества. Богатство и 

выразительность русско-

го языка.  Цель общения, 

ситуация общения, пра-

вила общения 

 Выделяют количе-

ственные характе-

ристики объектов. 

Восстанавливают 

предметную ситу-

ацию путем пере-

сказа. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения  из-

вестного и неиз-

вестного 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

§1, 

упр 2 

2 

  

Вводный урок. 

Литературный 

язык и его нормы. 

Культура речи 

Повторение морфологи-

ческих признаков глаго-

ла. Роль языка, речи , 

общения в жизни челове-

ка. 

 Определяют раз-

ницу между выра-

жением настрое-

ния и передачей 

точной информа-

ции. Анализируют 

стихотворения. 

Принимают и 

сохраняют цели 

учебной деятель-

ности, опреде-

ляют последова-

тельность дей-

ствий, оценивают 

достигнутые ре-

зультаты и адек-

ватно формули-

руют их в устной 

и письменной 

форме. 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

§2, 3, 

упр 16 

уст-

ный 

ответ 

на во-

прос 

3 

  

Речевая ситуация  Повторение морфологи-

ческих признаков имени 

прилагательного. Компо-

ненты ситуации обще-

ния. 

 Анализируют схе-

му. Характеризуют 

диалоги по нали-

чию компонентов 

речевой ситуации. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения  из-

вестного и неиз-

вестного 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

§4, 

упр 23 



4 

  

Урок развития 

речи. 

Сочинение по ци-

тате (упр 26) 

Повторение типов речи. 

Создание текста сочине-

ния. 

РР Создают структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в составлен-

ные планы. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою пози-

цию. 

§4 

, со-

чине-

ние 

упр 26 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ- 12 (из них Р\р 2ч+к\р 1ч) 

5 

  

Фонетика. Орфо-

эпия. Графика 

Систематизация изучен-

ного о звуковой системе 

языка. Звуки речи: глас-

ные-согласные, сильные 

и слабые позиции 

 Выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель 

 

Выделяют и осо-

знают, что уже 

усвоено и что 

подлежит усвое-

нию 

 

Определение 

границы зна-

ния и незна-

ния, коррек-

ция собствен-

ных  задач   

§5 

упр. 

32 

 

6 

  

Морфемика. Ор-

фограммы в  при-

ставках и корнях 

слов. 

Систематизация изучен-

ного о составе слова и 

морфемном разборе. Ор-

фограммы в приставках,  

корнях. Объяснительный 

диктант. Морфемный 

разбор. 

 Выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

учебной задачи 

 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики до-

стижения резуль-

тат 

 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

Доброжела-

тельное от-

ношение к 

окружающим 

§6упр

38, 

подгот 

к упр 

44 

.  

7 

  

Части речи. Мор-

фологический раз-

бор слова.  

Части речи, орфограммы 

в окончаниях слов. Мор-

фологический разбор 

существительного, при-

лагательного, глагола. 

 Создают структуру 

взаимосвязей 

смысловых еди-

ниц. 

Выполняют опера-

ции с символами и 

знаками. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней  

Устойчивый 

познаватель-

ный интерес 

 

 

 

§7 

упр. 

48 

8 

  

Орфограммы в 

окончаниях слов 

Части речи, орфограммы 

в окончаниях слов. Рабо-

та с текстом, морфемный 

разбор, словарный дик-

тант. 

 Умеют выбирать 

смысловые едини-

цы текста и уста-

навливать отноше-

ния между ними 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

действий в слу-

чае расхождения 

эталона 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

 

§8упр. 

52 

 



9 

  

Синтаксис и пунк-

туация. Словосо-

четание.  

Словосочетание, типы 

словосочетаний: управ-

ление, согласование. 

примыкание. Именные и 

глагольные словосочета-

ния. Синонимия.  

Выполнение задания:  

составить словосочета-

ния по схемам.  

 Создают структуру 

взаимосвязей в 

словосочетании, 

знают о номина-

тивной функции 

словосочетаний,  

их тип. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

Оптимизм в 

восприятии 

мира 

 

§9 

упр. 

58 

 

10 

  

Р\ Р.Урок разви-

тия речи. Сочи-

нение «Интерес-

ная встреча» 

Типы речи. Выполнение 

задания: написать сочи-

нение 

РР Знают особенности 

типов речи, созда-

ют структуру вза-

имосвязей смысло-

вых единиц текста. 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в составлен-

ные планы. 

 

Высказывают 

свое мнение, 

свою пози-

цию. 

 

Упр. 

38 

11 

  

Р\РСочинение 
«Интересная 

встреча»  

Типы речи. Выполнение 

задания: написать сочи-

нение 

РР Знают особенности 

типов речи, созда-

ют структуру вза-

имосвязей смысло-

вых единиц текста. 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в составлен-

ные планы. 

 

Высказывают 

свое мнение, 

свою пози-

цию. 

 

Упр. 

38 

12 

  

Простое  предло-

жение. Знаки пре-

пинания. 

 Простое   предложение, 

грамматическая основа 

предложения. Выполня-

ют задания по карточкам, 

пишут цифровой дик-

тант. 

 Умеют «видеть» и 

обозначать на 

письме границы 

предложений, 

умеют ставить зна-

ки препинания. 

Составляют план 

и последователь-

ность действий  

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния 

§10 

упр. 

60 

 

13 

  

Сложное предло-

жение. Запятые в 

сложном предло-

жении. 

Синтаксис сложного 

предложения. Знаки пре-

пинания в сложном 

предложении. 

 Умеют видеть в 

тексте простые и 

сложные предло-

жения, расставляя 

знаки препинания. 

Определяют по-

следовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться 

§11 

упр67 

 



14 

  

Синтаксический 

разбор предложе-

ний  

Характеристика предло-

жений. Осложнение 

предложения обращени-

ями, вводными словами, 

однородными членами 

предложения.  

 Извлекают необ-

ходимую инфор-

мацию о порядке 

синтаксического 

разбора  предло-

жений. 

Выделяют и осо-

знают, что уже 

усвоено и что 

подлежит усвое-

нию 

Потребность 

в самовыра-

жении и са-

мореализа-

ции, социаль-

ном призна-

нии 

§12 

упр70 

15 

  

Прямая речь. Диа-

лог  

Прямая речь. Структура  

предложений с прямой 

речью. Знаки препинания 

при прямой речи. 

Оформление диалога. 

 Выполняют опера-

ции со знаками и 

символами. 

Выделяют и осо-

знают, что уже 

усвоено и что 

подлежит усвое-

нию 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

§13 

упр74 

 

16 

  

К\Р. Входной кон-

троль 
Проверка знаний, уме-

ний и навыков по теме 

«Повторение». Пишут 

диктант, выполняют 

грамматические задания 

Диктант Контроль полу-

ченных знаний 

Оценка своего 

знания  

 

Освоение ре-

зультативно-

сти обучения 

 

ТЕКСТ -7 (из них Р\Р 1ч.+К\р1ч) 

17 

  

Текст, его особен-

ности 

Особенности текста по 

форме, виду речи, по ти-

пу речи 

 Умеют выбирать 

смысловые едини-

цы текста и уста-

навливать отноше-

ния между ними 

Определяют по-

следовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата 

Проявляют 

интерес к но-

вому учебно-

му материалу. 

 

§14 

упр 78 

18 

  

Тема и основная 

мысль текста. За-

главие текста 

Заглавие текста. Тип и 

стиль речи. стилистиче-

ские признаки в тексте. 

Принцип деления на ча-

сти.  

 Умеют вырази-

тельно читать 

текст, определять 

его тему, основ-

ную мысль, стиль 

и тип речи, сред-

ства связи, состав-

лять план текст 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

Проявляют 

интерес к но-

вому учебно-

му материалу. 

 

 

§15 

упр87, 

отбор 

стихов 

об 

осени, 

м-лы к 

сочин. 

(упр 

88) 

 



19 

  

Р\Р Памятное со-

бытие моей жизни 

(упр 88) 

. Выполнение задания: 

написать сочинение 

Сочинение создают структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

   

20 

  
Анализ контроль-

ного диктанта и 

сочинения. Работа 

над ошибками 

Анализ ошибок, допу-

щенных в диктанте,  кор-

рекция недочетов. 

 Уметь выполнять 

работу над ошиб-

ками, объяснять 

тип ошибки  

Осознают каче-

ство и уровень 

знаний, коррек-

тируют свою ра-

боту. 

Выбор даль-

нейшего об-

разовательно-

го маршрута. 

 

Работа 

над 

ошиб-

ками 

21 

  

Начальные и ко-

нечные предложе-

ния текста. Клю-

чевые слова. 

Начальные и конечные 

предложения текста. 

Ключевые слова. 

 Умеют определять 

роль и признаки 

начальных и ко-

нечных предложе-

ний текста, выде-

лять ключевые 

слова в текстах. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

Проявляют 

интерес к но-

вому учебно-

му материалу 

§16;17 

упр 92 

 

22 

  

Текст и стили ре-

чи. Основные при-

знаки текста. 

Текст и стили речи. Ос-

новные признаки текста. 

 Выявляют особен-

ности функцио-

нальных стилей 

речи. Системати-

зируют основные 

признаки текста. 

Определяют по-

следовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию 

 

§19;98 

упр 

104 

23 

  

Официально- де-

ловой стиль речи 

Стили речи. Признаки 

официально-делового 

стиля. Сфера использо-

вания.  

 Извлекают необ-

ходимую инфор-

мацию из прослу-

шанных текстов 

различных жанров  

Определять цель 

выполнения за-

даний на уроке 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию 

 

 

§19 

упр 

107 

 

ЛЕКСИКА и ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  - 16 ( из них Р\р 4ч. + К\Р 1ч. +Проект 1 ч.) 

24 

  

Повторение изу-

ченного в 5 классе.             

Слово и его лекси-

ческое значение. 

Работа над блоком 

«Лексика»  

Теоретические сведения 

о лексике. Лексическое 

значение слова. 

 Выражают смысл 

ситуации различ-

ными графически-

ми средствами  

 

Планируют об-

щие способы ра-

боты 

 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться.  

§20 

упр. 

110, 

блок 

«Лек-

сика» 

знать 



25 

  

Слово и его лекси-

ческое значение 

Лексическое значение 

слова. Одно- и много-

значные слова. Антони-

мы, синонимы, омонимы. 

 Выражают смысл 

ситуации различ-

ными графически-

ми средствами  

 

Планируют об-

щие способы ра-

боты 

 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

§20 

упр10

0 

26 

  

Р\Р Сбор материа-

лов к сочинению  

Урок развития речи. 

Словарно- орфографиче-

ская работа, составление 

плана к сочинению 

 

РР Знают о творчестве 

художника 

А.М.Герасимова,  

уметь отбирать ма-

териал для сочине-

ния. 

Используют 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою пози-

цию. 

 

 

 

§21уп

р122 

27 

  

 Р\Р. Сочинение 

по картине 

А.М.Герасимова 

«После дождя» 

Урок развития речи. 

Написание сочинения.  

РР Умеют писать со-

чинение на задан-

ную тему, связно и 

последовательно 

излагать свои мыс-

ли  

Используют все-

возможные при-

емы для создания 

связного текста. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою пози-

цию. 

 

 

28 

  

Р\Р Изобразитель-

но-выразительные 

средства языка 

Урок развития речи. Ра-

бота со средствами выра-

зительности 

РР Умеют писать со-

чинение на задан-

ную тему, исполь-

зовать в речи вы-

разительные сред-

ства 

Используют тро-

пы в письменной 

речи 

Высказывают 

свое мнение, 

свою пози-

цию. 

 

§22, 

инд 

зада-

ния 



29 

  

Общеупотреби-

тельные слова и 

слова ограничен-

ного употребле-

ния.  Профессио-

нализмы 

Разные слова лексики, 

работа со словарем. По-

меты в толковых слова-

рях. Роль профессиона-

лизмов в художествен-

ных произведениях. 

 Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей  

 

Находят профес-

сионализмы в 

текстах учебников 

и в толковом сло-

варе. Составляют 

предложения с 

профессионализ-

мами 

Описывают со-

держание совер-

шаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

учебно-

практической 

деятельности 

Становление 

смыслообра  

зующей 

функции по-

знавательного 

мотива 

 

§23, 

24, 

упр 

143 

30 

  

Диалектизмы. 

Жаргонизмы 

Диалектизмы. Нормы 

употребления диалектиз-

мов. Пометы в толковых 

словарях. Роль диалек-

тизмов в художественной 

речи.  

 Знают различные 

пласты лексики,  

умеют отличать 

диалектизмы от 

общеупотреби-

тельных. 

Выбирают 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения учебной 

задачи 

Оформляют 

свои мысли с 

учетом рече-

вых ситуаций. 

§25, 

26149, 

устно 

- 148 

31 

  

Р.Р. Сжатое изло-

жение о словаре 

Даля (упр 148) 

     Под-

гот 

мате-

риалы 

к се-

мина-

ру 

32 

  

Семинар «Что та-

кое эмоционально 

окрашенные сло-

ва» 

     §27 

33 

  

Исконно  русские 

и заимствованные 

слова.  Этимоло-

гия. 

Способы пополнения 

словарного запаса рус-

ского языка. Употребле-

ние исконно русских и 

заимствованных слов.  

 Определяют ос-

новную и допол-

нительную инфор-

мацию 

Умеют представ-

лять конкретное 

содержание в ви-

де проекта 

 

Проявляют 

интерес к ис-

следователь-

ской деятель-

ности 

 

§28, 

упр 

167 



34 

  

Неологизмы. 

Устаревшие слова 

Общеупотребительные и  

авторские неологизмы. 

Устаревшие слова: арха-

измы, историзмы. 

 Знают об измене-

ниях языка, умеют 

находить данные 

слова в словарях и 

текстах 

Проявляют го-

товность к адек-

ватному реагиро-

ванию 

Проявляют 

устойчивый 

познаватель-

ный интерес 

 

§29, 

упр 

176, 

подгот 

к ла-

бора-

тор-

ной 

35 

  

Словари. Лексико-

графия. Лексиче-

ский разбор слова 

(Лабораторное за-

нятие) 

Принцип составления 

словарей. Известные со-

биратели слов.  

 Умеют выбирать 

смысловые едини-

цы текста и уста-

навливать отноше-

ния между ними 

Выбирают 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения учебной 

задачи 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

§32, 

33 

36 

  

Фразеологизмы. 

Источники фра-

зеологизмов 

 

Источники  происхожде-

ния фразеологизмов. По-

меты в толковых и фра-

зеологических словарях. 

Работа с текстом, слова-

рем, составление текстов. 

 Знают о фразеоло-

гии русского язы-

ка,  умеют разли-

чать фразеологиз-

мы и  свободные 

сочетания слов. 

Используют 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

своих эмоций и 

мыслей. 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

 

 

 

§30,31

, упр 

по вы-

бору, 

мате-

риалы 

к про-

екту 

37 

  

Повторение и 

обобщение по те-

ме «Лексика. Фра-

зеология» 

Лексические словари. 

Виды слов по происхож-

дению, по употреблению 

Проектная ра-

бота «Энцик-

лопедия слова» 

Знают виды  слов и 

словарей, умеют 

пользоваться сло-

варем 

Аргументируют 

свою точку зре-

ния с помощью 

фактов и допол-

нительных све-

дений. 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

 

 

Повт 

пар 

20-33, 

блок 

«Лек-

сика» 

38 

  

Защита проектов 

«Энциклопедия 

одного слова»  

      

39 

  

Контрольная ра-

бота по теме 

«Лексика» 

Урок развития речи КР Умеют определять 

тему и основную 

мысль теста, со-

ставлять план, пи-

сать изложение. 

Используют язы-

ковые средства 

для отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Инд 

зада-

ния, 

тесты 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ - 32ч (из них Р\Р 6ч. +К\Р 1ч) 



40 

  

Морфемика сло-

вообразование 

(повторение изу-

ченного в 5 клас-

се) 

Основные словообразо-

вательные структуры. 

Однокоренные слова и 

формы слова. 

 Выбирают знако-

во-символические 

средства для по-

строения модели 

 

Умеют представ-

лять конкретное 

содержание в 

устной форме 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

§34 

41 

  

Р\Р. Описание 

помещения 

Урок развития речи 

 

РР Знают понятие ин-

терьера, типы ре-

чи,  умеют описы-

вать интерьер 

Используют 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою пози-

цию. 

 

 

§35 

42 

  

Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

 

Морфологические спосо-

бы образования слов 

 Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают способы 

решения учебной 

задачи  

Сопоставлять  и 

отбирать инфор-

мацию, получен-

ную из  различ-

ных источников 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

 

§36, 

табли-

ца 

43 

  

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

 

Неморфемные способы  

образования слов, слово-

образовательные цепочки 

 Знают теоретиче-

ский материал по 

теме, умеют пра-

вильно определять 

способы образова-

ния слов. 

Анализируют 

сравнивают, 

группируют раз-

личные объекты, 

явления, факты 

Чувство гор-

дости при 

следовании 

моральным 

нормам 

 

§36 

44 

  

Этимология слов. 

Этимологические 

словари. 

Происхождение, измене-

ния в составе слова. Эти-

мология слов.  

 Умеют выбирать 

обобщенные стра-

тегии 

 

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

§37 

45 

  

Р\Р. Системати-

зация материалов 

к сочинению. 

Сложный план. 

Урок развития речи РР Знают способы си-

стематизации ма-

териала, умеют со-

ставлять сложный 

план. 

 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в составлен-

ные планы и ра-

бочие материа-

лы. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

§38 



46 

 
  

Буквы о и а в 

корне –КОС-  

// -КАС- 

 

Чередование гласных в 

корнях слов. Условия 

выбора О-А в корнях  -

КОС- //-КАС- 

 Выбирают знако-

во-символические 

средства для по-

строения модели 

 

Умеют представ-

лять конкретное 

содержание и со-

общать его в 

письменной и 

устной форме 

Проявляют 

интерес к но-

вому учебно-

му материалу. 

 

 

§39 

47 

  

Буквы о и а в 

корне –КОС-  

// -КАС- 

 

Чередование гласных в 

корнях слов. Условия 

выбора О-А в корнях  -

КОС- //-КАС- 

 Выбирают знако-

во-символические 

средства для по-

строения модели 

 

Усваивают пра-

вило написания 

букв а и о в 

корне –кас-кос-. 

Определяют раз-

ные значения 

слов с корнем. 

Выполняют 

упражнения, 

руководству-

ясь усвоен-

ным прави-

лом. 

§39 

48 

  

Буквы о и а в 

корне – ГОР-//  -

ГАР- 

Чередование гласных в 

корнях слов. Условия 

выбора О-А в корнях                   

– ГОР-//  -ГАР-  

 Выражают смысл 

ситуации различ-

ными графически-

ми средствами  

 

Учатся иденти-

фицировать про-

блемы и их ре-

шать 

 

Готовность и 

способность к 

соблюдению 

норм и требо-

ваний школь-

ной жизни 

§40 

49 

  

Буквы о и а в 

корне – ГОР-//  -

ГАР- 

Чередование гласных в 

корнях слов. Условия 

выбора О-А в корнях                   

– ГОР-//  -ГАР- 

 Выражают смысл 

ситуации различ-

ными графически-

ми средствами  

 

Усваивают пра-

вило написания 

букв в корне –

гар-гор- 

Выполняют 

упражнения, 

руководству-

ясь усвоен-

ным прави-

лом. 

§40 

50 

  

Буквы О-А в корне 

–ЗАР-// - ЗОР- 

Чередование гласных в 

корнях слов. Условия 

выбора О-А  в корнях                 

–ЗАР-// - ЗОР- 

 

 

 Выражают смысл 

ситуации различ-

ными графически-

ми средствами  

 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли и 

чувства 

 

Доброжела-

тельное от-

ношение к 

окружающим  

 

§41 



51 

  

Буквы О-А в корне 

–ЗАР-// - ЗОР- 

Чередование гласных в 

корнях слов. Условия 

выбора О-А  в корнях                 

–ЗАР-// - ЗОР- 

 

 

 Выражают смысл 

ситуации различ-

ными графически-

ми средствами  

 

Анализируют и 

составляют таб-

лицу. Объясняют 

орфограммы. 

Выполняют 

упражнения, 

руководству-

ясь усвоен-

ным прави-

лом 

§41 

52 

  

Буквы Ы-И после 

приставок. 

 

Состав слова. Правопи-

сание приставок 1 и 2 

групп. Условия выбора 

гласных Ы-И после при-

ставок на согласный. 

 Выражают смысл 

ситуации различ-

ными графически-

ми средствами  

 

Адекватно ис-

пользуют рече-

вые средства для 

аргументации 

собственного 

мнения 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и обя-

занностей 

 

§42 

53 

  

Буквы Ы-И после 

приставок. 

 

Состав слова. Правопи-

сание приставок 1 и 2 

групп. Условия выбора 

гласных Ы-И после при-

ставок на согласный. 

 Выражают смысл 

ситуации различ-

ными графически-

ми средствами  

 

Образовывают от 

слов однокорен-

ные приставоч-

ным способом 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и обя-

занностей 

 

§42 

54 

  

Гласные в при-

ставках ПРЕ-, 

ПРИ-. 

Приставки 3 группы. 

Значения приставок. 

Правописание приставок 

ПРИ-ПРЕ 

 Выражают смысл 

ситуации различ-

ными графически-

ми средствами  

 

Умеют представ-

лять конкретное 

содержание и со-

общать его в 

письменной и 

устной форме 

Формулируют 

собственное 

мнение.  

 

§43 

55 

  

Гласные в при-

ставках ПРЕ-, 

ПРИ-. 

Приставки 3 группы. 

Значения приставок. 

Правописание приставок 

ПРИ-ПРЕ 

 Выбирают знако-

во-символические 

средства для по-

строения модели 

 

Усваивают пра-

вило написания 

букв в пристав-

ках пре- и при-. 

Выполняют 

упражнения, 

руководству-

ясь усвоен-

ным прави-

лом. 

§43 

56 

  

Значение пристав-

ки ПРИ- 

Основные значения при-

ставок пре- и при-. Уме-

ние выбирать приставку 

в соответствии с лекси-

ческим значением слова 

 Знают значение 

приставки, умеют 

составлять тексты 

на заданную тему 

по опорным сло-

вам, рисункам. 

Выделяют и осо-

знают, что уже 

усвоено и что 

подлежит усвое-

нию 

 

Умение стро-

ить планы с 

учетом кон-

кретной ситу-

ации 

 

§43 



57 

  

Значение пристав-

ки ПРЕ- 

 

Умение выбирать при-

ставку в соответствии с 

лексическим значением 

слова 

 Знают значения 

приставки, умеют 

применять его на 

практике, графиче-

ски обозначать 

приставки . 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Осознают 

возникающие 

трудности и 

стараются ис-

кать способы 

их преодоле-

ния 

§43 

58 

  

Р\Р Выборочное 

изложение  

Урок развития речи 

 

РР Знают приемы 

сжатия, умеют 

определять тему, 

основную мысль 

текста и микротем,  

составляют план, 

пишут выборочное 

изложение. 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в составлен-

ные планы и ра-

бочие материа-

лы. 

 

 

Высказывают 

свое мнение, 

свою пози-

цию. 

 

 

 

 

Упр21

3 

59 

  

Соединительные 

О-Е в сложных 

словах 

 

Сложные слова. Образо-

вание и состав сложных 

слов. Соединительные 

суффиксы в сложных 

словах 

 

 Знают правило вы-

бора соединитель-

ных гласных,  

уметь применять 

его при выполне-

нии заданий. 

 

Определяют по-

следовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата 

 

Потребность 

в участии в 

общественной 

деятельности 

 

§44 

60 

  

Сложносокращен-

ные слова 

Сложносокращенные 

слова. Виды сложносо-

кращенных слов по спо-

собу их образования.  

 Анализируют 

условия и требова-

ния учебной зада-

чи  

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия  

Освоить  роли  

ученика; 

формирова-

ние интереса 

(мотивации) к 

учению. 

§45 

61 

  

Сложносокращен-

ные слова 

Сложносокращенные 

слова. Виды сложносо-

кращенных слов по спо-

собу их образования. 

 Анализируют 

условия и требова-

ния учебной зада-

чи  

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия 

Освоить  роли  

ученика; 

формирова-

ние интереса 

(мотивации) к 

учению. 

§45 



62 

  

 Грамматические 

категории аббре-

виатур  

Род, число сложносо-

кращенных слов. Согла-

сование аббревиатур с 

другими словами.  

 Знают виды слож-

но-сокращенных 

слов по способу их 

образования, уме-

ют согласовывать 

их с прилагатель-

ными и глаголами 

в прошедшем вре-

мени 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

действий в слу-

чае расхождения 

эталона 

 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться.  

 

 

§45 

63 

  

Морфемный и 

словообразова-

тельный разбор 

слов 

 

Правила и схемы разбора  Выделяют обоб-

щенный смысл, 

знают образцы 

планов разбора,  

умеют делать вы-

вод о различиях 

разборов 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

 

Адекватно 

оценивать 

свои дости-

жения 

 

 

§46 

64 

  

Повторение изу-

ченного по теме 

«Словообразова-

ние». Подготовка 

к контрольному 

диктанту 

Повторение по теме 

«Словообразование и 

орфография» 

 

 Знают теоретиче-

ский материал, 

умеют составлять 

сообщения о со-

ставе слова и 

назначении всех 

значимых   

частей слова. 

Аргументируют 

свою точку зре-

ния с помощью 

фактов и допол-

нительных све-

дений. 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

 

 

 

§34-46 

65 

  

Повторение изу-

ченного по теме 

«Словообразова-

ние». Подготовка 

к контрольному 

диктанту 

Повторение по теме 

«Словообразование и 

орфография 

 Знают теоретиче-

ский материал, 

умеют составлять 

сообщения о со-

ставе слова и 

назначении всех 

значимых   

частей слова. 

Аргументируют 

свою точку зре-

ния с помощью 

фактов и допол-

нительных све-

дений. 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

 

Стр.13

4 



66 

  

К\Р. Контроль-

ный диктант 

Проверка знаний, умений 

и навыков по теме «Сло-

вообразование» 

КД Умеют писать 

текст под диктовку 

и выполнять грам-

матическое зада-

ние к нему 

Оценка своего 

знания  

 

 

 

Критично от-

носиться к 

своему мне-

нию 

 

§34-46 

67 

  

Анализ контроль-

ного диктанта. Ра-

бота над ошибка-

ми 

Анализ ошибок, допу-

щенных в диктанте, кор-

рекция недочетов. Работа 

над ошибками, индиви-

дуальные задания. 

 Умеют выполнять 

работу над ошиб-

ками, объяснять 

тип ошибки  

 

Умеют представ-

лять конкретное 

содержание в 

письменной и 

устной форме 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

РНО 

68 

  

Р\Р. Сочинение 

по картине Т.Н. 

Яблонской 

«Утро». 

 

Урок развития речи. Со-

чинение. 

 

РР Знают краткие 

сведения о жизни и 

творчестве худож-

ницы, 

творческую исто-

рию картины, 

умеют писать со-

чинение  

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в составлен-

ные планы и ра-

бочие материа-

лы. 

 

Высказывают 

свое мнение, 

свою пози-

цию. 

 

 

См  

цвет-

ную 

вклад-

ку 

69 

  

Р\РСочинение по 

картине Т.Н. Яб-

лонской «Утро». 

 

Урок развития речи. Со-

чинение. 

 

РР Знают краткие 

сведения о жизни и 

творчестве худож-

ницы, 

творческую исто-

рию картины, 

умеют писать со-

чинение 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в составлен-

ные планы и ра-

бочие материа-

лы. 

 

Высказывают 

свое мнение, 

свою пози-

цию. 

 

 

См  

цвет-

ную 

вклад-

ку 

70 

  

Р\Р Комплексный 

анализ  

Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста. 

Тип и стиль речи. стили-

стические признаки в 

тексте. Средства связи 

частей текста. Принцип 

деления на части. План 

текста.  

 Умеют вырази-

тельно читать 

текст, определять  

тему, основную 

мысль, стиль и тип 

речи, средства свя-

зи предложений в 

тексте, составлять 

план текста.  

Развивают спо-

собность с по-

мощью вопросов 

добывать ин-

формацию 

 

Критично от-

носиться к 

своему мне-

нию. Пони-

мать точку 

зрения друго-

го  

№283 



71 

  

Повторение 

 

Повторение по теме 

«Словообразование и 

орфография» 

 

 Знают теоретиче-

ский материал, 

умеют составлять 

сообщения о со-

ставе слова и 

назначении всех 

значимых   

частей слова. 

Аргументируют 

свою точку зре-

ния с помощью 

фактов и допол-

нитель 

ных сведений. 

Критично от-

носиться к 

своему мне-

нию. Пони-

мать точку 

зрения друго-

го  

 

Стр.13

4 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ -22 (из них Р\Р 3ч+К\Р 2ч) 

72 

  

Повторение ранее 

изученного об 

имени существи-

тельном.  

Морфологические и лек-

сические признаки суще-

ствительного, синтакси-

ческая роль существи-

тельных. Падежные 

окончания существи-

тельных.  

 Анализируют 

условия и требова-

ния учебной зада-

чи  

 

Оценивают до-

стигнутый ре-

зультат,  

корректируют 

свою работу. 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

§47, 

упр 

289 

73 

  

Разносклоняемые 

имена существи-

тельные 

Склонение существи-

тельных, основные све-

дения о разносклоняемых 

именах существитель-

ных. 

 Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают способы 

решения учебной 

задачи  

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Освоить  роли  

ученика; 

формирова-

ние интереса 

(мотивации) к 

учению. 

§48 

74 

  

Разносклоняемые 

имена существи-

тельные 

Склонение существи-

тельных, основные све-

дения о разносклоняемых 

именах существитель-

ных. 

 Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают способы 

решения учебной 

задачи  

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Освоить  роли  

ученика; 

формирова-

ние интереса 

(мотивации) к 

учению. 

§48, 

упр 

303 



75 

  

Буква е в суффик-

се –ен- существи-

тельных на –мя 

Правописание разно-

склоняемых существи-

тельных. 

 Выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

учебной задачи 

 

Определяют по-

следовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию, про-

являют инте-

рес к новому 

учебному ма-

териалу. 

§49, 

упр 

309 

76 

  

Несклоняемые 

имена существи-

тельные. Род не-

склоняемых имен 

существительных 

Происхождение нескло-

няемых имен существи-

тельных. Употребление 

их в косвенных падежах. 

Способы определения 

рода несклоняемых имен 

существительных. Упо-

требление их в речи 

 Определяют ос-

новную и допол-

нительную инфор-

мацию 

 

Принимают по-

знавательную 

цель, сохраняют 

ее при выполне-

нии учебных 

действий  

 

Освоить  роли  

ученика; 

формирова-

ние интереса 

(мотивации) к 

учению. 

§50, 

51упр 

316 

77 

  

Имена существи-

тельные общего 

рода 

Понятие о существитель-

ных общего рода. Согла-

сование существитель-

ных общего рода с при-

лагательными и глагола-

ми. 

 Применяют мето-

ды информацион-

ного поиска 

 

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

 

Формулируют 

собственное 

мнение, про-

являют инте-

рес к новому 

учебному ма-

териалу. 

§52, 

упр 

324 

78 

  

Морфологический 

разбор существи-

тельных.  

Морфологические при-

знаки существительных. 

Порядок и схема  морфо-

логического разбора 

 Осознанно строят 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной форме 

 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли и 

чувства 

 

Отвечать на 

простые во-

просы учите-

ля, находить 

нужную ин-

формацию в 

учебнике. 

§53 

79 

 

  

Р\Р. Сочинение-

описание по лич-

ным наблюдениям 

Урок развития речи  

 

РР Умеют писать со-

чинение на задан-

ную тему, связно 

излагать свои мыс-

ли.  

Используют язы-

ковые средства 

для выражения 

своих чувств. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

 



80 

  

НЕ с существи-

тельными.  

 

Умение различать не - 

частицу, приставку, часть 

корня. Условия выбора 

слитного и раздельного 

написания. 

 Выражают смысл 

ситуации различ-

ными графически-

ми средствами  

 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию, про-

являют инте-

рес к новому 

учебному ма-

териалу. 

§54 

81 

  

Буквы Ч и Щ в 

суффиксах                 

-ЧИК  и -ЩИК.   

Суффиксы имен суще-

ствительных.                          

Условия выбора  букв Ч 

и Щ в суффиксах  -ЧИК  

и -ЩИК.   

 Знают образец рас-

суждения при вы-

боре орфограмм,  

умеют обозначать 

графически прави-

ла. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель  

Проявляют 

интерес к но-

вому учебно-

му материалу. 

§55 

82 

  

Буквы Ч и Щ в 

суффиксах                 

-ЧИК  и -ЩИК. 

Суффиксы имен суще-

ствительных.                          

Условия выбора  букв Ч 

и Щ в суффиксах  -ЧИК  

и -ЩИК.   

 Знают образец рас-

суждения при вы-

боре орфограмм,  

умеют обозначать 

графически прави-

ла. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель 

Проявляют 

интерес к но-

вому учебно-

му материалу. 

§55 

83 

  

К\Р. Контроль-

ный диктант 

Проверка знаний, умений 

и навыков по теме «Имя 

существительное» 

КД Умеют писать 

текст под диктовку 

и выполнять грам-

матическое зада-

ние к нему 

Контроль полу-

ченных знаний  

 

 

 

Критично от-

носиться к 

своему зна-

нию 

 

84 

  

Анализ контроль-

ного диктанта. Ра-

бота над ошибка-

ми 

Анализ ошибок, допу-

щенных в диктанте,  кор-

рекция недочетов 

 Умеют выполнять 

работу над ошиб-

ками, объяснять 

тип ошибки  

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

§55 

85 

  

Р\Р Сочинение от 

родном крае 

Урок развития речи.  

Сочинение-описание о 

родном крае. 

РР Умеют писать со-

чинение на задан-

ную тему, связно 

излагать свои мыс-

ли. 

Используют язы-

ковые средства 

для выражения 

своих чувств. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 



86 

  

Р\Р Сочинение – 

описание помеще-

ния (Упр 346) 

Урок развития речи.  

Сочинение-описание о 

родном крае. 

РР Умеют писать со-

чинение на задан-

ную тему, связно 

излагать свои мыс-

ли. 

Используют язы-

ковые средства 

для выражения 

своих чувств. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

87 

  

Гласные в суф-

фиксах                      

- ЕК и -ИК 

 

Суффиксы имен суще-

ствительных.                          

Условия выбора букв Е и 

И в суффиксах 

 Анализируют 

условия и требова-

ния учебной зада-

чи  

 

Составляют план 

и последователь-

ность действий  

 

Отвечать на 

вопросы учи-

теля, товари-

щей по клас-

су. 

§56 

88 

  

Гласные в суф-

фиксах                      

- ЕК и -ИК 

 

Суффиксы имен суще-

ствительных.                          

Условия выбора букв Е и 

И в суффиксах 

 Анализируют 

условия и требова-

ния учебной зада-

чи  

 

Составляют план 

и последователь-

ность действий  

 

Отвечать на 

вопросы учи-

теля, товари-

щей по клас-

су. 

§56 

89 

  

Гласные О-Е по-

сле шипящих в 

суффиксах имен 

существительных.  

 

Суффиксы имен суще-

ствительных.                          

Условия выбора гласных 

О-Е  после шипящих в 

суффиксах и окончаниях 

имен существительных 

 Выбирают знако-

во-символические 

средства для по-

строения модели 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия  

Определять 

умения, кото-

рые будут 

сформирова-

ны на основе 

диалога  

§57 

90 

  

Гласные О-Е по-

сле шипящих в 

суффиксах имен 

существительных. 

Суффиксы имен суще-

ствительных.                          

Условия выбора гласных 

О-Е  после шипящих в 

суффиксах и окончаниях 

имен существительных 

 Выбирают знако-

во-символические 

средства для по-

строения модели 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия 

Определять 

умения, кото-

рые будут 

сформирова-

ны на основе 

диалога 

§57 

91 

  

Повторение и 

обобщение изу-

ченного материа-

ла.   

Повторение темы «Имя 

существительное» 

 Знают условия 

написания орфо-

грамм,  умеют си-

стематизировать 

основные правила. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

 

Стр.16

3 



92 

  

Повторение и 

обобщение изу-

ченного материа-

ла.  . 

Повторение темы «Имя 

существительное 

СР Знают условия 

написания орфо-

грамм,  умеют си-

стематизировать 

основные правила. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

 

Стр.16

3 

93 

  

К\Р Диагностиче-

ская работа в фор-

мате ВПР 

      

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ – 25ч. (из них  Р\Р 5ч.  +Проект 1ч.+1 ч К\Р) 

94 

  

Повторение изу-

ченного в 5 классе.  

Систематизация изучен-

ного об  имени прилага-

тельном 

 Знать признаки 

прилагательного, 

уметь находить их 

в тексте. 

Проводят анализ 

способов реше-

ния  

 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния. 

§58 

95 

  

Р\Р. Сочинение-

описание приро-

ды 

Урок развития речи  РР Знать об описании 

как о типе речи,  

уметь подбирать 

рабочий материал. 

Вносят коррек-

тивы в состав-

ленные планы и 

рабочие матери-

алы.  

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

§59 

96 

  

Р\Р. Сочинение-

описание приро-

ды 

      

97 

  

Степени сравне-

ния имен прилага-

тельных 

Способы образования 

степеней сравнения имен 

прилагательных. Упо-

требление их в речи. 

Таблица степеней срав-

нения прилагательных 

 Знать о формах 

степеней сравне-

ния,  уметь запол-

нять таблицу, 

находить их в тек-

сте. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Формулируют 

собственное 

мнение, про-

являют инте-

рес к новому 

учебному ма-

териалу. 

§60 

98 

  

Разряды имен 

прилагательных.  

Качественные 

прилагательные 

Разряды по значению. 

Значение, грамматиче-

ские признаки и право-

писание качественных 

имен прилагательных 

 Уметь различать 

разряд прилага-

тельных по значе-

нию 

Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают спосо-

бы решения 

учебной задачи  

 

Определять 

умения, кото-

рые будут 

сформирова-

ны на основе 

изучения раз-

дела.  

§61 



99 

  

Относительные 

прилагательные 

Значение, грамматиче-

ские признаки и право-

писание относительных 

имен прилагательных 

 Уметь различать 

разряд прилага-

тельных по значе-

нию 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия  

Определять 

круг своего 

незнания. 

§62 

100 

  

Притяжательные 

прилагательные 

Значение, грамматиче-

ские признаки и право-

писание притяжательных 

имен прилагательных 

 Знать три разряда 

имен прилагатель-

ных,  уметь разли-

чать их по значе-

нию. 

Применяют ме-

тоды информа-

ционного поиска 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию 

 

§63 

101 

  

Р\Р. Выборочное 

изложение по по-

вести 

А.С.Пушкина 

(Упр 392) 

Урок развития речи. 

 

РР Знать приемы вы-

борочного 

изложения. уметь 

создавать связный 

текст.  

Вносят коррек-

тивы в состав-

ленные планы и 

рабочие матери-

алы.  

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Упр 

392 

102 

  

Морфологический 

разбор имени при-

лагательного 

Схема разбора прилага-

тельного 

 Знать план разбо-

ра, уметь разби-

рать прилагатель-

ные устно и пись-

менно. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию 

 

§64 

103 

  

Проект. Работа 

над проектом  

«Роль имен прила-

гательных в речи» 

     Упр 

400 

104 

  

НЕ с прилагатель-

ными. 

Умение отличать не- ча-

стицу, приставку, часть 

корня. Условия слитного 

и раздельного написания 

не с прилагательными 

 Знать правило 

слитного и раз-

дельного написа-

ния, уметь пра-

вильно делать вы-

бор написания. 

Принимают по-

знавательную 

цель, сохраняют 

ее при выполне-

нии учебных 

действий  

Проявляют 

интерес к но-

вому учебно-

му материалу. 

 

§65 

105 

  

Слитное и раз-

дельное написание 

НЕ с прилагатель-

ными 

Правописание НЕ с при-

лагательными 

 Знать правило 

слитного и раз-

дельного написа-

ния 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и задачи 

Формулируют 

собственное 

мнение  

 

§65 



106 

  

Слитное и раз-

дельное написание 

НЕ с прилагатель-

ными 

Умение отличать не- ча-

стицу, приставку, часть 

корня. Условия слитного 

и раздельного написания 

не с прилагательными 

 Знать правило 

слитного и раз-

дельного написа-

ния, уметь пра-

вильно делать вы-

бор написания 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Определяют 

цель учебной 

деятельности 

§65 

107 

  

Буквы О-Е после 

шипящих в суф-

фиксах прилага-

тельных 

Правописание О-Е после 

шипящих 

 Знать об образова-

нии слов с помо-

щью суффиксов             

-ОВ, -ЕВ,  уметь 

группировать сло-

ва по видам орфо-

грамм. 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики до-

стижения резуль-

тат 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию 

 

§66 

108 

  

Буквы О-Е после 

шипящих в суф-

фиксах прилага-

тельных 

Правописание О-Е после 

шипящих 

 Знать об образова-

нии слов с помо-

щью суффиксов             

-ОВ, -ЕВ,  уметь 

группировать сло-

ва по видам орфо-

грам 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики до-

стижения резуль-

тат 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию 

 

§66 

109 

  

Одна и две буквы 

Н в суффиксах 

прилагательных.  

Правило выбора Н и НН  

в суффиксах прилага-

тельных. Умение нахо-

дить данную орфограмму 

и обосновывать написа-

ние.  Н и НН в суффиксах 

прилагательных. 

 Знать правило 

написания Н и НН  

в суффиксах при-

лагательных, уметь 

группировать сло-

ва с изученной ор-

фограммой 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Проявляют 

интерес к но-

вому учебно-

му материалу. 

 

§67 

110 

  

Одна и две буквы 

Н в суффиксах 

прилагательных 

Правило выбора Н и НН  

в суффиксах прилага-

тельных. Умение нахо-

дить данную орфограмму 

и обосновывать написа-

ние.  Н и НН в суффиксах 

прилагательных. 

 Знать правило 

написания Н и НН  

в суффиксах при-

лагательных, уметь 

группировать сло-

ва с изученной ор-

фограммой 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Проявляют 

интерес к но-

вому учебно-

му материалу 

§67 



111 

  

Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных –

К- и –СК- 

Написание суффиксов К 

и СК в прилагательных, 

способы различения 

суффиксов -К- и   

-СК-  в качественных и 

относительных прилага-

тельных 

 Знать  правило, 

регулирующее 

написание суф-

фиксов,  уметь за-

полнять таблицу и 

делать выбор ор-

фограмм. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Наблюдать и 

делать само-

стоятельные   

выводы 

§68 

112 

  

Дефисное и слит-

ное написание 

сложных прилага-

тельных 

Сложные прилагатель-

ные. Условия слитного и 

дефисного написания 

сложных прилагательных 

 Знать о двух спо-

собах написания 

прилагательных, 

уметь делать пра-

вильный выбор, 

расширять словар-

ный запас. 

Структурируют 

знания 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию.  

 

§69 

113 

  

Дефисное и слит-

ное написание 

сложных прилага-

тельных 

Сложные прилагатель-

ные. Условия слитного и 

дефисного написания 

сложных прилагательных 

 Знать о двух спо-

собах написания 

прилагательных, 

уметь делать пра-

вильный выбор, 

расширять словар-

ный запас. 

Структурируют 

знания 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию.  

 

§69 

114 

  

Повторение изу-

ченного по теме 

«Имя прилага-

тельное» 

Повторение по теме: 

«Имя прилагательное». 

Проверочная работа по 

теме «Имя прилагатель-

ное». Подготовка к кон-

трольному диктанту. 

 Знать основные 

правила правопи-

сания прилага-

тельных,  уметь 

строить высказы-

вание на лингви-

стические темы с 

использованием 

научного  стиля. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

 

 

Стр.39

-

ответы 

на во-

просы 

115 

  

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя прилага-

тельное» 

Проверка знаний, умений 

и навыков по теме «Имя 

прилагательное» 

КД Уметь писать текст 

под диктовку и 

выполнять грамма-

тическое задание к 

нему 

Контроль полу-

ченных знаний  

 

 

 

Критично от-

носиться к 

своему зна-

нию 

Стр.39 



116 

  

Анализ контроль-

ного диктанта. Ра-

бота над ошибка-

ми 

Анализ ошибок, допу-

щенных в диктанте,  кор-

рекция недочетов 

 Уметь выполнять 

работу над ошиб-

ками, объяснять 

тип ошибки  

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

Работа 

над 

ошиб-

ками. 

Упр 

410 

117 

  

Р\Р. Сочинение 

по картине Н.П. 

Крымова «Зимний 

вечер» (Упр 410) 

Урок развития речи. 

 

РР Знать о художнике,  

уметь подбирать 

рабочие материалы 

Вносят коррек-

тивы в состав-

ленные планы и 

рабочие матери-

алы.  

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

№410, 

подго-

товить 

мате-

риалы 

к упр 

438, 

439 

118 

  

Р\Р. Подготовка 

устного публич-

ного выступле-

ния на одну из тем 

по декоративно-

прикладному 

творчеству - по 

выбору (Упр 439) 

Урок развития речи. 

 

РР     

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 19 (из них Р\Р -3ч.+Пр. – 1ч.+К\Р – 1ч.)) 

119 

  

Имя числительное 

как часть речи.  

Понятие числительного, 

его признаки. Количе-

ственные и порядковые 

числительные. Синтак-

сическая роль числи-

тельных.  

 Знать группы чис-

лительных,  опре-

деление, грамма-

тические признаки, 

уметь группиро-

вать их и находить 

их  

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

действий в слу-

чае расхождения 

эталона 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию 

§70 

120 

  

Простые и состав-

ные числительные 

Понятие о простых и со-

ставных числительных. 

 Знать группы чис-

лительных,  опре-

деление, грамма-

тические признаки 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия  

Определяют 

важность и  

необходи-

мость выпол-

нения различ-

ных заданий 

§71 



121 

  

Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных.  

Правило постановки мяг-

кого знака в числитель-

ных. 

 Знать правило 

написания Ь, уметь 

определять усло-

вия постановки Ь в 

числительных. 

Принимают по-

знавательную 

цель, сохраняют 

ее при выполне-

нии учебных 

действий  

Устойчивый 

познаватель-

ный интерес 

 

§72 

122 

  

Порядковые чис-

лительные.  Скло-

нение простых и 

составных поряд-

ковых числитель-

ных 

Значение порядковых  

числительных. 

Синтаксическая роль по-

рядковых числительных. 

Правописание  порядко-

вых числительных на  

– сотый, 

-тысячный,  

- миллионный,  

- миллиардный.  

 Знать, что обозна-

чают порядковые 

числительные, как 

они образуются и 

изменяются, уметь 

склонять данные 

слова 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Оптимизм в 

восприятии 

мира 

 

§73 

123 

  

Порядковые чис-

лительные.  Скло-

нение простых и 

составных поряд-

ковых числитель-

ных 

Значение порядковых  

числительных. 

Синтаксическая роль по-

рядковых числительных. 

Правописание  порядко-

вых числительных на  

– сотый, 

-тысячный, 

-миллионный, 

-миллиардный. 

 Знать, что обозна-

чают порядковые 

числительные, как 

они образуются и 

изменяются, уметь 

склонять данные 

слова 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Устойчивый 

познаватель-

ный интерес 

 

§73 

124 

  

Разряды количе-

ственных числи-

тельных. Разряды: 

целые, дробные, 

собирательные. 

Отличие порядковых 

числительных от количе-

ственных. Их изменение 

и согласование с суще-

ствительными.  

 Знать разряды чис-

лительных, их раз-

личия и значения,  

уметь определять 

разряды. 

Принимают по-

знавательную 

цель, сохраняют 

ее при выполне-

нии учебных 

действий  

Уважение 

личности и ее 

достоинства 

 

 

§ 74 



125 

  

Р\Р Изложение Урок развития речи РР Знать приемы вы-

борочного 

изложения. уметь 

создавать связный 

текст. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Определять 

личностную 

цель учебной 

деятельности 

 

126 

  

Р\Р Изложение Урок развития речи РР Знать приемы вы-

борочного 

изложения. уметь 

создавать связный 

текст. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Устойчивый 

познаватель-

ный интерес 

 

 

127 

  

Числительные, 

обозначающие це-

лые числа. Скло-

нение числитель-

ных 40,90 

Особенности склонения 

числительных, обозна-

чающих целые числа, 

правописание в косвен-

ных падежах. Употреб-

ление в речи. 

 Знать данные чис-

лительные,  уметь 

определять морфо-

логические при-

знаки их. 

Самостоятельно 

формулируют 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Определять 

личностную 

цель учебной 

деятельности 

§75 

128 

  

Числительные, 

обозначающие це-

лые числа. Скло-

нение сложных 

числительных 

Особенности склонения 

числительных, обозна-

чающих целые числа, 

правописание в косвен-

ных падежах. Употреб-

ление в речи 

 Знать данные чис-

лительные,  уметь 

определять морфо-

логические при-

знаки их. 

Самостоятельно 

формулируют 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Определять 

личностную 

цель учебной 

деятельности 

§75 

129 

  

Дробные числи-

тельные. Склоне-

ние дробных чис-

лительных 

Структурные части 

дробных числительных, 

их значение. Особенно-

сти склонения и сочета-

ние с существительными  

 Знать структурные 

части дробных 

числительных, 

уметь сочетать 

дробные числи-

тельные с суще-

ствительными 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Определять 

личностную 

цель учебной 

деятельности 

§76 



130 

  

Собирательные 

числительные. Па-

дежные окончания 

собирательных 

числительных. 

Собирательные числи-

тельные. Особенности 

сочетания собирательных 

числительных с суще-

ствительными. Разбор 

числительного 

 Знать, что обозна-

чают собиратель-

ные числительные, 

уметь склонять 

данные слова, упо-

треблять их в речи 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Проявляют 

интерес к но-

вому учебно-

му материалу. 

 

§77 

131 

  

Морфологический 

разбор имени чис-

лительного  

Систематизация изучен-

ного о значении, право-

писании и синтаксиче-

ской роли числительного. 

Особенности склонения и 

сочетание с существи-

тельными.  

 Знать план устного 

и письменного 

разбора, уметь 

определять грам-

матические при-

знаки. 

Строят логиче-

ские цепи рас-

суждения 

 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

§78 

132 

  

Повторение изу-

ченного материала 

по теме «Имя чис-

лительное»  

Повторение по теме 

«Имя числительное».  

 Знать сходство и 

различие числи-

тельных с другими 

частями речи,  

уметь делать уст-

ное сообщение о 

числительном. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

 

 

стр.63- 

ответы 

на во-

просы 

133 

  

Повторение изу-

ченного материала 

по теме «Имя чис-

лительное» 

Повторение по теме 

«Имя числительное». 

Проверочная работа по 

теме «Имя числитель-

ное». 

 Знать сходство и 

различие числи-

тельных с другими 

частями речи,  

уметь делать уст-

ное сообщение о 

числительном. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию 

Блок 

теории 

по 

числ 

знать 

134 

  

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя числитель-

ное» 

Проверка знаний, умений 

и навыков по теме «Имя 

числительное» 

КР Уметь писать текст 

под диктовку и 

выполнять грамма-

тическое задание к 

нему 

Контроль полу-

ченных знаний  

 

 

 

Критично от-

носиться к 

своему зна-

нию 

 



135 

  

Анализ контроль-

ного диктанта. Ра-

бота над ошибка-

ми 

Анализ ошибок, допу-

щенных в диктанте,  кор-

рекция недочетов 

 Уметь выполнять 

работу над ошиб-

ками, объяснять 

тип ошибки  

Строят логиче-

ские цепи рас-

суждения 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

Работа 

над 

ошиб-

ками 

136 

  

Р\Р Публичное 

выступление-

призыв на тему: 

«Берегите приро-

ду!» 

Урок развития речи. РР Знать признаки 

публицистическо-

го стиля, уметь 

строить устное вы-

сказывание 

Вносят коррек-

тивы в состав-

ленные планы и 

рабочие матери-

алы.  

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Упр 

479 

137 

  

Проектная рабо-

та «Числительное 

3 в фольклорных 

произведениях 

      

МЕСТОИМЕНИЕ – 23 (из них Р\Р 4ч.+ К\Р 1ч.) 

138 

  

Местоимение как 

часть речи.  

 

Понятие о местоимении. 

Лексико-грамматическое 

значение местоимений, 

их функция в речи  

 Знать общее пред-

ставление о новой 

лексической кате-

гории, определе-

ние местоимения, 

уметь находить 

местоимения в 

тексте 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Формулируют 

собственное 

мнение, про-

являют инте-

рес к новому 

учебному ма-

териалу. 

§79 

139 

  

Разряды место-

имений. Личные 

местоимения. 

 

Понятие о личных ме-

стоимениях. 

Употребление личных 

местоимений в речи. 

Правописание личных 

местоимений с предло-

гами.  

 Знать разряды ме-

стоимений, Знать 

уметь склонять 

личные местоиме-

ния. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Определять 

важность и  

необходи-

мость обще-

ния в учебной 

среде 

§80 

140 

  

Возвратное место-

имение 

Лексическое значение, 

особенности склонения 

местоимения себя 

 Знать разряды ме-

стоимений, уметь в 

тексте находить 

местоимение СЕ-

БЯ 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Определять 

важность и  

необходи-

мость обще-

ния в учебной 

среде 

§81 



141 

  

Р\Р Рассказ по 

сюжетным кар-

тинкам (упр 496) 

Урок развития речи. 

 

РР Знать композицию 

рассказа, уметь со-

ставлять рассказ по 

сюжетным рисун-

кам.  

Вносят коррек-

тивы в состав-

ленные планы и 

рабочие матери-

алы.  

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

 

142 

  

Вопросительные 

местоимения 

Понятие о вопроситель-

ных местоимениях, их 

назначение в речи и 

грамматические особен-

ности. Склонение вопро-

сительных местоимений.    

 Знать группу во-

просительных ме-

стоимений, их 

назначение в речи 

и грамматическую 

роль. Уметь скло-

нять их.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Готовность  к 

равноправно-

му сотрудни-

честву 

§82 

143 

  

Относительные 

местоимения 

Отличие вопросительных 

и относительных место-

имений, роль относи-

тельных местоимений в 

сложном предложении 

 Знать особенности 

употребления от-

носительных ме-

стоимений.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Готовность  к 

равноправно-

му сотрудни-

честву 

§82 

144 

  

Неопределенные 

местоимения 

Отличительные признаки 

неопределенных место-

имений, способ образо-

вания неопределенных 

местоимений, дефисное 

написание приставки кое- 

и суффиксов – то, - либо, 

- нибудь.  

 Знать способ обра-

зования неопреде-

ленных местоиме-

ний, уметь отли-

чать данные разря-

ды местоимений, 

правильно их пи-

сать.  

Оценивают до-

стигнутый ре-

зультат 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию, про-

являют инте-

рес к новому 

учебному ма-

териалу. 

§83 

145 

  

Неопределенные 

местоимения, их 

написание 

     §83, 

теория 

в таб-

лице 

146 

  

Отрицательные 

местоимения 

Понятие о данных место-

имениях. Образование 

отрицательных место-

имений. Выбор приста-

вок не- и ни 

 Знать значения от-

рицательных ме-

стоимений, уметь 

изменять их по па-

дежам 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Определять 

важность и  

необходи-

мость обще-

ния в учебной 

среде 

§84 



147 

  

Отрицательные 

местоимения, их 

написание 

     §83 

149 

  
Притяжательные 

местоимения. 

Грамматические призна-

ки и значение притяжа-

тельных местоимений. 

Правописание и употреб-

ление в речи. 

 Знать признаки 

притяжательных 

прилагательных и 

местоимений,  

уметь отличать их. 

Оценивают до-

стигнутый ре-

зультат 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

 

§85 

150 

  

Переход личных 

местоимений в 

притяжательные 

Различать личные и при-

тяжательные местоиме-

ния. Правописание и 

употребление в речи. 

 Уметь правильно 

писать и употреб-

лять в речи притя-

жательные место-

имения 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель  

Проявляют 

интерес к но-

вому учебно-

му материалу. 

 

 

151 

  

Р\Р Сочинение-

рассуждение «Кто 

прав» 

Урок развития речи. 

 

РР Знать особенности 

текста типа рас-

суждения,  уметь 

последовательно 

излагать собствен-

ные мысли. 

Вносят коррек-

тивы в состав-

ленные планы и 

рабочие матери-

алы.  

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

 

152 

  

Указательные ме-

стоимения 

Значение указательных 

местоимений, их измене-

ние, синтаксическая 

роль. Указательные ме-

стоимения в сложнопод-

чиненном  предложении 

 Знать значение 

указательных ме-

стоимений,  уметь 

с их помощью свя-

зывать предложе-

ния в тексте. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Определять 

важность и  

необходи-

мость обще-

ния в учебной 

среде 

§87 

153 

  

Самостоятельная 

работа по теме 

«Местоимение» 

      

154 

  

Определительные 

местоимения 

Значение и употребление 

в речи определительных 

местоимений 

 Знать признаки и 

отличия, особен-

ности определи-

тельных место-

имений,  

уметь находить их 

в тексте. 

Оценивают до-

стигнутый ре-

зультат 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию 

 

§88 



155 

  

Р\Р Сочинение по 

воображению 

(Упр 542) 

     Упр 

542 

156 

  
Местоимения и 

другие части речи 

Значение и употребление 

в речи  местоимений 

 Знать признаки и 

отличия, особен-

ности  местоиме-

ний,  

уметь находить их 

в тексте. 

Оценивают до-

стигнутый ре-

зультат 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию 

 

§89 

157 

  

Морфологиче-

ский разбор ме-

стоимений 

Систематизация изучен-

ного о правописании ме-

стоимений. Морфологи-

ческий разбор 

 Знать план устного 

и письменного 

разбора ,  

уметь делать раз-

бор данных слов. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

§90, 

упр 

547 

158 

  

Р\Р Сочинение по 

картине Е. Сыро-

мятниковой «Пер-

вые зрители» 

Урок развития речи. 

 

РР Знать строение, 

языковые особен-

ности. 

Вносят коррек-

тивы в состав-

ленные планы и 

рабочие матери-

алы.  

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Упр 

547 

159 

  

Повторение изу-

ченного материала 

по теме «Место-

имение»  

Повторение по теме 

«Местоимение». Прове-

рочная работа. 

 

 Знать сходство и 

различие место-

имений с другими 

частями речи,  

уметь делать уст-

ное сообщение.  

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

 

 

вопро-

сы стр 

100 

160 

  

Повторение изу-

ченного материала 

по теме «Место-

имение» 

Повторение по теме 

«Местоимение». Прове-

рочная работа. 

 

 Знать сходство и 

различие место-

имений с другими 

частями речи,  

уметь делать уст-

ное сообщение. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

Формулируют 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

 

 



161 

  

К\Р Контрольная 

работа. Работа над 

ошибками 

Анализ ошибок, допу-

щенных в диктанте,  кор-

рекция недочетов 

 Уметь выполнять 

работу над ошиб-

ками, объяснять 

тип ошибки  

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

Работа 

над 

ошиб-

ками. 

ГЛАГОЛ – 27ч. (из них_Р\Р 6ч.+ К\Р 1ч. +Проект 2ч) 

162 

  

Повторение изу-

ченного о глаголе 

 

Глагол. Морфологиче-

ские и синтаксические 

признаки. Роль в речи. 

Гласные в корнях с чере-

дованием.  

 Знать грамматиче-

ские особенности 

глагола,  уметь от-

личать их от дру-

гих частей речи. 

Оценивают до-

стигнутый ре-

зультат 

Самостоя-

тельно пред-

полагать, ка-

кая  дополни-

тельная ин-

формация бу-

де нужна для 

изучения не-

знакомого ма-

териала 

§91 

163 

  

Повторение спря-

жения глаголов и 

личных оконча-

ний.  

Личные окончания гла-

гола. 

 Знать условия вы-

бора гласных в 

корнях и оконча-

ниях глаголов. 

Анализ роли гла-

голов в тексте. 

Оценивают до-

стигнутый ре-

зультат 

Самостоя-

тельно пред-

полагать, ка-

кая  дополни-

тельная ин-

формация бу-

де нужна для 

изучения не-

знакомого ма-

териала 

§91 

164 

  

Р\Р Сочинение-

рассказ Упр 565 

Урок развития речи. 

 

РР Знать композици-

онные части рас-

сказа,  уметь пи-

сать работу с об-

рамлением  

Вносят коррек-

тивы в состав-

ленные планы и 

рабочие матери-

алы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

 

165 

  

Разноспрягаемые 

глаголы 

 

Спряжение глаголов. 

Правописание глаголь-

ных форм. 

 Знать все о разно-

спрягаемых глаго-

лах, уметь спря-

гать их. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия  

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное со-

держание  

§92 



166 

  

Глаголы переход-

ные и непереход-

ные 

Понятие о переходных 

глаголах 

 Знать о сочетании 

глаголов с суще-

ствительными,  

уметь определять 

переходность гла-

голов 

Оценивают до-

стигнутый ре-

зультат 

С достаточ-

ной полнотой 

и точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

§93 

167 

  

Глаголы переход-

ные и непереход-

ные 

Различение глаголов      

168 

  

Наклонение глаго-

лов. Изъявитель-

ное наклонение 

Категория наклонения у 

глаголов. Употребление 

глаголов в разных накло-

нениях. 

 Знать виды накло-

нений,  

уметь изменять 

глаголы по накло-

нениям 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Определяют 

цели и функ-

ции участни-

ков для взаи-

модействия 

§94 

169 

  

Изъявительное 

наклонение 

Значение глаголов в изъ-

явительном наклонении. 

Морфологические нор-

мы. Гласные в суффиксах 

глаголов  прошедшего 

времени.  

 Распознавать гла-

голы в изъявитель-

ном наклонении, 

определять их вид 

и время.  

Выделяют и осо-

знают, что уже 

усвоено и что 

подлежит усвое-

нию 

 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное со-

держание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

§94 

170 

 

  

Р\Р Сжатое изло-

жение 

Урок развития речи. 

 

РР Знать основы ком-

прессии, уметь пе-

редавать содержа-

ние текста от дру-

гого лица. 

Вносят коррек-

тивы в состав-

ленные планы и 

рабочие матери-

алы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

 

171 

  

Условное накло-

нение 

Понятие об условном 

наклонении.  Правописа-

ние частицы бы с глаго-

лами, ее употребление в 

речи. 

 Знать теоретиче-

ские сведения, 

уметь составлять 

план теоретиче-

ского текста. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Планируют 

общие спосо-

бы работы 

 

§95 



172 

  

Повелительное 

наклонение. 

 

 

Понятие о повелитель-

ном наклонении глагола. 

Образование форм пове-

лительного наклонения.  

Суффиксы глаголов по-

велительного наклоне-

ния.  Правописание Ь по-

сле согласных.   

 Знать значение по-

велительного 

наклонения,  уметь 

различать глаголы 

2 лица мн. ч. и по-

велительного 

наклонения. Уметь 

применять правила 

написания Ь на 

конце глаголов 

Выделяют и осо-

знают, что уже 

усвоено и что 

подлежит усвое-

нию 

 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное со-

держание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

§96 

173 

  

Мягкий знак в гла-

голах повелитель-

ного наклонения 

Постановка Ь в глаголах  Уметь ставить Ь, 

объяснять орфо-

грамму 

  Прав 

стр 

127 

174 

  

Различение пове-

лительного  

наклонения и 

формы будущего 

времени.  

Различие глаголы 2 лица 

множественного числа 

будущего времени и по-

велительного наклонения 

 Уметь различать 

глаголы 2 лица 

множественного 

числа и повели-

тельного наклоне-

ния 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Определяют 

цели и функ-

ции участни-

ков для взаи-

модействия 

 

 

175 

  

Р\Р Рассказ по фо-

тографии (в фор-

мате устного собе-

седования) 

Урок развития речи РР Знать композици-

онные части рас-

сказа, уметь вклю-

чать диалог. 

Вносят коррек-

тивы в состав-

ленные планы и 

рабочие матери-

алы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

 

176 

  

Употребление 

наклонений глаго-

ла 

 

Употребление наклоне-

ний в тексте. Выражение 

побуждения к действию с 

помощью разных накло-

нений.  

 Знать об употреб-

лении глаголов, 

уметь использо-

вать их в тексте. 

Выделяют и осо-

знают, что уже 

усвоено и что 

подлежит усвое-

нию 

Планируют 

общие спосо-

бы работы 

 

§97 

177 

  

Безличные глаго-

лы 

Представление о безлич-

ных глаголах, особенно-

сти их употребления в 

речи.  

 Знать теорию о 

безличных глаго-

лах,  особенности  

употребления гла-

голов, уметь ис-

пользовать их в 

тексте. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное со-

держание и 

сообщать его 

в устной 

форме 

§98 



178 

  

Р\Р Контрольное 

изложение  

Урок развития речи. 

 

РР Знать основы ком-

прессии, уметь пе-

редавать содержа-

ние текста от дру-

гого лица. 

Вносят коррек-

тивы в состав-

ленные планы и 

рабочие матери-

алы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

 

179   Р\Р Контрольное 

изложение 

      

180 

  

Безличные глаго-

лы 

Представление о безлич-

ных глаголах, особенно-

сти их употребления в 

речи.  

 Знать теорию о 

безличных глаго-

лах,  особенности  

употребления гла-

голов, уметь ис-

пользовать их в 

тексте. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное со-

держание и 

сообщать его 

в устной 

форме 

§90 

181 

  

Морфологический 

разбор глагола 

Морфологические и син-

таксические признаки 

глагола, порядок морфо-

логического разбора гла-

гола.  

 Знать план устного 

и письменного 

разбора глагола,  

уметь разбирать 

глагол. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

Определяют 

цели и функ-

ции участни-

ков для взаи-

модействия 

 

§99 

182 

  

Р\Р Рассказ на 

основе услышан-

ного 

Урок развития речи. 

 

РР Знать композицию 

рассказа,  уметь 

писать на основе 

услышанного. 

Вносят коррек-

тивы в состав-

ленные планы и 

рабочие матери-

алы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

§100 

183 

  

Правописание 

гласных в суффик-

сах глаголов 

Морфемный состав гла-

голов. Правило выбора 

гласной в суффиксах –

ова-(-ева-), -ыва-(-ива-). 

 Знать морфемный 

состав глаголов,  

уметь работать с 

текстовым разбо-

ром. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное со-

держание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

§101 



184 

  

Повторение изу-

ченного по теме 

«Глагол» 

 

Повторение по теме: 

«Глагол» . Умение при-

менять на практике изу-

ченные орфограммы 

 Знать теорию по 

теме «Глагол», 

уметь составлять 

сложный план со-

общения о глаголе. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

Аргументи-

руют свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и до-

полнительных 

сведений. 

вопро-

сы стр 

142 

185 

  

Обобщение изу-

ченного по теме 

«Глагол» 

Проверка знаний, умений 

и навыков по теме «Гла-

гол» 

 Уметь писать текст 

под диктовку  

Контроль полу-

ченных знаний  

Оценка своего 

знания  

 

мате-

риалы 

проек-

та 

186 

  

К\Р Контрольная 

работа по теме 

«Глагол» 

Анализ ошибок, допу-

щенных в диктанте,  кор-

рекция недочетов 

 Уметь выполнять 

работу над ошиб-

ками, объяснять 

тип ошибки  

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное со-

держание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

 

187   Проект «Роль гла-

голов в тексте» 

      

188   Проект «Роль гла-

голов в тексте» 

      

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VI КЛАССЕ  -16 ч. (из них Р\Р 2ч+К\Р 1 ч+ Проект 1ч.) 

189 

  

Повторение и 

обобщение мате-

риала. Орфогра-

фия. Орфограммы 

в приставках  

Язык и его значение.  

Орфографический разбор 

слов.  

 Знать сведения о 

назначении языка в 

обществе, уметь 

систематизировать 

материал о языке. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения 

Определяют 

цели и функ-

ции участни-

ков для взаи-

модействия 

§103 

190 

  

Повторение изу-

ченного. Орфо-

граммы в корне 

слова. Орфограм-

мы в суффиксах и 

окончаниях.  

Орфографический разбор 

слов 

 Знать теоретиче-

ские сведения об 

орфографии, уметь 

группировать ор-

фограммы. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения 

Планируют 

общие спосо-

бы работы 

 

 



191   К\Р Контрольная 

годовая работа 

      

192 
  

Повторение изу-

ченного.  Синтак-

сис и пунктуация.  

Синтаксический и пунк-

туационный разбор 

 Обобщить знания 

учащихся о пунк-

туации и синтакси-

су,  уметь делать 

разбор. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам 

§104 

193 

  

Повторение изу-

ченного. Словосо-

четание и простое 

предложение 

Синтаксический и пунк-

туационный разбор 

 Обобщить знания 

учащихся о пунк-

туации и синтакси-

су,  уметь делать 

разбор. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам 

 

194 

  

Повторение изу-

ченного. Лексика 

и фразеология. 

Лексический разбор слов.  

Закрепить знания, полу-

ченные на уроках русско-

го языка. 

 Знать теоретиче-

ские сведения по 

теме, уметь нахо-

дить орфограммы 

на письме 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения, кор-

ректируют свою 

работу. 

 §105 

195 

  

Повторение изу-

ченного. Словооб-

разование 

     §106 

196 

  

Р\Р Сочинение на 

лингвистическую 

тему 

      

197 

   

Р\Р Анализ напи-

сания сочинения 

на лингвистиче-

скую тему 

Урок развития речи. 

 

РР     

198 

  

Повторение и 

обобщение изу-

ченного. Проекты 

      

199 

  

Повторение и 

обобщение изу-

ченного.  

Урок развития речи. 

 

РР     

200 

  

Повторение и 

обобщение изу-

ченного.  

Учебный исследователь-

ский проект. Презента-

ционные материалы.  

     



201 

  

Повторение изу-

ченного. Итоговый 

урок 

Подведение итогов года      

202 

  
Повторение и 

обобщение изу-

ченного. 

      

203 

  

Повторение и 

обобщение изу-

ченного. 

      

204 

  

Повторение и 

обобщение изу-

ченного. 

      

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

№ 

п\п 

Дата 

Тема урока 
Д\З 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1   Вводный урок. Русский язык - один из развитых языков мира §1, упр 2 

2   Вводный урок. Литературный язык и его нормы. Культура речи §2, 3, упр 16 устный 

ответ на вопрос 

3   Речевая ситуация  §4, упр 23 

4   Урок развития речи. 

Сочинение по цитате (упр 26) 

§4 

сочинение упр 26 

5   Фонетика. Орфоэпия. Графика §5 упр. 32 

 

6   Морфемика. Орфограммы в  приставках и корнях слов. §6упр38, подгот к 

упр 44 



7   Части речи. Морфологический разбор слова.  §7 упр. 48 

8   Орфограммы в окончаниях слов  §8упр. 52 

9   Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.  §9 упр. 58 

10   Р\ Р.Урок развития речи. Сочинение «Интересная встреча» Упр. 38 

11   Р\РСочинение «Интересная встреча»  Упр. 38 

12   Простое  предложение. Знаки препинания. §10 упр. 60 

13   Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. §11 упр67 

 

14   Синтаксический разбор предложений  §12 упр70 

15   Прямая речь. Диалог  §13 упр74 

16   К\Р. Входной контроль  

17   Текст, его особенности §14 упр 78 

18 

  

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста §15 упр87, отбор 

стихов об осени, м-

лы к сочин. (упр 88) 

 

19   Р\Р Памятное событие моей жизни (упр 88)  

20   Анализ контрольного диктанта и сочинения. Работа над ошибками РОШ 

21   Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. §16;17 упр 92 

 

22   Текст и стили речи. Основные признаки текста. §19;98 упр 104 

23   Официально- деловой стиль речи §19 упр 107 

 

24 

  

Повторение изученного в 5 классе.             Слово и его лексическое зна-

чение. Работа над блоком «Лексика»  

§20 упр. 

110, блок «Лексика» 

знать 

25   Слово и его лексическое значение §20 упр100 

26   Р\Р Сбор материалов к сочинению  §21упр122 

27    Р\Р. Сочинение по картине А.М.Герасимова «После дождя»  

28   Р\Р Изобразительно-выразительные средства языка §22, инд задания 

29   Общеупотреби-тельные слова и слова ограниченного употребления.  

Профессионализмы 

§23, 24, упр 143 



30   Диалектизмы. 

Жаргонизмы 

§25, 26149, устно - 

148 

31   Р.Р. Сжатое изложение о словаре Даля (упр 148) Подгот материалы к 

семинару 

32   Семинар «Что такое эмоционально окрашенные слова» §27 

33   Исконно  русские и заимствованные слова.  Этимология. §28, упр 167 

34   Неологизмы. Устаревшие слова §29, упр 176, подгот 

к лабораторной 

35   Словари. Лексикография. Лексический разбор слова (Лабораторное заня-

тие) 

§32, 33 

36 

  
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов 

 

§30,31, упр по выбо-

ру, материалы к 

проекту 

37   Повторение и обобщение по теме «Лексика. Фразеология» Повт пар 20-33, блок 

«Лексика» 

38   Защита проектов «Энциклопедия одного слова»   

39   Контрольная работа по теме «Лексика» Инд задания, тесты 

40   Морфемика словообразование (повторение изученного в 5 классе) §34 

41   Р\Р. Описание помещения §35 

42   Основные способы образования слов в русском языке. §36, таблица 

43   Основные способы образования слов в русском языке §36 

44   Этимология слов. Этимологические словари. §37 

45   Р\Р. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. §38 

46   Буквы о и а в корне –КОС- // -КАС- §39 

47   Буквы о и а в корне –КОС- // -КАС- §39 

48   Буквы о и а в корне – ГОР-//  -ГАР- §40 

49   Буквы о и а в корне – ГОР-//  -ГАР- §40 

50   Буквы О-А в корне –ЗАР-// - ЗОР- §41 

51   Буквы О-А в корне –ЗАР-// - ЗОР- §41 

52   Буквы Ы-И после приставок. §42 

53   Буквы Ы-И после приставок. §42 

54   Гласные в приставках ПРЕ-, ПРИ-. §43 

55   Гласные в приставках ПРЕ-, ПРИ-. §43 



56   Значение приставки ПРИ- §43 

57   Значение приставки ПРЕ- §43 

58   Р\Р Выборочное изложение  Упр213 

59   Соединительные О-Е в сложных словах §44 

60   Сложносокращенные слова §45 

61   Сложносокращенные слова §45 

62    Грамматические категории аббревиатур  §45 

63   Морфемный и словообразовательный разбор слов §46 

64   Повторение изученного по теме «Словообразование». Подготовка к кон-

трольному диктанту 

§34-46 

65   Повторение изученного по теме «Словообразование». Подготовка к кон-

трольному диктанту 

Стр.134 

66   К\Р. Контрольный диктант §34-46 

67   Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками РНО 

68   Р\Р. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро».  

69   Р\РСочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро».  

70   Р\Р Комплексный анализ  №283 

71   Повторение Стр.134 

72   Повторение ранее изученного об имени существительном.  §47, упр 289 

73   Разносклоняемые имена существительные §48 

74   Разносклоняемые имена существительные §48, упр 303 

75   Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя §49, упр 309 

76   Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен суще-

ствительных 

§50, 51упр 316 

77   Имена существительные общего рода §52, упр 324 

78   Морфологический разбор существительных.  §53 

79   Р\Р. Сочинение-описание по личным наблюдениям  

80   НЕ с существительными.  §54 

81   Буквы Ч и Щ в суффиксах                 -ЧИК  и -ЩИК.   §55 

82   Буквы Ч и Щ в суффиксах                 -ЧИК  и -ЩИК. §55 

83   К\Р. Контрольный диктант  

84   Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками §55 



85   Р\Р Сочинение от родном крае  

86   Р\Р Сочинение – описание помещения (Упр 346)  

87   Гласные в суффиксах                      - ЕК и -ИК §56 

88   Гласные в суффиксах                      - ЕК и -ИК §56 

89   Гласные О-Е после шипящих в суффиксах имен существительных.  §57 

90   Гласные О-Е после шипящих в суффиксах имен существительных. §57 

91   Повторение и обобщение изученного материала.   Стр.163 

92   Повторение и обобщение изученного материала.  . Стр.163 

93   К\Р Диагностическая работа в формате ВПР  

94   Повторение изученного в 5 классе.  §58 

95   Р\Р. Сочинение-описание природы §59 

96   Р\Р. Сочинение-описание природы  

97   Степени сравнения имен прилагательных §60 

98   Разряды имен прилагательных.  

Качественные прилагательные 

§61 

99   Относительные прилагательные §62 

100   Притяжательные прилагательные §63 

101   Р\Р. Выборочное изложение по повести А.С.Пушкина (Упр 392) Упр 392 

102   Морфологический разбор имени прилагательного §64 

103   Проект. Работа над проектом  «Роль имен прилагательных в речи» Упр 400 

104   НЕ с прилагательными. §65 

105   Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными §65 

106   Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными §65 

107   Буквы О-Е после шипящих в суффиксах прилагательных §66 

108   Буквы О-Е после шипящих в суффиксах прилагательных §66 

109   Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.  §67 

110   Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных §67 

111   Различение на письме суффиксов прилагательных –К- и –СК- §68 

112   Дефисное и слитное написание сложных прилагательных §69 

113   Дефисное и слитное написание сложных прилагательных §69 

114   Повторение изученного по теме «Имя прилагательное» Стр.39- вопр 

115   Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» Стр.39 

116   Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками РОШ, Упр 410 



117   Р\Р. Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер» (Упр 410) №410, 438, 439 

118   Р\Р. Подготовка устного публичного выступления на одну из тем по 

декоративно-прикладному творчеству - по выбору (Упр 439) 

 

119   Имя числительное как часть речи.  §70 

120   Простые и составные числительные §71 

121   Мягкий знак на конце и в середине числительных.  §72 

122   Порядковые числительные.  Склонение простых и составных порядко-

вых числительных 

§73 

123   Порядковые числительные.  Склонение простых и составных порядко-

вых числительных 

§73 

124   Разряды количественных числительных. Разряды: целые, дробные, соби-

рательные. 

§ 74 

125   Р\Р Изложение  

126   Р\Р Изложение  

127   Числительные, обозначающие целые числа. Склонение числительных 

40,90 

§75 

128   Числительные, обозначающие целые числа. Склонение сложных числи-

тельных 

§75 

129   Дробные числительные. Склонение дробных числительных §76 

130   Собирательные числительные. Падежные окончания собирательных чис-

лительных. 

§77 

131   Морфологический разбор имени числительного  §78 

132   Повторение изученного материала по теме «Имя числительное»  стр.63- ответы на 

вопр 

133   Повторение изученного материала по теме «Имя числительное» Блок теории знать 

134   Контрольный диктант по теме «Имя числительное»  

135   Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками РОШ 

136   Р\Р Публичное выступление-призыв на тему: «Берегите природу!» Упр 479 

137   Проектная работа «Числительное 3 в фольклорных произведениях  

138   Местоимение как часть речи.  §79 

139   Разряды местоимений. Личные местоимения. §80 

140   Возвратное местоимение §81 

141   Р\Р Рассказ по сюжетным картинкам (упр 496)  



142   Вопросительные местоимения §82 

143   Относительные местоимения §82 

144   Неопределенные местоимения §83 

145   Неопределенные местоимения, их написание §83, теория в табл 

146   Отрицательные местоимения §84 

147   Отрицательные местоимения, их написание §83 

149   Притяжательные местоимения. §85 

150   Переход личных местоимений в притяжательные  

151   Р\Р Сочинение-рассуждение «Кто прав»  

152   Указательные местоимения §87 

153   Самостоятельная работа по теме «Местоимение»  

154   Определительные местоимения §88 

155   Р\Р Сочинение по воображению (Упр 542) Упр 542 

156   Местоимения и другие части речи §89 

157   Морфологиче-ский разбор местоимений §90, упр 547 

158   Р\Р Сочинение по картине Е. Сыромятниковой «Первые зрители» Упр 547 

159   Повторение изученного материала по теме «Местоимение»  вопросы стр 100 

160   Повторение изученного материала по теме «Местоимение»  

161   К\Р Контрольная работа. Работа над ошибками РОШ 

162   Повторение изученного о глаголе §91 

163   Повторение спряжения глаголов и личных окончаний.  §91 

164   Р\Р Сочинение-рассказ Упр 565  

165   Разноспрягаемые глаголы §92 

166   Глаголы переходные и непереходные §93 

167   Глаголы переходные и непереходные  

168   Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение §94 

169   Изъявительное наклонение §90 

170   Р\Р Сжатое изложение  

171   Условное наклонение §95 

172   Повелительное наклонение. §96 

173   Мягкий знак в глаголах повелительного наклонения Прав стр 127 

174   Различение повелительного  наклонения и формы будущего времени.   



175   Р\Р Рассказ по фотографии (в формате устного собеседования)  

176   Употребление наклонений глагола §97 

177   Безличные глаголы §98 

178   Р\Р Контрольное изложение   

179   Р\Р Контрольное изложение  

180   Безличные глаголы §90 

181   Морфологический разбор глагола §99 

182   Р\Р Рассказ на основе услышанного §100 

183   Правописание гласных в суффиксах глаголов §101 

184   Повторение изученного по теме «Глагол» вопросы стр 142 

185   Обобщение изученного по теме «Глагол» материалы проекта 

186   К\Р Контрольная работа по теме «Глагол»  

187   Проект «Роль глаголов в тексте»  

188   Проект «Роль глаголов в тексте»  

189   Повторение и обобщение материала. Орфография. Орфограммы в при-

ставках  

§103 

190   Повторение изученного. Орфограммы в корне слова. Орфограммы в 

суффиксах и окончаниях.  

 

191   К\Р Контрольная годовая работа  

192   Повторение изученного.  Синтаксис и пунктуация.  §104 

193   Повторение изученного. Словосочетание и простое предложение  

194   Повторение изученного. Лексика и фразеология. §105 

195   Повторение изученного. Словообразование §106 

196   Р\Р Сочинение на лингвистическую тему  

197   Р\Р Анализ написания сочинения на лингвистическую тему  

198   Повторение и обобщение изученного. Проекты  

199   Повторение и обобщение изученного.   

200   Повторение и обобщение изученного.   

201   Повторение изученного. Итоговый урок  

202   Повторение и обобщение изученного.  

203   Повторение и обобщение изученного.  

204   Повторение и обобщение изученного.  
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