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Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии со следующими документами:  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования № 

1798 от 17.12. 2010 г.;  

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. – 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 112с. – (Стандарты 

второго поколения); 

"Рабочая программа по русскому языку. 6кл. (по программе под ред. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской). ФГОС"/ Издательство «Планета», 2011 

г.; 

Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа приказ № 94 ОД от 29.05. 2019 г. 

При реализации программы используется учебник  Русский язык. 6 класс. Учебник в 2 частях  Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Издательство: М.: Просвещение  Год: 2015.  Страниц: Часть 1 - 191с., Часть 2 - 175с. 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

 

Раздел I 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 6 классе 

 

Личностные 1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметн

ые 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на 

слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 

систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение 

создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; осознание эстетической функции родного языка. 

 



К концу 6 класса учащиеся должны знать: определения основных языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

Должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор существительного, прилагательного, числительного, 

местоимения, глагола, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

-  соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии: находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

находить и исправлять орфографические ошибки.   Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в период 1-6 классы. 

По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи: составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и 

пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на 

основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу, выступать по заданной теме, выразительно читать письменный (прозаический и 

поэтический) текст. 

Использовать приобретенные навыки в практической деятельности при работе со словарями, справочной литературой, оформляя письменный и устный 

ответы по другим общеобразовательным предметам и в повседневной жизни. Грамотно вести беседу, диалог, соблюдая культуру речи. 

Раздел II 

 

 Содержание учебного предмета «Русский язык» в 6 классе 

 

Язык. Речь. Общение. 1+ 3 РР 

Повторение изученного в 5 классе. 12 + 1 РР 

Текст. 9 + 2 РР 

Лексика. Культура речи. 11 + 3 РР 

I. Повторение пройденного по лексике в V классе. 

   Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и 

стилистические окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

   Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

   Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

   Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным 

словам. 

   Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов. 

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

Фразеология. Культура речи. 3 ч. 

 Словообразование. Орфография. Культура речи. 23 +7 РР 

I. Повторение пройденного по морфемике в V классе. 



   Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). 

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

   Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

   Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос-  - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после 

приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ 

исходного текста. 

  Морфология. Орфография. Культура речи 

  Имя существительное. 19 +3 РР 

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

   Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. 

   Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч 

и щ в суффиксе –чик (-щик).  

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, 

согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

   Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

  Имя прилагательное. 20 + 5 РР 

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

   Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 

Словообразование имен прилагательных. 

   Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-(-

ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, 

определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

   Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ 

исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

   Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 Имя числительное. 15 +2 РР 
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

   Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и 

раздельное написание числительных. 

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

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с 

существительными.  

   Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, минут пять, 

километров десять). 

III. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 



 Местоимение (21+5РР) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая 

роль местоимений. 

   Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

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

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать 

местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 

   Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

  Глагол. 20 + 6 РР 

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

   Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в 

условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль 

глаголов. Словообразование глаголов. 

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

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по 

сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

 Повторение и систематизация пройденного в VI классе. 10 + 2РР 

   Сочинение на выбранную тему. 

 

Раздел III 

Тематическое планирование c указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

№ урока 

в теме 

Тема урока Цели Виды деятельности Практическая 

часть 

Дом. 

задание 

План Факт 

Язык, речь, общение 1+ 3 Рр 

УУД: Личностные:  
 – выражать положительное отношение к процессу познания: 

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач 

Регулятивные:  

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника , библиотек, Интернета; 

- понимать, структурировать, информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 



1 1 Русский язык - один из 

развитых языков мира 

Знать о языке как инструменте 

познания мира, уметь 

составлять простой план статьи 

Составляют план  Упр. 2 1 неделя  

2 2 Рр Язык, речь, общение Знать средства выразительности 

языка 

Строят устное и 

письменное 

высказывание 

 Упр. 6 1 неделя  

3 3 Рр Ситуация общения Знать компоненты речевых 

ситуаций 

Строят устное и 

письменное 

высказывание 

 Упр. 13 1 неделя  

4 4 Рр Ситуация общения Уметь: достигать поставленной 

цели в общении с людьми 

Строят устное и 

письменное 

высказывание 

 Придумать 

ситуации 

общения в 

подростково

й среде 

1 неделя  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ   12+1 Рр 

УУД: Личностные: 
- формирование границ собственного знания и «незнания»; 

- развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 

Регулятивные:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия. 

Познавательные:  

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- уметь выделять существенную информация из текстов разных видов. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

5 1 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика 

Знать,  что обозначают данные 

термины,  уметь 

характеризовать звуковой строй 

языка 

Выполняют 

фонетический 

разбор 

 Упр. 19 1 неделя  

6 2 Фонетика. Орфоэпия Уметь характеризовать звуковой 

строй языка 

Анализируют текст, 

выполняют 

фонетический 

разбор 

 Упр. 21 1 неделя  

7 3 Морфемика. Орфограммы 

в корнях слов 

Знать правописание орфограмм-

букв в корнях слов 

Пишут 

объяснительный 

диктант, словарный 

диктант 

 Упр. 29 2 неделя  

8 4 Морфемика. Орфограммы Знать правописание орфограмм- Выполняют  Упр. 25 2 неделя  



в приставках букв в приставках и корнях, 

уметь делать морфемный разбор 

морфемный разбор, 

пишут словарный 

диктант 

9 5 Части речи Знать части речи, уметь 

находить грамматические 

признаки 

Выполняют 

морфологический 

разбор 

 Упр. 32 2 неделя 12.09 

10 6 Орфограммы в 

окончаниях слов 

Знать части речи, уметь 

находить грамматические 

признаки 

Выполняют 

морфемный разбор, 

пишут словарный 

диктант 

 Упр. 36 2 неделя 13.09 

11 7 Рр Сочинение 

«Интересная встреча» 

(упр. 38) 

Знать особенности типов речи Текст сочинения Сочинение Упр.38 2 неделя  

12 8 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание.  

Знать о номинативной функции 

словосочетаний,  уметь ставить 

знаки препинания в конце и 

внутри простого предложения. 

Производят 

синтаксический 

разбор предложения 

 Упр.43 2 неделя  

13 9 Простое  предложение Знать анализ и схемы  

предложений,  уметь ставить 

знаки препинания. 

Производят 

синтаксический 

разбор предложений 

 Упр. 48 3 неделя  

14 10 Сложное предложение Знать анализ и схемы сложных 

предложений,  уметь ставить 

знаки препинания. 

Производят 

синтаксический 

разбор предложений 

 Упр.52 3 неделя  

15 11 Синтаксический разбор 

предложений  

Порядок синтаксического 

разбора  предложений 

Производят 

синтаксический 

разбор предложений 

 Упр.54 3 неделя  

16 12 Прямая речь. Диалог  Уметь расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью 

Пишут 

объяснительный 

диктант 

 Упр.58 3 неделя  

17 13 Повторение по теме 

«Словосочетание и 

предложение» 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

словосочетания и предложения 

Выполняют разбор 

словосочетания  и 

предложения 

 Выучить 

слова в 

рамке (с.32-

33) 

3 неделя  

ТЕКСТ 9 + 2 Рр 

УУД: Личностные:  
 – выражать положительное отношение к процессу познания: 

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач 

Регулятивные:  

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника , библиотек, Интернета; 



- понимать, структурировать, информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

18 14 Текст, его особенности Уметь определять виды и типы 

текста 

Работают с текстом   Упр.62 3 неделя  

19 1 Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 

Уметь определять тему и 

основную мысль текста. Давать  

заглавие тексту 

Работают с текстом   Упр.65 4 неделя  

20 2 Рр Сочинение по 

данному началу. (упр. 

68) 

Знать, что такое основная мысль 

текста; 

уметь последовательно излагать 

собственные мысли по данному 

началу 

Работают с текстом Сочинение Упр.68 4 неделя  

21 3 Входная контрольная 

работа по теме 

«Повторение изученного 

в 5 классе» 

Знать изученный материал за 

курс 5 класса 

Уметь применять изученные 

правила при решении тестовых 

заданий 

Тест  Контрольная 

работа 

Повторить 

схему 

разбора 

предложени

я. 

4 неделя  

22 4 Начальные и конечные  

предложения текста 

Уметь выстраивать 

последовательность текста 

Работают с текстом   Упр70 4 неделя  

23 5 Рр Сочинение-сказка по 

данным начальным и 

конечным 

предложениям. (упр. 72) 

Знать, как строится сказка; 

уметь применять формулы 

сказки 

Работают с текстом Сочинение Упр.72 4 неделя  

24 6 Ключевые слова  Уметь определять ключевые 

слова текста 

Работают с текстом  Упр.77 4 неделя  

25 7 Основные признаки 

текста 

Уметь определять текст по 

признакам 

Работают с текстом   Упр.82 5 неделя  

26 8 Текст и его стили Уметь определять стиль текста Работают с текстом  Упр.84 5 неделя  

27 9 Официально-деловой 

стиль 

Уметь находить текс ОДС  по 

признакам 

Работают с текстом  Упр.90 5 неделя  

28 10 Контрольная работа по 

теме «Текст».  

Уметь определять вид текста, 

тип текста, стиль 

Работают с текстом Контрольная 

работа 

Упр.91 

(устно) 

5 неделя  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  11 + 3 Рр 

УУД: Личностные: 

- формирование границ собственного знания и «незнания»; 

- развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 

Регулятивные:  
- принимать и сохранять учебную задачу; 



- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия. 

Познавательные:  

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- уметь выделять существенную информация из текстов разных видов. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

29 1 Слово и его лексическое 

значение  

Знать теорию о лексике,  

уметь работать со словарем 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.96 5 неделя  

30 2 Рр Сочинение по 

картине А.М. 

Герасимова «После 

дождя» (у.103) 

Знать о творчестве художника 

А.М. Герасимова,  уметь 

отбирать материал для 

сочинения. 

Готовят материал к 

сочинению 

Сочинение Слова в 

рамке 

выучить 

(с.57) 

5 неделя  

31 3 Общеупотребительные 

слова 

Знать различные пласты 

лексики,  

уметь отличать данные слова и 

находить их в словаре. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

 Упр.110 6 неделя  

32 4 Профессионализмы.  Знать различные пласты 

лексики,  

уметь отличать данные слова и 

находить их в словаре 

Работа со словарем  Упр.116 6 неделя  

33 5 Диалектизмы Знать различные пласты 

лексики,  

уметь отличать данные слова и 

находить их в словаре 

Работа со словарем  Упр.118 6 неделя  

34 6 Рр Сжатое изложение. 

Упр. 119 

Знать принципы написания 

сжатого изложения;  

уметь выделять факты и 

действия. 

Подготовка к 

написанию 

изложения 

Изложение Упр. 119 6 неделя  

35 7 Рр Сжатое изложение. 

Упр. 119 

Знать принципы написания 

сжатого изложения;  

уметь выделять факты и 

действия. 

Пишут изложение Изложение Выуч. 

правило 

(с.64-65) 

6 неделя  

36 8 Исконно русские и 

заимствованные слова 

Знать о данных словах с точки 

зрения происхождения, 

 уметь находить их в словарях 

Работа со словарем  Упр.122 6 неделя  

37 9 Исконно русские и 

заимствованные слова 

Знать о данных словах с точки 

зрения происхождения, 

 уметь находить их в словарях 

Работа со словарем  Составить 

тест 

«Заимствова

6 неделя  



нные слова» 

38 10 Новые слова  уметь находить их в словарях 

новые слова 

Работа со словарем  Упр130 7 неделя  

39 11 Устаревшие слова. Знать об изменениях языка с 

течением времени,  

уметь находить данные слова в 

словарях и текстах 

Работа со словарем  Упр.134 7 неделя  

40 12 Словари  Знать виды словарей, уметь 

пользоваться словарем 

Работа со словарем  Упр.139 7 неделя  

41 13 Повторение  Знать виды слов Работа с текстом   Вопросы 

(с.79) 

7 неделя  

42 14 Контрольная тестовая 

работа по теме «Лексика» 

 

Контроль ЗУН Работают с тестом  Контрольная 

работа 

Упр.142 

(устно) 

7 неделя  

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  3 ч. 

УУД: Личностные: 
- развитие «Я-концепции» и самооценки личности; 

- оценка своих поступков. 

Регулятивные:  

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные:  

- ориентировка на разнообразие способов решения задач; 

- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: 

- уметь задавать вопросы; 

- уметь контролировать действия партнера; 

- уметь использовать речь для регуляции своего действия. 

43 1 Фразеологизмы 

 

Знать о фразеологии русского 

языка,  уметь различать их со 

свободным сочетанием слов. 

Работа со словарем  Упр.146 8 неделя  

44 2 Источники 

фразеологизмов. 

Употребление 

фразеологизмов в речи 

Уметь употреблять 

фразеологизмы в речи 

Составление текстов  Упр.149 8 неделя  

45 3 Повторение изученного 

материала. Тест. 

Знать ответы на вопросы 

учебника по теме,  уметь 

анализировать текст. 

Устный опрос  Упр.152 

(устно) 

8 неделя  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  23 + 7 Рр 

УУД: Личностные: 

- формирование мотивов достижения и социального признания; 

     Упр.169 



- знание основных моральных норм; 

- способность к решению моральных проблем на основе децентрации. 

Регулятивные:  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый пошаговый контроль по результату; 

- уметь оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- формулирование проблемы. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

46 1 Морфемика и 

словообразование 

Знать структуру слова, уметь 

производить морфемный 

разбор. 

Выполняют 

морфемный разбор 

 Упр.157 8 неделя  

47 2 Морфемика 

словообразование 

Знать структуру слова, уметь 

производить морфемный 

разбор. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.159 8 неделя  

48 3 Рр Описание 

помещения (упр. 164, 

165) 

Знать понятие интерьера, типы 

речи,  уметь описывать интерьер 

Готовятся к 

написанию 

сочинения 

Сочинение П. 32 (c. 92); 

упр. 165 

8 неделя  

49 4 Рр Описание 

помещения (упр. 164, 

165) 

Уметь: составлять текст-

описание 

Пишут сочинение Сочинение Подготовит

ь слова 

напарнику 

для 

морфемного 

разбора 

9 неделя  

50 5 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

  

Знать план рассуждения по 

образцу, уметь правильно 

находить исходную единицу. 

Выполняют 

морфемный и 

словообразовательн

ый разборы 

 Упр.169 9 неделя  

51 6 Основные способы 

образования слов в 

русском языке: 

морфологические и 

неморфологические 

 

Знать план рассуждения по 

образцу, уметь правильно 

находить исходную единицу. 

Выполняют 

словообразовательн

ый и морфемный 

разборы 

 Упр.174 9 неделя  

52 7 Этимология слов. 

 

Знать понятие этимологии, 

уметь пользоваться словарем. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.179 9 неделя  

53 8 Рр Систематизация 

материалов к 

Уметь подбирать материал к 

сочинению-описанию, 

Подбирают материал 

к сочинению 

Сочинение Упр.180, 

182 

9 неделя  



сочинению. Сложный 

план. 

составлять сложный план. 

54 9 Рр Сочинение-описание 

помещения (упр.183) 

Знать способы систематизации 

материала к сочинению,  уметь 

подбирать рабочий материал к 

описанию помещения. 

Готовятся к 

написанию 

сочинения 

Сочинение Составить 

сложный 

план 

9 неделя  

55 10 Рр Сочинение-описание 

помещения (упр.183) 

Уметь подбирать рабочий 

материал к описанию 

помещения. 

Пишут сочинение  Индив. 

задания 

10 неделя  

56 11 Буквы о и а в корне –кос--

-кас- 

  

Знать правила, регулирующие 

выбор букв О или А,  уметь 

сравнивать условия выбора. 

Пишут 

объяснительный 

диктант 

 Упр.186 10 неделя  

57 12 Буквы о и а в корне –кос--

-кас- 

Знать правила, регулирующие 

выбор букв О или А,  уметь 

сравнивать условия выбора. 

Пишут словарный 

диктант 

 Упр.185 10 неделя  

58 13 Буквы О-А в корнях с 

чередованием 

Знать правила выбора букв, 

уметь делать правильный выбор 

Пишут 

объяснительный 

диктант 

 Инд-ая 

работа по 

карточкам 

10 неделя  

59 14 Буквы о и а  в корне –гор-

--гар- 

Знать правила выбора букв,  

уметь делать правильный выбор 

Пишут словарный 

диктант 

 Упр.190 10 неделя  

60 15 Буквы о - а в корне –зар--

--зор 

Знать правила выбора букв, 

уметь делать правильный выбор 

Выполняют тест  Упр.194 10 неделя  

61 16 Буквы Ы-И после 

приставок. 

  

Знать образец рассуждения при 

выборе орфограмм,  уметь 

делать правильный выбор 

орфограмм 

Выполнение заданий  Упр.200 11 неделя  

62 17 Гласные в приставках 

ПРЕ -, ПРИ-. 

  

Знать основное правило 

написания приставок, уметь 

составлять тексты на заданную 

тему по опорным словам, 

рисункам. 

Пишут 

объяснительный 

диктант 

 Упр.204 11 неделя  

63 18 Значение приставки ПРИ- Знать основное правило 

написания приставок, уметь 

составлять тексты на заданную 

тему по опорным словам, 

рисункам. 

Пишут выборочный 

диктант 

 Упр.205 11 неделя  

64 19 Значение приставки ПРЕ- 

 

Знать основное правило 

написания приставок, уметь 

составлять тексты на заданную 

тему по опорным словам, 

рисункам. 

Пишут выборочный 

диктант 

 Упр.209 11 неделя  

65 20 Трудные случаи 

правописания приставок 

Знать основное правило 

написания приставок, уметь 

Выполняют тест, 

словарный диктант 

 Упр.210 11 неделя  



ПРИ- и  ПРЕ- 

  

составлять тексты на заданную 

тему по опорным словам, 

рисункам. 

66 21 Контрольный диктант 

по теме 

«Словообразование. 

Орфография» 

Контроль ЗУН Пишут диктант. Контрольный 

диктант 

С.115 (выуч. 

слова 

11 неделя  

67 22 Анализ  контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

Уметь группировать 

допущенные ошибки и 

анализировать их.  

Выполняют работу 

над ошибками 

 Упр.214 12 неделя  

68 23 Соединительные О-Е в 

сложных словах 

  

Знать правило выбора 

соединительных гласных,  уметь 

применять его при выполнении 

заданий. 

Выполняют тест  Упр.216 12 неделя  

69 24 Сложносокращенные 

слова 

Знать о соединении 

сокращенных слов, уметь 

расшифровывать слова. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.223 12 неделя  

70 25 Рр Сочинение по 

картине Т.Н. Яблонской 

«Утро». (упр. 225) 

   

Знать краткие сведения о жизни 

и творчестве художницы, 

 уметь подбирать рабочий 

материал и составлять план. 

Пишут сочинение Сочинение Слова в 

рамке 

выучить 

(с.123) 

12 неделя  

71 26 Рр Сочинение по 

картине Т.Н. Яблонской 

«Утро». (упр. 225) 

 

Знать структуру написания 

сочинения; 

уметь: составлять план к 

сочинению, излагать письменно 

свои мысли 

Пишут сочинение Сочинение Составить 

словарный 

диктант из 

сложных 

слов 

12 неделя  

72 27 Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов 

 

Знать образцы планов разбора,  

уметь делать вывод о различиях 

разборов 

Выполняют 

морфемный и 

словообразовательн

ый разборы 

 Упр.226 12 неделя  

73 28 Повторение изученного 

по теме 

«Словообразование». 

Подготовка к 

контрольной работе 

Знать, что изучает морфемика, 

уметь составлять сложный план; 

сообщения о составе слова и 

назначении всех значимых   

частей слова. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.230 

Вопросы 

(с.126-127) 

13 неделя  

74 29 Контрольная  работа по 

теме 

«Словообразование. 

Орфография» 

Проверка ЗУН Выполняют тест Контрольный 

тест 

Упр.236 

(устно) 

13 неделя  

75 30 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

Уметь анализировать 

допущенные ошибки, подбирать 

подобные примеры. 

Работа над 

ошибками 

 Упр.235 13 неделя  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ   19 + 3 Рр 



УУД: Личностные: 
- формирование границ собственного знания и «незнания»; 

- развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 

Регулятивные:  

- осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста учебно-научного стиля. 

Коммуникативные: 

- управлять поведением партнѐра (контроль, коррекция, оценка действия партнѐра, умение убеждать). 

76 1 Повторение изученного 

по теме «Имя 

существительное» 

Знать, что изучает морфология, 

части речи, уметь определять 

грамматические признаки 

существительных. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.249 13 неделя  

77 2 Имя существительное как 

часть речи 

Знать грамматические значения, 

синтаксическую роль,  

изобразительно-выразительные 

возможности  имени 

существительного. 

Выполняют тест  Упр.251 13 неделя  

78 3 Падежные окончания 

имени существительного 

Знать условия выбора 

окончаний имѐн 

существительных; 

уметь применять правило на 

практике 

Работают с 

перфокартой 

 Упр.253 13 неделя  

79 4 Рр Как писать письма Знать о письме, как о жанре 

письменной речи,  уметь 

составлять письмо, соблюдая 

речевой этикет. 

Пишут письмо 

другу 

Сочинение Упр.244 14 неделя  

80 5 Разносклоняемые имена 

существительные 

Знать существительные 

среднего рода, на МЯ, 

особенности их склонения,  

уметь заполнять таблицу по 

правилу. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.258 14 неделя  

81 6 Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя 

Знать правописание окончаний 

и суффиксов разносклоняемых 

существительных 

Пишут 

объяснительный 

диктант 

 Упр.264 14 неделя  

82 7 Рр Как тебя зовут? 

Происхождение имен 

Знать, как составлять план 

выступления,  уметь 

анализировать рабочий 

материал. 

Готовят сообщения  Упр.263 14 неделя  

83 8 Несклоняемые имена 

существительные. 

Знать о несклоняемых 

существительных,  уметь делать 

вывод о роде  данных слов. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.266 14 неделя  



84 9 Род несклоняемых имен 

существительных 

Уметь правильно употреблять 

несклоняемые существительные 

в речи 

Пишут 

объяснительный 

диктант 

 Упр.275 14 неделя  

85 10 Род несклоняемых имен 

существительных 

Уметь определять род 

несклоняемых существительных 

и связывать их с другими 

словами в предложении 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.276 15 неделя  

86 11 Имена существительные 

общего рода 

Знать группы сущ. общего рода, 

уметь различать сущ. в  им. 

падеже и в винительном падеже. 

 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.280 15 неделя  

87 12 Контрольная работа за 1 

полугодие 

Контроль ЗУН Пишут диктант, 

выполняют 

грамматическое 

задание 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Повторить 

морфологич

еские 

признаки 

имени 

существител

ьного 

15 неделя  

88 13 Анализ  контрольного  

диктанта. Работа над 

ошибками 

Уметь группировать 

допущенные ошибки и 

анализировать их 

Работают над 

ошибками 

 Индивидуал

ьные 

задания 

15 неделя  

89 14 Морфологический разбор 

имени существительного.  

Знать план устного и 

письменного разбора,  уметь 

делать морфологический разбор 

существительных 

Выполняют 

морфологический 

разбор. 

 Упр.283 15 неделя  

90 15 Рр Сочинение-описание 

по личным 

наблюдениям (у.284) 

Уметь описывать ситуацию по 

личным наблюдениям, 

составлять простой план 

Пишут сочинение Сочинение Упр. 282 

(устно) 

15 неделя  

91 16 НЕ    с 

существительными.  

  

Знать правило написания НЕ с 

существительными, уметь 

формулировать правила 

слитного и раздельного 

написания. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.288 16 неделя  

92 17 НЕ    с 

существительными. 

Уметь применять изученное 

правило на практике 

Выполняют тест, 

работают с текстом 

 Упр.290 16 неделя  

93 18 Буквы Ч и Щ в 

суффиксах -ЧИК и  -

ЩИК.   

Знать образец рассуждения при 

выборе орфограмм,  уметь 

обозначать графически правила. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.293 16 неделя  

94 19 Буквы Ч и Щ в 

суффиксах ЧИК и  ЩИК 

Знать правила написания 

орфограммы, уметь применять 

на письме 

Пишут 

объяснительный 

диктант 

 Упр.297 16 неделя  

95 20 Гласные в суффиксах -ЕК 

и -ИК 

Знать условия выбора 

орфограмм,  уметь находить 

Выполняют 

предложенные 

 Упр.299 16 неделя  



  синонимы. упражнения, задания 

96 21 Гласные О-Е после 

шипящих.  

  

Знать орфограммы  О-Е после 

шипящих,  уметь делать 

правильный выбор 

Выполняют тест  Упр.306 16 неделя  

97 22 Повторение изученного 

материала по теме «Имя 

существительного». 

Подготовка к 

контрольному тесту 

Знать правила написания 

орфограмм,  уметь 

систематизировать основные 

правила. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.312, 

ответить на 

вопросы 

(с.159) 

17 неделя  

98 23 Контрольный тест по 

теме «Имя 

существительное» 

Контроль ЗУН Выполняют тест Контрольный 

тест 

Упр.309 

(устно) 

17 неделя  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ    20+ 5 Рр 

УУД: Личностные: 
- формирование границ собственного знания и «незнания»; 

- знание основных моральных норм; 

- ориентация на выполнение моральных норм. 

Регулятивные:  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Познавательные:  

Коммуникативные: 
- уметь использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

99 1 Повторение изученного в 

5 классе.   

Знать грамматические признаки 

прилагательного, уметь 

находить в тексте. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.324 17 неделя  

100 2 Прилагательное как часть 

речи 

Знать орфограммы, связанные с 

правописанием имени 

прилагательного, уметь 

применять на письме 

Выполняют тест   Упр.325 17 неделя  

101 3 Рр Сочинение-описание 

природы (у. 329) 

Знать об описании как о типе 

речи,  уметь подбирать 

рабочий материал. 

Пишут сочинение  Сочинение Упр.329 17 неделя  

102 4 Степени сравнения имен 

прилагательных.    

Знать о формах степеней 

сравнения,  уметь заполнять 

таблицу, находить их в тексте. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр. 334 17 неделя  

103 5 Степени сравнения имен 

прилагательных 

Умение употреблять в речи 

имена прилагательные в разных 

степенях 

Пишут выборочный 

диктант 

 Упр.337 18 неделя  

104 6 Разряды имен 

прилагательных.  

Знать три разряда имен 

прилагательных,  уметь 

Устный опрос, 

работают с таблицей 

 Упр.341 18 неделя  



Качественные 

прилагательные 

различать их по значению. 

105 7 Относительные 

прилагательные 

Уметь различать разряд 

прилагательных по значению 

Устный опрос, 

пишут 

объяснительный 

диктант 

 Упр.344 18 неделя  

106 8 Притяжательные 

прилагательные 

Уметь различать разряд 

прилагательных по значению 

Устный опрос, 

работают над 

орфограммами 

 Упр.349 18 неделя  

107 9 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Знать план разбора, уметь 

разбирать прилагательные устно 

и письменно. 

Выполняют 

морфологический 

разбор 

 Упр.353 18 неделя  

108 10 Рр Выборочное 

изложение по повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Знать памятку о том, как 

работать над изложением 

Готовятся к 

написанию 

изложения 

Изложение Упр. 347 18 неделя  

109 11 РР Выборочное 

изложение по повести 

А.С.Пушкина  

«Дубровский» 

Знать текст изложения;  

Уметь выбирать необходимое 

для написания текста изложения 

Пишут изложение Изложение Повторить 

разряды 

прилагатель

ных 

19 неделя  

110 12 Не с прилагательными. Знать правило слитного и 

раздельного написания, уметь 

правильно делать выбор 

написания. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.356 19 неделя  

111 13 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными 

Знать правило слитного и 

раздельного написания, уметь 

правильно делать выбор 

написания. 

Выполняют тест, 

словарный диктант 

 Упр.357 19 неделя  

112 14 Буквы О-Е после 

шипящих в суффиксах 

прилагательных 

Знать об образовании слов с 

помощью суффиксов  -ОВ, -ЕВ, 

 уметь группировать слова по 

видам орфограмм 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.363 19 неделя  

113 15 Рр Сочинение по 

картине Н.П. Крымова 

«Зимний вечер» (у.364) 

Знать о художнике,  уметь 

подбирать рабочие материалы 

Готовятся к 

написанию сочиения 

Сочинение Выучить 

слова в 

рамке (с.29) 

19 неделя  

114 16 Рр Сочинение по 

картине Н.П. Крымова 

«Зимний вечер» (у.364) 

Уметь составлять текст 

сочинения с помощью 

подобранных рабочих 

материалов 

Пишут сочинение Сочинение Составить 

словарный 

диктант 

«НЕ  с 

прилагатель

ными» 

19 неделя  

115 17 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

Знать правило написания Н и 

НН  в суффиксах 

Выполняют 

предложенные 

 Упр.368 20 неделя  



прилагательных.   прилагательных, уметь 

группировать слова с изученной 

орфограммой 

упражнения, задания 

116 18 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных 

Знать правило написания Н и 

НН  в суффиксах 

прилагательных, 

уметь группировать слова с 

изученной орфограммой 

 

Пишут 

объяснительный 

диктант 

 Упр.371 20 неделя  

117 19 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных 

Знать правило написания Н и 

НН  в суффиксах 

прилагательных, уметь 

группировать слова с изученной 

орфограммой 

 

Выполняют тест, 

словарный диктант 

 Упр.374 20 неделя  

118 20 Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных К и СК 

Знать  правило, регулирующее 

написание суффиксов –К-  и – 

СК-,  уметь заполнять таблицу и 

делать правильный выбор 

орфограмм. 

 

Пишут выборочный 

диктант 

 Упр.377 20 неделя  

119 21 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

Знать о двух способах 

написания прилагательных, 

уметь делать правильный 

выбор, расширять словарный 

запас. 

Выполняют тест  Упр.382 20 неделя  

120 22 Повторение изученного 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Знать основные правила 

правописания прилагательных,  

уметь строить высказывание на 

лингвистические темы с 

использованием научного  

стиля. 

Пишут словарный 

диктант, выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.386 20 неделя  

121 23 Проверочная работа по 

теме «Имя 

прилагательное». 

Подготовка к 

контрольному диктанту 

Знать основные правила 

правописания прилагательных,  

уметь строить высказывание на 

лингвистические темы с 

использованием научного  

стиля. 

Выполняют тест  Вопросы и 

задания 

(с.39), 

упр.386 

21 неделя  

122 24 Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Контроль ЗУН Пишут диктант Контрольный 

диктант 
Упр.389 

(устно) 

21 неделя  

123 25 Анализ  контрольного  

диктанта. Работа над 

Уметь выполнять работу над 

ошибками, объяснять 

Работают над 

ошибками 

 Упр.390 21 неделя  



ошибками орфограммы 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ   15+2 Рр 

УУД: Личностные: 

- ориентация на выполнение моральных норм; 

- оценка своих поступков. 

Регулятивные:  

- осуществлять итоговый пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные:  

- уметь выделять существенную информация из текстов разных видов; 

- умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- уметь задавать вопросы; 

- уметь использовать речь для регуляции своего действия. 

124 1 Имя числительное как 

часть речи.   

Знать определение, 

грамматические признаки, 

уметь находить их в тексте 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.397 21 неделя  

125 2 Простые и составные 

числительные 

Знать группы числительных,  

уметь группировать их. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.400 21 неделя  

126 3 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных.   

Знать правило написания Ь, 

уметь определять условия 

постановки Ь в числительных. 

Пишут 

объяснительный 

диктант 

 Упр.403 21 неделя  

127 4 Порядковые 

числительные 

Знать, что обозначают 

порядковые числительные, как 

они образуются и изменяются, 

уметь склонять данные слова 

Выполняют тест  Упр.407 22 неделя  

128 5 Разряды количественных 

числительных 

Знать разряды числительных, их 

различия и значения,  уметь 

определять разряды. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.409 22 неделя  

129 6 Числительные, 

обозначающие целые 

числа 

Знать данные числительные,  

уметь определять 

морфологические признаки их. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.414 22 неделя  

130 7 Числительные, 

обозначающие целые 

числа 

Уметь склонять числительные Пишут 

объяснительный 

диктант 

 Упр.416 22 неделя  

131 8 Дробные числительные Знать структурные части 

дробных числительных, уметь 

сочетать дробные числительные 

с существительными. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.420 22 неделя  



132 9 Склонение дробных 

числительных 

Уметь сочетать дробные 

числительные с 

существительными. 

Пишут 

объяснительный 

диктант 

 Инд. работа 

по 

карточкам 

22 неделя  

133 10 Собирательные 

числительные.   

Знать, что обозначают 

собирательные числительные, 

уметь изменять данные слова. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 У.426 23 неделя  

134 11 Морфологический разбор 

имени числительного  

Знать план устного и 

письменного разбора, уметь 

определять грамматические 

признаки. 

Выполняют 

морфологический 

разбор 

 У.427 23 неделя  

135 12 Повторение изученного 

материала по теме «Имя 

числительное».   

Знать сходство и различие 

числительных с другими 

частями речи,  уметь делать 

устное сообщение об имени 

числительном. 

Устный опрос, 

заполнение таблицы 

 Вопросы и 

зад. (с.62), 

упр.432 

23 неделя  

136 13 Рр Публичное 

выступление (у.432) 

Знать критерии публичного 

выступления; 

 

Готовятся к устному 

выступлению 

Устное 

сочинение 

Вопросы и 

зад. (с.62) 

23 неделя  

137 14 Рр Публичное 

выступление (у.432) 

Уметь с помощью памятки и 

плана составлять публичное 

выступление 

Устное выступление Устное 

сочинение 

 23 неделя  

138 15 Проверочная работа по 

теме «Имя 

числительное». 

Подготовка к 

контрольному диктанту 

Проверка  ЗУН Выполняют тест  Инд. работа 

по 

карточкам 

23 неделя  

139 16 Контрольный диктант 

по теме «Имя 

числительное» 

Контроль З\УН Пишут диктант Контрольный 

диктант 

Вопросы 

(с.62) 

24 неделя  

140 17 Анализ  контрольного  

диктанта. Работа над 

ошибками 

Уметь анализировать 

допущенные ошибки, объяснять 

орфограммы. 

Работают над 

ошибками 

 Задания по 

группам 

  

МЕСТОИМЕНИЕ   21+5 Рр 

УУД: Личностные: 
- формирование границ собственного знания и «незнания»; 

- развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 

Регулятивные:  

- осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста учебно-научного стиля. 

Коммуникативные: 

- управлять поведением партнѐра (контроль, коррекция, оценка действия партнѐра, умение убеждать). 



141 1 Местоимение как часть 

речи.   

 

Знать общее представление о 

новой лексической категории, 

уметь находить их в тексте 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.434 24 неделя  

142 2 Личные местоимения. 

   

Знать определение 

местоимения, уметь склонять 

личные местоимения. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.441 24 неделя  

143 3 Особенности склонения 

личных местоимений 

Уметь склонять личные 

местоимения. 

Пишут 

объяснительный 

диктант 

 Упр.444 24 неделя  

144 4 Возвратное местоимение Знать разряды местоимений, 

уметь в тексте находить 

местоимение СЕБЯ 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.447 24 неделя  

145 5 Рр Рассказ по 

сюжетным картинкам 

(у.448) 

Знать композицию подробного 

сочинения,  уметь передать 

юмористический характер 

рассказа. 

Пишут сочинение Устное 

сочинение 

Упр.448 25 неделя  

146 6 Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

Знать группу вопросительных 

местоимений, уметь отличать 

данные разряды местоимений 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.453 25 неделя  

147 7 Относительные 

местоимения 

Уметь отличать данные разряды 

местоимений 

Выполняют тест  Упр.455 25 неделя  

148 8 Неопределенные 

местоимения 

Знать способ образования 

неопределенных местоимений, 

уметь писать НЕ с 

неопределенными 

местоимениями 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.460 25 неделя  

149 9 Дефис в неопределенных 

местоимениях 

Правильно писать 

неопределенные местоимения 

Выполняют тест  Упр.461 25 неделя  

150 10 Отрицательные 

местоимения 

Знать значения отрицательных 

местоимений, уметь изменять 

их по падежам 

Пишут 

объяснительный 

диктант 

 Упр.464 25 неделя  

151 11 Отрицательные 

местоимения 

Уметь писать НЕ-НИ в 

отрицательных местоимениях. 

Пишут словарный 

диктант 

 Упр.468 26 неделя  

152 12 Отрицательные 

местоимения 

Уметь писать НЕ-НИ в 

отрицательных местоимениях. 

Выполняют тест  Упр.470 26 неделя  

153 13 Притяжательные 

местоимения. 

Знать общие признаки 

притяжательных 

прилагательных и местоимений,  

уметь отличать их. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.477 26 неделя  

154 14 Притяжательные 

местоимения 

Уметь правильно писать и 

употреблять в речи 

притяжательные местоимения 

Пишут 

объяснительный 

диктант 

 Упр.479 26 неделя  



155 15 Рр Рассуждение (у.480) Знать особенности текста типа 

рассуждения,  уметь 

последовательно излагать 

собственные мысли. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Выучить 

слова в 

рамке (с.87) 

26 неделя  

156 16 Интегрированный урок 

по теме «Час мужества» 

(русский язык, 

литература, музыка). 

Рр Сочинение-

рассуждение «Роль 

письма в военное время» 

Уметь делать собственные 

выводы, аргументировать свои 

мысли 

Пишут сочинение Сочинение Упр.481 

(устно) 

26 неделя  

157 17 Указательные 

местоимения 

Знать значение указательных 

местоимений,  уметь с их 

помощью связывать 

предложения в тексте. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.485 27 неделя  

158 18 Указательные 

местоимения 

Уметь с  помощью 

указательных местоимений 

связывать предложения в тексте 

Выполняют 

упражнения по 

карточкам 

 Упр.488 27 неделя  

159 19 Определительные 

местоимения 

Знать признаки и отличия, 

особенности определительных 

местоимений,  

уметь находить их в тексте. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.492 27 неделя  

160 

 

20 Рр Рассказ по 

воображению 

Знать структуру написания 

рассказа; 

уметь строить рассказ по 

воображению 

Составляют 

сочинение 

Устное 

сочинение 

Запомнить 

слова в 

рамке (с.93) 

27 неделя  

161 21 Рр Рассказ по 

воображению 

Уметь рассказывать 

составленную по воображениям 

историю своим друзьям 

Составляют 

сочинение 

Устное 

сочинение 

Составить 

тест 

«Местоимен

ие» 

27 неделя  

162 22 Местоимения и другие 

части речи. 

Морфологический разбор 

местоимений 

Знать план устного и 

письменного разбора ,  

уметь делать разбор данных 

слов. 

Выполняют 

морфологический 

разбор 

 Упр.496 27 неделя  

163 23 Повторение изученного 

по теме «Местоимение».    

Знать все сведения и правила 

правописания местоимений, 

уметь отличать их от других 

частей речи. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.498 28 неделя  

164 24 Тестовая  работа. 

Подготовка к 

контрольному диктанту 

Знать все сведения и правила 

правописания местоимений, 

уметь отличать их от других 

частей речи. 

Комплексная работа  Ответить на 

вопросы 

(с.97). 

Упр.500 

28 неделя  



165 25 Комплексная тестовая 

работа по теме 

«Местоимение» 

Контроль ЗУН Выполняют тест Тест У.503 

(устно) 

28 неделя  

166 26 Анализ  контрольного  

теста. Работа над 

ошибками 

Уметь анализировать и 

группировать допущенные 

ошибки по видам орфограмм 

Работают над 

ошибками 

 Упр.504 28 неделя  

ГЛАГОЛ   20+6 Рр 

УУД: Личностные: 
- развитие «Я-концепции» и самооценки личности; 

- оценка своих поступков. 

Регулятивные:  

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные:  

- ориентировка на разнообразие способов решения задач; 

- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: 

- уметь задавать вопросы; 

- уметь контролировать действия партнера; 

- уметь использовать речь для регуляции своего действия. 

167 1 Повторение изученного о 

глаголе 

  

Знать грамматические 

особенности глагола,  уметь 

отличать их от других частей 

речи. 

Пишут словарный 

диктант 

 У.512 28 неделя  

168 2 Личные окончания 

глаголов 

Уметь применять знания по 

теме на письме 

Пишут 

объяснительный 

диктант 

 Ую515 28 неделя  

169 3 Рр Сочинение-рассказ 

по сюжетным 

картинкам с 

обрамлением (у.517) 

Знать композиционные части 

рассказа,  уметь писать работу с 

обрамлением 

Пишут сочинение Сочинение Запомнить 

слова в 

рамке 

(с.105) 

29 неделя  

170 4 Разноспрягаемые глаголы 

  

Знать все о разноспрягаемых 

глаголах, уметь спрягать их. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

Сочинение Упр.527 29 неделя  

171 5 Глаголы переходные и 

непереходные 

Знать о сочетании глаголов с 

существительными,  уметь 

определять переходность 

глаголов 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.532 29 неделя  

172 6 Наклонение глаголов. 

Изъявительное 

наклонение 

Знать виды наклонений,  

уметь изменять глаголы по 

наклонениям 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.541 29 неделя  



173 7  Урок развития речи. 

Сжатое изложение (у. 

542) 

Знать принцип данной работы,  

уметь передавать содержание 

текста от другого лица. 

Готовятся к 

написанию 

изложения 

Изложение У.540 

(устно) 

29 неделя  

174 8 Урок развития речи. 

Сжатое изложение (у. 

542) 

Уметь сжимать текст, грамотно 

излагать содержание 

предложенного текста 

Пишут изложение Изложение  29 неделя  

175 9 Условное наклонение Знать теоретические сведения,  

уметь составлять план 

теоретического текста. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 У.543 30 неделя  

176 10 Условное  наклонение Гласные в суффиксах глаголов  

прошедшего времени 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.547 30 неделя  

177 11 Повелительное 

наклонение 

  

Знать значение повелительного 

наклонения,  уметь различать 

глаголы 2 лица мн. ч. и 

повелительного наклонения 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.553 30 неделя  

178 12 Повелительное 

наклонение. Мягкий знак 

в глаголах 

повелительного 

наклонения 

Уметь применять правила 

написания Ь на конце глаголов 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, заданий 

 Упр.555 30 неделя  

179 13 Суффиксы глаголов 

повелительного 

наклонения 

Уметь различать глаголы 2 лица 

множественного числа и 

повелительного наклонения 

Выполняют 

проверочную работу 

 Упр.556 30 неделя  

180 14 Рр Сочинение-рассказ 

по сюжетным 

картинкам (у. 561) 

Знать композиционные части 

рассказа, уметь включать 

диалог. 

Пишут сочинение Сочинение Упр.561 30 неделя  

181 15 Употребление 

наклонений в речи 

Знать об употреблении 

глаголов, уметь использовать их 

в тексте. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.568 31 неделя  

182 16 Безличные глаголы Знать теорию о безличных 

глаголах,  уметь определять их в 

тексте. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.571 31 неделя  

183 17 Безличные глаголы в 

текстах художественной 

литературы 

Уметь находить и употреблять 

безличные глаголы в речи 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.574 31 неделя  

184 18 Морфологический разбор 

глагола 

Знать план устного и 

письменного разбора глагола,  

уметь разбирать глагол. 

Выполняют 

морфологический 

разбор глагола 

 Упр.577 31 неделя  

185 

 

19 Рр Рассказ на основе 

услышанного (у.578) 

Знать композицию рассказа; 

уметь писать на основе 

услышанного. 

Готовятся к 

написанию 

сочинения 

Сочинение Индив. 

задания 

31 неделя  



186 20 Рр Рассказ на основе 

услышанного (у.578) 

Уметь применять в сочинении 

ключевые слова, синонимы и 

местоимения 

Пишут сочинение Сочинение Индив. 

задания 

31 неделя  

187 21 Итоговая контрольная 

работа за 2017-2018 

учебный год 

Уметь грамотно писать под 

диктовку текст; выполнять 

морфемный, морфологический, 

синтаксический разборы 

Пишут диктант, 

выполняют 

грамматические 

задания 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Повторить 

морфемный 

разбор 

32 неделя  

188 22 Правописание гласных в 

глагольных суффиксах  

Знать морфемный состав 

глаголов,  уметь работать с 

текстовым разбором. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.584 32 неделя  

189 23 Комплексный анализ 

текста. Тестовая работа 

по теме  «Глагол» 

Умение применять на практике 

изученные орфограммы 

Выполняют 

комплексный анализ 

текста 

 Упр.587 32 неделя  

190 24 Повторение темы 

«Глагол». Подготовка к 

контрольному диктанту 

Знать теорию по теме «Глагол», 

уметь составлять сложный план 

сообщения о глаголе как о части 

речи. Выполнение 

предложенных упражнений, 

заданий 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.589 32 неделя  

191 25 Контрольный диктант 

по теме «Глагол» 

Контроль ЗУН Пишут диктант Контрольный 

диктант 

Вопросы 

(с.138) 

32 неделя  

192 26 Анализ  контрольного  

диктанта. Работа над 

ошибками 

Уметь анализировать 

допущенные ошибки, 

группировать их по 

орфограммам 

Выполняют работу 

над ошибками 

 Упр.593 32 неделя  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VI КЛАССЕ   10+2 Рр 

УУД: Личностные: 
- формирование мотивов достижения и социального признания; 

- знание основных моральных норм; 

- способность к решению моральных проблем на основе децентрации. 

Регулятивные:  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый пошаговый контроль по результату; 

- уметь оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- формулирование проблемы. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

193 1 Разделы науки о языке. 

Орфография. 

Знать сведения о назначении 

языка в обществе,  

Выполняют 

предложенные 

 Упр.595 33 неделя  



Орфограммы в 

приставках 

  

уметь систематизировать 

материал о языке. 

упражнения, задания 

194 2 Орфограммы в корне 

слова. 

Знать теоретические сведения 

об орфографии, уметь 

группировать орфограммы. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.603 33 неделя  

195 3 Орфограммы в 

суффиксах и окончаниях 

Знать теоретические сведения 

об орфографии, уметь 

группировать орфограммы. 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.607 33 неделя  

196 4 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и 

простое предложение 

Обобщить знания учащихся о 

пунктуации и синтаксису,  

уметь делать разбор. 

Выполняют тест  Упр.609 33 неделя  

197 5 Рр Сочинение на 

самостоятельно 

выбранную тему. (у.610) 

Знать структуру написания 

сочинения 

Готовятся к 

написанию 

сочинения 

Сочинение Вопросы 

(с.146) 

33 неделя  

198 6 Рр Сочинение на 

самостоятельно 

выбранную тему. (у.610) 

Уметь составлять план 

сочинения, использовать цитаты 

в качестве примеров. 

Пишут сочинение Сочинение Составить 

тест 

«Словосоче

тание» 

33 неделя  

199 7 Лексика и фразеология. Знать теоретические сведения 

по теме, уметь находить 

орфограммы на письме 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.614 34 неделя  

200 8 Словообразование. 

Морфемный разбор. 

Знать теоретические сведения 

по теме, уметь находить 

орфограммы на письме 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.617 34 неделя  

201 9 Морфология.  Знать теоретические сведения 

по теме, уметь находить 

орфограммы на письме 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.619 34 неделя  

202 10 Синтаксис Знать теоретические сведения 

по теме, уметь находить 

орфограммы на письме 

Выполняют 

предложенные 

упражнения, задания 

 Упр.621 34 неделя  

203 11 Итоговая контрольная 

работа по теме 

«Повторение изученного 

в 6 классе» 

Контроль ЗУН Комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Памятки 

(с.154-155) 

34 неделя  

204 12 Занимательный урок 

грамматики 

 

Уметь: высказывать своѐ 

собственное мнение, отстаивать 

свою точку зрения. 

Выполняют задания 

занимательного 

характера. 

 Задание на 

лето 

34 неделя  

 


