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Полное наименование учебного предмета: 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
VI класс «А», «Б», «Г» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по русскому языку для VI класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной про-
граммы основного общего  образования по русскому языку и программы по русскому языку 
для общеобразовательных учреждений: 5-9 классы /авторы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, 
С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов. – М.: Дрофа, 2011.  Программа детализирует и рас-
крывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и разви-
тия учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 
языка, которые определены стандартом. 

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

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределе-
нием учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки уча-
щихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календар-
но-тематическое планирование. 

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

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

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-
нального общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение об-
щаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками лич-
ности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира.  

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

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компе-
тентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникатив-
ная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходи-
мых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 
и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обога-
щение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способно-
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сти к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 
науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

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

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 
деятельности 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 русско-
му языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, рас-
шатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содер-
жание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного че-
ловека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабо-
чая программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных 
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информа-
ции в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 
общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в 
средних специальных учебных заведениях. Доминирующей идеей курса является интенсив-
ное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в програм-
ме перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и 
тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы 
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учеб-
ной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким об-
разом, рабочая программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изу-
чению русского языка в школе.  

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В про-
грамме расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потреб-
ностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опе-
реться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, 
овладеть навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 
1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, ос-

новная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи 
предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 
3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — описание предмета, описание места, описание состояния природы, описа-
ние состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.п.  

Уточнены и приведены в систему умения связной речи. Они отобраны и сгруппирова-
ны с учетом характера учебной речевой деятельности. Для каждого года обучения выделяют-
ся умения, связанные с различными видами учебной речевой деятельности: чтением, воспри-
ятием устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (уст-
ным и письменным), созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием 
устного и письменного высказывания. 
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Содержание обучения связной речи (объем знаний и основных умений) в программе 
изложено изолированно, однако предполагается изучение этого раздела параллельно с языко-
выми темами курса на протяжении всего учебного года. 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача разви-
тия умений говорить   на   лингвистические   темы,    понимать лингвистический текст; читать 
и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям граммати-
ческого строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). Преду-
сматривается систематическая paбота по орфоэпии. 

Помимо указанных особенностей курса, надо отметить еще следующие. 
1. Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского 

языка. 5 класс рассматривается как переходный от начального этапа учения к основному; 5—
7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обу-
чения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и 
словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и 
соответствующих правил пунктуации. 

Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением со-
здать более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении род-
ного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные вопросы этой 
темы закрепляются в 7 классе; такое расположение материала повышает качество его усвое-
ния. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно сложный курс 7 класса. 

2. Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 
изучении фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных граммати-
ческих структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения мор-
фем, внимание к внутренней форме слова не только развивает грамматическое мышление ре-
бенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет сформировать 
грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их единстве. 

3. Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся чуткости к 
богатству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изуче-
нию. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 
изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием 
разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 
наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

4. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепитель-
но-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализу-
ющий программный материал в логике его развития. 

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

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 
подходов к обучению родному языку: 

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

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сфе-
рах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 
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речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-
ниманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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

 
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе ос-
новного общего образования. В том числе: в VI классе – 210 часов. 

Курс русского языка в VI классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчи-
тан на 210 учебных часов (6 часов в неделю). 

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

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в си-
стеме школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершен-
ствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 
речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе 
изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучеб-
ные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравне-
ние и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и клас-
сификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (уме-
ние формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, само-
оценку, самокоррекцию). 

 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практиче-
ской деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
О языке (1 ч) 
Слово как основная единица языка. 
Речь (43 ч) 
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Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 
языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художествен-
ного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 
связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 
нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический прием, повыша-
ющий выразительность речи, и повтор-недочет. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача обще-
ния, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты тек-
ста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 
средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы — 
инструкция, объявление. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружа-
ющей среды, деловое (информативное) повествование, рассуждение-объяснение; типовое 
значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 
фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

О с н о в н ы е    у м е н и я  
Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных па-
раграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 
понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. 

Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообще-
нии главную информацию и запоминать ее. На уроках замечать и фиксировать в устных отве-
тах товарищей недочеты в построении научных определений, «чтении» классификационных 
схем, в использовании языковых средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, харак-
терные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 
фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, и учебной литературе нахо-
дить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 
проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах 
текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-
объяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и письменно) пе-
ресказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и 
(или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую струк-
туру исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал 
к сочинению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом основной мыс-
ли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочине-
ния нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 
предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать краткое сообщение 
(аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а) о чем говорится; б) что говорится. 
Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе учащегося, обосновывая 
свое мнение о прочитанном; строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык 
своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять неоправ-
данные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 
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Закрепление и углубление изученного в 5 классе 
Грамматика (3 ч) 
Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 
Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значе-

ние, морфологические и синтаксические признаки. 
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависи-

мое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 
Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением 

и прямой речью. 
Правописание (14 ч) 
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; право-

писание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 
прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 
между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой 
речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однород-
ными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 
существительными и именительном падеже. 

 
Язык. Правописание. Культура речи 
Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов (51 ч) 
Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные спо-

собы образования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-приставочный, сло-
жение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности. Слово-
образовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имен 
существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, нн 
в именах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание приставок 
при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Правильное и выразительное употребление в речи имен существительных, прилага-
тельных и глаголов. 

 
Морфология. Орфография 
Причастие и деепричастие (49 ч) 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 
Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страда-

тельных причастий настоящего и прошедшего времени. 
Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 
Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причасти-

ями. 
Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 
Употребление причастий в текстах разных стилей. 
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологи-

ческие признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 
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Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастия-
ми. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборо-
том. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 
Культура речи. Орфоэпические особенности причастий и деепричастий. Правильное 

построение предложений  с  причастными и  деепричастными оборотами. 
Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 
 
Имя числительное (18 ч) 
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 
Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 
Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 
Нормы употребления числительных в устной речи. 
Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами числительны-

ми. 
Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, 
обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имен числитель-
ных. 

Местоимение (18 ч) 
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксиче-

ских признаков. 
Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 
Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание- 

предлогов с местоимениями. 
Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 
Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление ме-

стоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не «ихний»), о 
нём (не «о ём») и т. д. 

 
Повторение изученного в 6 классе. Контрольно-срезовые работы (13 ч) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения русского языка ученик VI класса должен  
знать/понимать 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения; 
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого об-
щения; 
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 
стилей, языка художественной литературы; 
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 
и разговорной речи; 
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- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуж-
дения); 
- основные единицы языка, их признаки; 
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-
ские, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
речевая деятельность: 
аудирование: 

- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную ин-
формацию;  
- определять и формулировать основную мысль аудируемого текста;  
- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план;  

чтение: 
- осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержа-
ния;  
- уместно использовать разные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее) в 
зависимости от коммуникативной задачи;  
- дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста;  
- разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план;  
- самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста;  
- прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заголов-
ки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации);  
- выразительно читать художественные и научно-учебные тексты;  

говорение: 
- пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста — рассужде-
ния;  
- подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты;  
- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 
выразительности;  
- строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему;  
- соблюдать последовательность и связность изложения; 
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 
интонации; 

письмо: 
- подробно, сжато и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного 
текста;  
- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 
выразительности;  
- строить письменное высказывание разных типов речи на заданную тему;  
- соблюдать последовательность и связность изложения;  
- собирать материал к сочинению и систематизировать его; с 
- составлять сложный план и на его основе создавать текст;  
- использовать цепную связь предложений в текстах разных стилей;  
- употреблять синонимы, повтор слова, однокоренные слова как средство выразительности 
текста и связи предложений;  
- исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова место-
имением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текстоведение: 
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- определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на 
смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста;  
- определять вид связи (цепная, параллельная) и средства связи предложений в тексте (место-
имения, лексический повтор, синонимы, однокоренные слова и др.);  
- устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности язы-
ка и стилю речи. 

фонетика и орфоэпия: 
- производить фонетический и орфоэпический разбор слова; 
- использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука и объяснения написа-
ния слова; 
- находить в художественном тексте явления звукописи; 
- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 
употребительные слова и формы изученных частей речи; 
- работать с орфоэпическим словарем; 
- обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

морфемика и словообразование: 
- выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова; 
- давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 
- выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообра-
зовательного анализа слова;  
- различать изученные способы словообразования; 
- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
- давать комментарии к словообразовательному гнезду; 
- пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем морфемных  моделей слов; 

лексикология и фразеология: 
- пользоваться разными способами толкования лексического значения слова;  
- употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значе-
нием, а также с условиями и задачами общения;  
- толковать лексическое значение слов и фразеологизмов;  
- подбирать синонимы и антонимы;  
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой си-
туации;   
- пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фра-
зеологизмов, эпитетов и др.);  
- анализировать примеры использования слов в переносном значении;  
- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, 
подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 
- распределять слова по тематическим группам; 
- отличать омонимы от многозначных слов; 
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 
неоправданного повтора; 
- проводить лексический разбор слова; 

морфология: 
- различать части речи; 
- указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 
употреблять соответствующие грамматические формы;  
- уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;  
- опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 
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орфография: 
- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов;  
- объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание мор-
фем) и с этой позиции анализировать написание морфем;  
- свободно пользоваться орфографическим словарем;  
- владеть приемом поморфемного письма; 
- группировать слова по видам орфограмм; 
- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обо-
значения; 
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 
- составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по пред-
ложенной схеме;  
- выделять словосочетания в предложении; 
- определять в словосочетании главное и зависимое слова; 
- выделять основы предложений с двумя главными членами; 
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второсте-
пенных членов, количеству грамматических основ; 
- составлять  простые и сложные предложения изученных видов; 
- соблюдать верную интонацию конца предложения; 
- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 
словами;   
- находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 
- анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи);  
- определять синтаксическую роль изученных частей речи;  
- правильно строить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистиче-
ски оправданно употреблять их в речи;  
- правильно применять изученные пунктуационные правила;  
- устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графиче-
ские обозначения, строить пунктуационные схемы предложений;  
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохра-
нения чистоты русского языка как явления культуры; 
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предме-
там и продолжения образования. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Русский язык. 6 класс: Учебник / М.М. Разумовская,  С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; 

под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2014.  
Ларионова Л.Г. Русский язык. 6 класс: Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2014. 
Львов В.В. Русский язык. 6 класс: Тетрадь для оценки качества знаний по русскому 

языку. – М., Дрофа, 2014. 
 
Литература для учителя 
Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5 – 9 классы. - М.: Просвеще-

ние, 2005. 
Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: Книга для учителя. – М.: Просвеще-

ние, 2008. 
Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх. – М.: Айрис-Пресс, 2001. 
Гостева Ю.Н. Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. 6 класс» под ред. ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2013.   
Грехнева Г.М. Анализ текста. 5 -7 классы. - М.: Дрофа, 2010. 
Жердева Л. А. Русский язык в средней школе: Карточки-задания: 6класс. – М.: Изда-

тельство «ВЛАДОС», 2009. 
Иссерс О.С., Кузьмина Н.А. Новые тесты по русскому языку. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 

2005. 
Капинос В. И, Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Изложения: Тексты с лингвистиче-

ским анализом. – М., 1994. 
Ларионова Л. Г. Русский язык: Орфография в заданиях и вопросах: 5 – 7 классы. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Лингвистический тренажер). 
Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии: 6 класс. – М.: Просвещение, 

2003. 
Львова С. И. Практикум по русскому языку: 6 класс: Пособие для учащихся общеоб-

разовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. – (Лингвистический тренажер). 
Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 6 класс» / М.М. Разумовская,  С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2014.  
Светлышева В.Н., Давыдова О.А. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. 5 

– 7 классы. - М.: Дрофа, 2010. 
Петровская С. С., Черников И. Н. Диктанты по русскому языку: 6 класс.– М.: Дрофа, 

2010. 
Полежаева Е. А. Дидактические материалы к урокам русского языка в 6 классе. – Ро-

стов-на-Дону: Издательство  «Феникс», 2001. 
Райский С. И. Работа над речевыми ошибками в изложениях и сочинениях. - М.: Дро-

фа, 2010. 
 Светлышева В. Н., Давыдова О. А. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации: 

5 – 7 классы. - М.: Дрофа, 2010. 
Тихонова В. В., Шаповалова Т. Е. 250 диктантов по русскому языку для школьников: 5 

– 9 классы. - М.: Дрофа, 2010. 
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Интернет – ресурсы 
− Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 

ИОР www.fcior.edu.ru 
− Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
− Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
− персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
− проектор; 
− экран; 
− акустические колонки; 
− принтер. 

Программное обеспечение: 
− операционная система Windows7; 
− интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название 
раздела 

про-
граммы 

Количе-
ство 
часов 

Дата 

№ 
урока Тема урока Тип  урока Основные умения 

и навыки 
Формы 

контроля 

вс
ег

о 

в 
т

.ч
. п

ра
кт

. р
.  

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
О языке 1   1 Слово – основная едини-

ца языка 
комбиниро-

ванный 
уметь характеризовать основную 
функцию слова – называть предме-
ты и явления окружающего мира 

высказывание на 
лингвистическую 
тему 

Речь. 
Язык. 
Право-
писание. 
Культу-
ра речи 
(повто-
рение 
изучен-
ного в 5 
классе) 

14
+5 

5  1(2) РР. Что мы знаем о речи. 
Стили речи  

урок развития 
речи 

уметь определять стили речи на ос-
нове анализа речевой ситуации, 
находить в текстах художественно-
го и разговорного стилей  характер-
ные языковые средства 

комплексный анализ 
текста 

 2(3) РР. Речь. Типы речи урок развития 
речи 

- уметь определять тип речи и обос-
новывать свой ответ; 
- уметь строить устный монологи-
ческий ответ в форме рассуждения 

сочинение-описание 
по картине (упр. 24) 

 3(4) Орфография (повторение 
изученного в 5 классе) 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

уметь определять наличие орфо-
грамм в конкретной морфеме, уметь 
пользоваться орфографическим 
словарем 

- работа со словарем; 
-  высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 4(5) Пунктуация (повторение 
изученного в 5 классе) 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

навык пунктуационного оформле-
ния изученных синтаксических кон-
струкций 

смысловой и языко-
вой анализ текста 

 5(6) Употребление пропис-
ных букв 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

уметь в тексте объяснять и самосто-
ятельно подбирать примеры упо-
требления прописных букв 

- словарная работа; 
- графический дик-
тант 
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    6(7) Буквы Ь и Ъ повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

уметь дифференцировать условия 
употребления Ь и Ъ 

орфографический 
анализ слов 

 7(8) Орфограммы корня. 
Правописание безудар-
ных проверяемых и че-
редующихся гласных в 
корне 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

знать  орфограммы корня и диффе-
ренцировать их, уметь безошибочно 
писать слова с данной орфограммой 

- осложненное спи-
сывание; 
-  высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 8(9) Орфограммы корня. 
Правописание согласных 
в корне слова  

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

уметь использовать различные спо-
собы проверки согласных в корнях 
слов 

упражнения учебни-
ка 

 9(10) Орфограммы корня. 
Правописание букв о-е 
после шипящих, букв и-
ы после ц  

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

знать  орфограммы корня и диффе-
ренцировать их, уметь безошибочно 
писать слова с данной орфограммой 

тест 

 10(11) Правописание оконча-
ний слов 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

навык правописания окончаний 
имен существительных, прилага-
тельных и глаголов 

предупредительный 
диктант 

 11(12) Правописание оконча-
ний слов 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

навык правописания окончаний 
имен существительных, прилага-
тельных и глаголов 

самостоятельная ра-
бота 

 12(13) Слитное и раздельное 
написание НЕ с глагола-
ми 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

уметь правильно писать слова дан-
ной орфограммы 

выборочный дик-
тант, осложненное 
списывание 

 13(14) Слитное и раздельное 
написание НЕ с именами 
существительными и 
прилагательными 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

уметь правильно писать слова дан-
ной орфограммы 

языковой анализ 
текста  

 14(15) Слитное и раздельное 
написание НЕ с глагола-
ми, существительными и 
прилагательными 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

уметь правильно писать слова дан-
ной орфограммы 

предупредительный 
диктант 

 15(16) Контрольно-срезовая ра-
бота по теме «Повторе-
ние» 

урок контроля 
знаний 

уметь применять полученные зна-
ния на практике 

тест 
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    16(17) Анализ контрольной ра-
боты 

урок коррек-
ции знаний 

уметь выполнять работу над ошиб-
ками 

работа над ошибка-
ми 

 17(18) РР. Что мы знаем о тек-
сте 

урок развития 
речи 

умение определять тему и основ-
ную мысль текста, подбирать заго-
ловок 

комплексный анализ 
текста 

 18(19) РР. Подготовка к сочи-
нению по летним впе-
чатлениям 

урок развития 
речи 

уметь писать на тему, используя 
типовой план сочинения, подбирать 
заголовок, соблюдать абзацное чле-
нение 

рабочие материалы к 
сочинению 

 19(20) РР. Сочинение по лет-
ним впечатлениям 

урок развития 
речи 

уметь писать на тему, используя 
типовой план сочинения, подбирать 
заголовок, соблюдать абзацное чле-
нение 

сочинение 

Грамма-
тика 

3 1  1(21) Части речи и члены 
предложения 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

уметь проводить морфологический 
анализ слова 

высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 2(22) Части речи и члены 
предложения 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

навык синтаксического разбора 
предложения 

языковой анализ ху-
дожественного тек-
ста 

 3(23) Части речи и члены 
предложения 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

уметь употреблять изученные части 
речи в соответствии с нормами ли-
тературного языка 

проверочная работа 

Имя су-
ществи-
тельное 

16
+2 

5  1(24) Морфологические при-
знаки имени существи-
тельного 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

уметь определять синтаксическую 
роль имени существительного, со-
блюдать орфоэпические и морфоло-
гические нормы употребления су-
ществительных 

-  упражнения учеб-
ника; 
-  высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 2(25) Морфологические при-
знаки имени существи-
тельного 

урок форми-
рования уме-
ний и навы-

ков 

уметь соблюдать орфоэпические и 
морфологические нормы употреб-
ления существительных 

работа со словарем 

 3(26) Словообразование имен 
существительных при 
помощи суффиксов и 
приставок 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

навык образования существитель-
ные при помощи суффиксов и при-
ставок и правильно писать их 

- выборочный дик-
тант; 
-  упражнения учеб-
ника 
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    4(27) Словообразование имен 
существительных. Обра-
зование существитель-
ных при помощи сложе-
ния 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

уметь образовывать сложные суще-
ствительные и правильно писать их 

высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 5(28) Словообразование имен 
существительных 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

навык образования и правописания 
имен существительных 

- словарная работа; 
-  упражнения учеб-
ника 

 6(29) Проверочная работа по 
теме «Словообразование 
имен существительных» 

диагностико-
коррекцион-

ный урок 

владеть навыками самостоятельной 
работы и самоконтроля 

проверочная работа 

 7(30) Правописание сложных 
имен существительных  

урок  изуче-
ния нового 
материала 

навык  правописания сложных имен 
существительных, уметь произно-
сить сложносокращенные имена 
существительные 

упражнения учебни-
ка 

 8(31) Правописание сложных 
имен существительных 

комбиниро-
ванный 

навык  правописания сложных имен 
существительных 

словарный диктант 

 9(32) Употребление имен су-
ществительных в речи 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

- умение работать с разными типа-
ми словарей; 
- навык анализа художественного 
текста 

- работа со словаря-
ми; 
- комплексный ана-
лиз текста 

 10(33) Употребление имен су-
ществительных в речи. 
Сравнение 

урок закреп-
ления изучен-

ного 

- умение работать с разными типа-
ми словарей; 
- навык анализа художественного 
текста 

- работа со словаря-
ми; 
- комплексный ана-
лиз текста 

 11(34) Употребление имен су-
ществительных в речи. 
Метафора 

комбиниро-
ванный 

- умение работать с разными типа-
ми словарей; 
- навык анализа текста 

- словарная работа; 
- комплексный ана-
лиз текста 

 12(35) РР. Подготовка к сочи-
нению по картине В.М. 
Васнецова «Витязь на 
распутье» 

урок развития 
речи 

уметь писать сочинение по картине сбор материала к со-
чинению 

 13(36) РР. Сочинение по кар-
тине В.М. Васнецова 
«Витязь на распутье» 

урок развития 
речи 

уметь писать сочинение по картине сочинение 
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    14(37) Употребление имен су-
ществительных в речи 

комбиниро-
ванный 

навык анализа художественного 
текста, определения особенностей 
употребления в нем поэтических 
обращений 

упражнения учебни-
ка 

 15(38) Произношение имен су-
ществительных 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

уметь правильно произносить име-
на существительные 

упражнения учебни-
ка 

 16(39) Произношение имен су-
ществительных 

комбиниро-
ванный 

уметь выразительно читать текст, 
соблюдая нормы произношения 

словарный диктант 

 17(40) Контрольная работа по 
теме «Имя существи-
тельное» 

урок контроля 
знаний 

владеть навыками самостоятельной 
работы и самоконтроля 

контрольная работа 

 18(41) Анализ контрольной ра-
боты 

урок коррек-
ции знаний 

уметь выполнять работу над ошиб-
ками 

работа над ошибка-
ми 

Речь. 
Стили 
речи 

5 3  1(42) РР. Разграничение дело-
вой и научной речи 

урок развития 
речи 

уметь различать деловой и научный 
стили речи 

упражнения учебни-
ка 

 2(43) РР. Характеристика 
научного стиля 

урок развития 
речи 

уметь оценивать текст с точки зре-
ния соответствия коммуникатив-
ным требованиям и языковым нор-
мам 

анализ текста 

 3(44) РР. Определение научно-
го понятия 

урок развития 
речи 

умение создавать высказывание на 
лингвистическую тему 

высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 4(45) РР. Рассуждение-
объяснение 

урок развития 
речи 

умение анализировать и пересказы-
вать научные тексты типа рассуж-
дения-объяснения 

устное сообщение в 
виде рассуждения-
объяснения 

 5(46) РР. Характеристика де-
лового стиля 

урок развития 
речи 

умение создавать тексты делового 
стиля 

написать объявле-
ние, инструкцию, 
отчет 

Имя 
прилага-
тельное 

17
+1 

4  1(47) Морфологические при-
знаки имени прилага-
тельного 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

умение определять морфологиче-
ские признаки прилагательного, 
синтаксическую роль 

высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 2(48) Словообразование имен 
прилагательных 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

уметь опознавать разные способы 
образования имен прилагательных 

упражнения учебни-
ка 
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    3(49) Словообразование имен 
прилагательных 

урок форми-
рования уме-
ний и навы-

ков 

умение проводить словообразова-
тельный, морфемный и этимологи-
ческий анализ имен прилагательных 

высказывание на 
лингвистическую 
тему 

  4(50) Словообразование имен 
прилагательных 

комбиниро-
ванный 

умение составлять словообразова-
тельные цепочки слов 

тест 

  5(51) Правописание сложных 
имен прилагательных 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

умение правильно писать сложные 
прилагательные 

упражнения учебни-
ка 

 6(52) Правописание сложных 
имен прилагательных 

комбиниро-
ванный 

умение правильно писать сложные 
прилагательные 

словарный диктант 

 7(53) Одна и две буквы н в 
суффиксах прилагатель-
ных, образованных от 
имен существительных 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

навык написания  н – нн в суффик-
сах отыменных прилагательных 

упражнения учебни-
ка 

 8(54) Одна и две буквы н в 
суффиксах прилагатель-
ных, образованных от 
имен существительных 

урок форми-
рования уме-
ний и навы-

ков 

навык написания  н – нн в суффик-
сах отыменных прилагательных 

выборочный диктант 

 9(55) Одна и две буквы н в 
суффиксах прилагатель-
ных, образованных от 
имен существительных 

комбиниро-
ванный 

навык написания  н – нн в суффик-
сах отыменных прилагательных 

словарный диктант 

 10(56) Обобщение и системати-
зация знаний по теме 
«Правописание имен 
прилагательных» 

диагностико-
коррекцион-

ный 

уметь обобщать, делать выводы проверочная работа 

 11(57) Употребление имен при-
лагательных в речи 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

умение подбирать синонимы и ан-
тонимы с учетом лексического зна-
чения имени прилагательного 

упражнения учебни-
ка 

 12(58) Употребление имен при-
лагательных в речи 

урок форми-
рования уме-
ний и навы-

ков 
 

навык анализа художественного 
текста 

комплексный анализ 
текста 
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    13(59) РР. Сочинение по кар-
тине А.М. Герасимова 
«Дары осени» 

урок развития 
речи 

уметь писать сочинение по картине сочинение 

 14(60) Употребление имен при-
лагательных в речи 

комбиниро-
ванный 

уметь использовать прилагательные 
в роли эпитетов,  подбирать сино-
нимы и антонимы с учетом лекси-
ческого значения имени прилага-
тельного 

сочинение  - миниа-
тюра по картине 
А.А. Пластова «Се-
нокос» 

 15(61) Произношение имен 
прилагательных 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

уметь правильно произносить при-
лагательные, согласовывать их с 
существительными 

фонетический ана-
лиз слова 

 16(62) Произношение имен 
прилагательных 

комбиниро-
ванный 

уметь правильно произносить при-
лагательные, согласовывать их с 
существительными 

упражнения учебни-
ка 

 17(63) Контрольный диктант по 
теме «Имя прилагатель-
ное» 

урок контроля 
знаний 

владеть навыками самостоятельной 
работы и самоконтроля 

контрольный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием 

 18(64) Анализ контрольной ра-
боты 

урок коррек-
ции знаний 

уметь выполнять работу над ошиб-
ками 

тест 

Текст 5   1(65) РР. Способы связи пред-
ложений в тексте 

урок развития 
речи 

умение определять различные спо-
собы связи предложений в тексте 

анализ текста 

 2(66) РР. Средства связи пред-
ложений в тексте 

урок развития 
речи 

умение использовать различные 
средства связи предложений в соб-
ственных высказываниях 

сочинение - миниа-
тюра 

 3(67) РР. Употребление парал-
лельной связи с повто-
ром 

урок развития 
речи 

умение определять различные спо-
собы и средства связи предложений 
в тексте 

анализ текста 

 4(68) РР. Как исправить текст 
с неудачным повтором 

урок развития 
речи 

умение использовать различные 
способы устранения и предупре-
ждения неоправданного повтора 

редактирование тек-
ста 

 5(69) РР. Изложение текста с 
экспрессивным повтором  

урок развития 
речи 

уметь писать изложение близко к 
тексту 

изложение (упр. 287) 

Глагол 18
+2 

7  1(70) Морфологические при-
знаки глагола 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

навык поэтапного морфологическо-
го анализа  глагола 

упражнения учебни-
ка 
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    2(71) Морфологические при-
знаки глагола 

комбиниро-
ванный 

навык поэтапного морфологическо-
го анализа  глагола 

высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 3(72) Словообразование гла-
голов  

урок  изуче-
ния нового 
материала 

умение проводить словообразова-
тельный, морфемный и этимологи-
ческий анализ глагола 

- работа со словарем; 
- словарный диктант 

 4(73) Словообразование гла-
голов 

урок форми-
рования уме-
ний и навы-

ков 

уметь выстраивать словообразова-
тельные цепочки, выполнять мор-
фемный разбор с опорой на семан-
тико-словообразовательный анализ 
слова 

упражнения учебни-
ка 

 5(74) Правописание приставок 
пре- и при- 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

умение различать значения и пра-
вописания слов с приставками пре- 
и при- 

упражнения учебни-
ка 

 6(75) Правописание приставок 
пре- и при- 

формирова-
ние умений и 

навыков 

умение различать значения и пра-
вописания слов с приставками пре- 
и при- 

диктант «Проверь 
себя» 

 7(76) Правописание приставок 
пре- и при- 

комбиниро-
ванный 

умение различать значения и пра-
вописания слов с приставками пре- 
и при- 

- выборочный дик-
тант; 
-  высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 8(77) Обобщение и системати-
зация знаний по теме 
«Правописание приста-
вок пре- и при-» 

диагностико-
коррекцион-

ный 

умение различать значения и пра-
вописания слов с приставками пре- 
и при- 

проверочная работа 

 9(78) Буквы  и – ы в корне по-
сле приставок 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

умение определять условия выбора 
и – ы после приставок 

упражнения учебни-
ка 

 10(79) Употребление глаголов в 
речи 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

навык проведения текстоведческого 
анализа 

анализ текста 

 11(80) Употребление глаголов в 
речи 

формирова-
ние умений и 

навыков 

умение использовать глаголы-
синонимы в речи 

упражнения учебни-
ка 
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    12(81) Употребление глаголов в 
речи 

комбиниро-
ванный 

навык анализа художественного 
текста 

комплексный анализ 
текста 

 13(82) РР. Подготовка к сочи-
нению по картине К.Ф. 
Юона «Конец зимы. 
Полдень» 

урок развития 
речи 

умение создавать письменное опи-
сание произведения живописи 

составление плана 

 14(83) РР. Сочинение по кар-
тине К.Ф. Юона «Конец 
зимы. Полдень» 

урок развития 
речи 

умение создавать письменное опи-
сание произведения живописи 

сочинение 

 15(84) Произношение глаголов урок  изуче-
ния нового 
материала 

уметь правильно употреблять гла-
голы в соответствии с орфоэпиче-
скими, лексическими и грамматиче-
скими нормами 

упражнения учебни-
ка 

 16(85) Проверь свою подготов-
ку по орфографии. Пра-
вописание приставок 

диагностико-
коррекцион-

ный 

уметь правильно писать слова дан-
ной орфограммы 

словарный диктант 

 17(86) Проверь свою подготов-
ку по орфографии. Пра-
вописание сложных при-
лагательных, НЕ с раз-
ными частями речи 

диагностико-
коррекцион-

ный 

уметь правильно писать слова дан-
ной орфограммы 

тест 

 18(87) Проверь свою подготов-
ку по орфографии. Одна 
и две буквы н в суффик-
сах отыменных прилага-
тельных 

диагностико-
коррекцион-

ный 

уметь правильно писать слова дан-
ной орфограммы 

словарный диктант 

 19(88) Контрольный диктант по 
теме «Глагол» 

урок контроля 
знаний 

владеть навыками самостоятельной 
работы и самоконтроля 

контрольный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием 

 20(89) Анализ контрольной ра-
боты 

урок коррек-
ции знаний 

 

уметь выполнять работу над ошиб-
ками 

работа над ошибка-
ми 

Прича-
стие 

28
+1 

6  1(90) Что такое причастие урок  изуче-
ния нового 
материала 

умение производить синонимиче-
скую замену личных форм глагола 
причастиями 

упражнения учебни-
ка 
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    2(91) Морфологические и син-
таксические признаки 
причастия 

урок форми-
рования уме-
ний и навы-

ков 

умение доказывать принадлежность 
слова к причастиям по совокупно-
сти признаков 

упражнения учебни-
ка 

 3(92) Признаки прилагатель-
ного у причастия 

комбиниро-
ванный 

умение определять признаки прила-
гательного у причастия 

высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 4(93) Признаки глагола у при-
частия 

комбиниро-
ванный 

умение определять признаки глаго-
ла и прилагательного у причастия 

составление грамма-
тического рассказа 

 5(94) Причастный оборот урок  изуче-
ния нового 
материала 

умение устанавливать связь прича-
стия с определяемыми и зависимы-
ми словами; находить границы при-
частного оборота 

упражнения учебни-
ка 

 6(95) Знаки препинания в 
предложениях с  при-
частными оборотами 

формирова-
ние умений и 

навыков 

умение выделять запятыми при-
частный оборот 

конструирование 
предложений 

 7(96) Знаки препинания в 
предложениях с  при-
частными оборотами 

комбиниро-
ванный 

умение выделять запятыми при-
частный оборот 

проверочная работа 

 8(97) РР. Сжатое изложение 
 

урок развития 
речи 

навык сжатого изложения текста изложение 

 9(98) Образование причастий. 
Действительные и стра-
дательные причастия 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

навык смыслового различения дей-
ствительных и страдательных при-
частий, навык образования действи-
тельных и страдательных причастий 

упражнения учебни-
ка 

 10(99) Действительные прича-
стия настоящего времени 

комбиниро-
ванный 

умение находить изучаемую орфо-
грамму и правильно писать ее 

высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 11(100) Гласные в суффиксах 
действительных прича-
стий настоящего време-
ни 

формирова-
ние умений и 

навыков 

навык правописания суффиксов 
действительных причастий 

выборочный диктант 

 12(101) Действительные прича-
стия прошедшего време-
ни 

комбиниро-
ванный 

навык написания гласных перед 
суффиксами причастий 

высказывание на 
лингвистическую 
тему 
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    13(102) Страдательные прича-
стия настоящего времени 

комбиниро-
ванный 

навык написания суффиксов стра-
дательных причастий 

распределительный 
диктант 

 14(103) Гласные в суффиксах 
страдательных прича-
стий настоящего време-
ни 

формирова-
ние умений и 

 навыков  

навык написания гласных в суф-
фиксах причастий 

упражнения учебни-
ка 

 15(104) Страдательные прича-
стия прошедшего време-
ни 

комбиниро-
ванный 

навык написания гласной в суффик-
сах глаголов прошедшего времени и 
причастий прошедшего времени 

словарный диктант 

 16(105) Полные и краткие при-
частия 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

умение различать полные и краткие 
причастия 

упражнения учебни-
ка 

 17(106) Полные и краткие при-
частия 

урок форми-
рования уме-
ний и навы-

ков 

умение различать полные и краткие 
причастия, употреблять их в соб-
ственной речи 

конструирование 
предложений 

 18(107) Полные и краткие при-
частия 

комбиниро-
ванный 

умение различать краткие прича-
стия, краткие прилагательные и 
наречия, определять их синтаксиче-
скую роль, правильно употреблять в 
речи 

- тест; 
-  высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 19(108) Морфологический раз-
бор причастия 

комбиниро-
ванный 

навык морфологического разбора 
причастия 

упражнения учебни-
ка 

 20(109) Правописание н и нн в 
причастиях 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

навык написания  н – нн  в прича-
стиях 

орфографический 
анализ слов 

 21(110) Правописание н и нн в 
причастиях 

формирова-
ние умений и 

навыков 

навык написания  н – нн  в прича-
стиях и прилагательных 

распределительный 
диктант 

 22(111) Правописание н и нн в 
причастиях 

комбиниро-
ванный 

навык написания  н – нн  в прича-
стиях и прилагательных 

диктант «Проверь 
себя» 

 23(112) Гласные перед  н – нн  в 
страдательных прича-
стиях и отглагольных 
прилагательных 

формирова-
ние 

умений и 
навыков 

навык написания гласной перед  н – 
нн  в причастиях и отглагольных 
прилагательных 

тест 
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    24(113) Слитное и раздельное 
написание  не  с прича-
стиями  

урок  изуче-
ния нового 
материала 

навык написания частицы и при-
ставки  не  в причастиях 

упражнения учебни-
ка 

 25(114) Слитное и раздельное 
написание  не  с прича-
стиями 

формирова-
ние умений и 

навыков 

умение различать  не – приставку, 
не – часть корня,  не  -  частицу 

высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 26(115) Слитное и раздельное 
написание  не  с прича-
стиями 

комбиниро-
ванный 

навык написания  не  с существи-
тельными, прилагательными, при-
частиями 

тест 

 27(116) Обобщение и системати-
зация знаний по теме 
«Причастие» 

диагностико-
коррекцион-

ный 

умение обобщать и систематизиро-
вать изученное ранее 

упражнения учебни-
ка 

 28(117) Контрольный диктант по 
теме «Причастие» 

урок контроля 
знаний 

владеть навыками самостоятельной 
работы и самоконтроля 

контрольный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием 

 29(118) Анализ контрольной ра-
боты 

урок коррек-
ции знаний 

уметь выполнять работу над ошиб-
ками 
 

работа над ошибка-
ми 

Типы 
речи. 
Повест-
вование 

8 4  1(119) РР. Повествование ху-
дожественного и разго-
ворного стилей 

урок развития 
речи 

уметь находить в текстах повество-
вательные фрагменты, объяснять и 
исправлять недочеты 

речеведческий ана-
лиз текста 

 2(120) РР. Повествование ху-
дожественного и разго-
ворного стилей 

урок развития 
речи 

уметь анализировать способы вы-
ражения действия, создавать и со-
вершенствовать повествовательные 
тексты 

типологический ана-
лиз текста 

 3(121) РР. Рассказ по юмори-
стическим рисункам Н. 
Радлова 

урок развития 
речи 

уметь  создавать и совершенство-
вать повествовательные тексты 

сочинение 

 4(122) РР. Повествование в рас-
сказе 

урок развития 
речи 

умение проводить содержательно-
композиционный анализ текста в 
жанре рассказа 

содержательно-
композиционный 
анализ текста 

 5(123) РР. Сжатое изложение урок развития 
речи 

умение писать изложение, сохраняя 
в нем характерные для художе-
ственного текста языковые средства 

сжатое изложение 
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    6(124) РР. Повествование дело-
вого и научного стилей 

урок развития 
речи 

умение пересказывать повествова-
тельный текст типа деловой ин-
струкции с заменой формы глагола 

создание инструк-
тивного текста дело-
вого и научного сти-
ля 

 7(125) РР. Повествование дело-
вого и научного стилей 
 

урок развития 
речи 

умение заменить художественное 
повествование деловым 

трансформационные 
упражнения  

 8(126) РР. Сочинение в жанре 
рассказа (упр. 488 или 
489) 

урок развития 
речи 

умение строить текст, соблюдая 
композицию рассказа 

сочинение 

Деепри-
частие 

21
+1 

5  1(127) Что такое деепричастие урок  изуче-
ния нового 
материала 

умение производить синонимиче-
скую замену личных форм глагола 
деепричастиями 

упражнения учебни-
ка 

 2(128) Что такое деепричастие урок форми-
рования уме-
ний и навы-

ков 

уметь различать в тексте дееприча-
стие, определять его значение, со-
поставлять с глаголом, причастием 
и наречием, определять синтаксиче-
скую роль в предложении 

упражнения учебни-
ка 

 3(129) Деепричастный оборот. 
Знаки препинания при 
деепричастном обороте 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

умение находить деепричастный 
оборот и выделять его запятыми 

упражнения учебни-
ка 

 4(130) Деепричастный оборот. 
Знаки препинания при 
деепричастном обороте 

формирова-
ние умений и 

навыков 

умение находить деепричастный 
оборот и выделять его запятыми 

объяснительный 
диктант 

 5(131) Деепричастный оборот. 
Знаки препинания при 
деепричастном обороте 

комбиниро-
ванный 

уметь различать причастный и дее-
причастный обороты 

проверочная работа 

 6(132) Правописание не  с дее-
причастиями 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

навык написания  не  с дееприча-
стиями 

- упражнения учеб-
ника; 
- высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 7(133) Правописание не  с дее-
причастиями 

формирова-
ние умений и 

навыков 

навык написания  не  с дееприча-
стиями 

словарный диктант 
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    8(134) Образование дееприча-
стий совершенного и 
несовершенного вида 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

навык образования деепричастий 
совершенного  и несовершенного 
вида 

- упражнения учеб-
ника; 
- высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 9(135) Образование дееприча-
стий совершенного и 
несовершенного вида 

формирова-
ние умений и 

навыков 

навык образования деепричастий, 
навык написания гласной перед 
суффиксами - в -, - вши - 

классификационный 
диктант 

 10(136) Морфологический раз-
бор деепричастия 

комбиниро-
ванный 

умение разбирать деепричастия 
морфологически 

упражнения учебни-
ка 

 11(137) Употребление причастий 
и деепричастий в речи 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

навык анализа художественного 
текста, выявляя в нем особенности 
употребления в нем причастий и 
деепричастий 

упражнения учебни-
ка 

 12(138) Употребление причастий 
и деепричастий в речи 

урок форми-
рования уме-
ний и навы-

ков 

навык употребления фразеологиз-
мов, имеющих в своем составе при-
частия и деепричастия 

упражнения учебни-
ка 

 13(139) Употребление причастий 
и деепричастий в речи 

комбиниро-
ванный 

уметь правильно употреблять в ре-
чи однокоренные слова типа вися-
щий - висячий 

сочинение - миниа-
тюра 

 14(140) Употребление причастий 
и деепричастий в речи 

комбиниро-
ванный 

навык анализа художественного 
текста, выявляя в нем особенности 
употребления в нем причастий и 
деепричастий 

анализ текста 

 15(141) РР. Сжатое изложение урок развития 
речи 

умение писать изложение, сохраняя 
в нем характерные для художе-
ственного текста языковые средства 

сжатое изложение 

 16(142) Произношение прича-
стий и деепричастий  

урок  изуче-
ния нового 
материала 

уметь произносить причастия и де-
епричастия в соответствии с орфо-
эпическими нормами 

работа со словарем 

 17(143) Произношение прича-
стий и деепричастий 

комбиниро-
ванный 

уметь выразительно читать тексты с 
соблюдением орфоэпических норм 

тест 

    18(144) Проверь свою подготов-
ку по орфографии и 

диагностико-
коррекцион-

уметь правильно писать слова дан-
ной орфограммы 

- упражнения учеб-
ника; 
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пунктуации. Одна и две 
буквы н в суффиксах 
прилагательных и прича-
стий 

ный -  высказывание на 
лингвистическую 
тему 

    19(145) Проверь свою подготов-
ку по орфографии и 
пунктуации. Правописа-
ние НЕ с разными ча-
стями речи 

диагностико-
коррекцион-

ный 

уметь правильно писать слова дан-
ной орфограммы 

словарный диктант 

 20(146) Обобщение и системати-
зация знаний по теме 
«Деепричастие» 

диагностико-
коррекцион-

ный 

умение обобщать и систематизиро-
вать изученное ранее 

упражнения учебни-
ка 

 21(147) Контрольный диктант по 
теме «Деепричастие» 

урок контроля 
знаний 

владеть навыками самостоятельной 
работы и самоконтроля 

контрольный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием 

 22(148) Анализ контрольной ра-
боты 

урок коррек-
ции знаний 

уметь выполнять работу над ошиб-
ками 

тест 

Типы 
речи. 
Описа-
ние 

4 2  1(149) РР. Описание места урок развития 
речи   

уметь находить в текстах описа-
тельные фрагменты, объяснять и 
исправлять недочеты 

речеведческий ана-
лиз текста 

 2(150) РР. Описание места урок развития 
речи 

уметь создавать и совершенствовать 
описательные тексты 

типологический ана-
лиз текста 

 3(151) РР. Описание места урок развития 
речи 

уметь создавать и совершенствовать 
описательные тексты 

редактирование тек-
ста 

 4(152) РР. Сочинение - художе-
ственное описание места  

урок развития 
речи 

уметь создавать и совершенствовать 
описательные тексты 

сочинение 

Имя 
числи-
тельное 

18 4  1(153) Что обозначает имя чис-
лительное 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

уметь отличать имена числительные 
от других слов, связанных с поня-
тием числа 

смысловой и рече-
ведческий анализ 
текста 

 2(154) Простые, сложные и со-
ставные числительные, 
их правописание 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

уметь различать и правильно писать 
сложные и составные числительные 

осложненное списы-
вание 

 3(155) Простые, сложные и со-
ставные числительные, 
их правописание 

формирова-
ние умений и 

навыков 

уметь правильно писать сложные 
слова, в состав которых входит чис-
лительное 

выборочный диктант 
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    4(156) Количественные числи-
тельные, их разряды, 
склонение и правописа-
ние. Склонение числи-
тельных один, два, три, 
четыре 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

- умение употреблять числительные 
в соответствии с орфоэпическими, 
лексическими и грамматическими 
нормами; 
- навык изменения числительных 
один, два, три, четыре 

упражнения учебни-
ка 

 5(157) Склонение числитель-
ных от 5 до 30 и от 50 до 
80 

комбиниро-
ванный 

умение правильно писать, употреб-
лять падежные формы числитель-
ных, обозначающих целые числа 

упражнения учебни-
ка 

 6(158) Склонение числитель-
ных 200, 300, 400 и 
оканчивающихся на –
сот. Склонение числи-
тельных 40, 90, 100 

комбиниро-
ванный 

умение правильно писать, употреб-
лять падежные формы числитель-
ных, обозначающих целые числа 

осложненное списы-
вание 

 7(159) Склонение составных 
количественных числи-
тельных 

комбиниро-
ванный 

навык склонения составных коли-
чественных числительных 

проверочная работа 

 8(160) Склонение дробных чис-
лительных 

комбиниро-
ванный 

навык образования падежных форм 
дробных числительных 

выборочный диктант 

 9(161) Склонение собиратель-
ных числительных 

комбиниро-
ванный 

навык образования падежных форм 
собирательных числительных 

упражнения учебни-
ка 

 10(162) Склонение собиратель-
ных числительных 

комбиниро-
ванный 

навык образования падежных форм 
собирательных числительных 

высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 11(163) Изменение порядковых 
числительных 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

навык образования падежных форм 
порядковых числительных 

упражнения учебни-
ка 

 12(164) Изменение порядковых 
числительных 

формирова-
ние умений и 

навыков 

навык образования падежных форм 
порядковых числительных 

- самостоятельная 
работа; 
- высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 13(165) Морфологический раз-
бор имени числительно-
го 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

навык морфологического разбора 
имени числительного 

упражнения учебни-
ка 
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    14(166) Употребление числи-
тельных в речи 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

уметь употреблять числительные в 
косвенных падежах, использовать 
числительные с существительными 
в названиях дат, при составлении 
деловых бумаг 

упражнения учебни-
ка 

 15(167) Употребление числи-
тельных в речи.  

комбиниро-
ванный 

уметь употреблять числительные в 
речи 

сочинение - миниа-
тюра по картине З.Е. 
Серебряковой «За 
завтраком» 

 16(168) Произношение имен 
числительных 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

уметь употреблять числительные в 
соответствии с орфоэпическими, 
лексическими и грамматическими 
нормами 

орфоэпический раз-
бор слов 

 17(169) Контрольная работа по 
теме «Имя числитель-
ное» 

урок контроля 
знаний 

владеть навыками самостоятельной 
работы и самоконтроля 

зачет 
 

 18(170) Анализ контрольной ра-
боты 
 

урок коррек-
ции знаний 

уметь выполнять работу над ошиб-
ками 

работа над ошибка-
ми 

Типы 
речи. 
Описа-
ние 

3 2  1(171) РР. Описание состояния 
окружающей среды 

урок развития 
речи 

уметь анализировать фрагменты со 
значением состояния окружающей 
среды 

анализ текста 

 2(172) РР.  Описание состояния 
окружающей среды 

урок развития 
речи 

умение редактировать сочинение, 
писать текст по зачину 

редактирование со-
чинения ученика 

 3(173) РР. Сочинение-описание 
состояния окружающей 
среды по картине И.И. 
Левитана «Лесистый бе-
рег» (упр. 737) 

урок развития 
речи 

уметь описывать окружающую сре-
ду, подбирать выразительные сред-
ства 

сочинение 

Место-
имение 

18 5  1(174) Какие слова называются 
местоимениями 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

умение находить местоимения в 
тексте, определять роль 

работа с текстом 

 2(175) Разряды местоимений по 
значению 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

навык определения разряда место-
имения 

высказывание на 
лингвистическую 
тему 
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    3(176) Морфологический раз-
бор местоимения 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

навык морфологического разбора 
местоимения 

упражнения учебни-
ка 

 4(177) Личные местоимения комбиниро-
ванный 

умение правильно употреблять 
личные местоимения в речи, пра-
вильно писать их с предлогами 
 

сочинение - миниа-
тюра «Знакомьтесь! 
Это я» с использова-
нием местоимений 

 5(178) Возвратное местоимение 
себя 

комбиниро-
ванный 

умение использовать в речи  место-
имение себя с учетом его семантики 

комментированное 
письмо 

 6(179) Притяжательные место-
имения 

комбиниро-
ванный 

умение различать личные место-
имения 3-го лица в форме роди-
тельного падежа и притяжательные 
местоимения его, ее, их 

сочинение - миниа-
тюра «Знакомьтесь: 
мой друг…» 

 7(180) Указательные местоиме-
ния 

комбиниро-
ванный 

умение использовать указательные 
местоимения как средство связи 
предложений в тексте 

комментированное 
письмо  

 8(181) Определительные ме-
стоимения 

комбиниро-
ванный 

умение находить в тексте определи-
тельные местоимения, использовать 
их в речи 

упражнения учебни-
ка 

 9(182) Вопросительно - относи-
тельные местоимения 

комбиниро-
ванный 

умение употреблять в речи вопро-
сительные местоимения с учетом 
особенностей их склонения 

упражнения учебни-
ка 

 10(183) Вопросительно - относи-
тельные местоимения 

формирова-
ние умений и 

навыков 

умение различать относительные и 
вопросительные местоимения, 
находить относительные местоиме-
ния в СПП 

комментированное 
письмо 

 11(184) Отрицательные место-
имения 

комбиниро-
ванный 

умение различать приставки не- и 
ни-, правильно писать отрицатель-
ные местоимения с предлогами 

упражнения учебни-
ка 

  12(185) Правописание отрица-
тельных местоимений 

формирова-
ние умений и 

навыков 

умение различать приставки не- и 
ни-, писать отрицательные место-
имения с предлогами 

словарный диктант 

  13(186) Неопределенные место-
имения 

комбиниро-
ванный 

навык дефисного написания и напи-
сания с не неопределенных место-
имений 

комментированное 
письмо 
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    14(187) Правописание неопреде-
ленных местоимений  

формирова-
ние умений и 

навыков 

навык дефисного написания и напи-
сания с не неопределенных место-
имений; навык использования не-
определенных местоимений в речи 

самостоятельная ра-
бота 

 15(188) Употребление место-
имений в речи 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

уметь исправлять ошибки в пред-
ложениях с неправильным употреб-
лением местоимений 

- редактирование 
текста; 
- высказывание на 
лингвистическую 
тему 

 16(189) Произношение место-
имений 

урок  изуче-
ния нового 
материала 

уметь склонять местоимения в со-
ответствии с литературной нормой 

рассказ по рисункам 
(упр. 722) 

 17(190) Контрольная работа по 
теме «Местоимение» 

урок контроля 
знаний 

владеть навыками самостоятельной 
работы и самоконтроля 

зачет 
 

 18(191) Анализ контрольной ра-
боты 

урок коррек-
ции знаний 

уметь выполнять работу над ошиб-
ками 

работа над ошибка-
ми 

Речь. 
Текст 

4 3  1(192) РР. Соединение в тексте 
разных типовых фраг-
ментов 

урок развития 
речи 

навык типологического анализа 
текста 

анализ текста 

 2(193) РР. Изложение (упр. 729) урок развития 
речи 

уметь сохранять в изложении типо-
логическую структуру текста и 
наиболее выразительные языковые 
средства 

изложение 

 3(194) РР. Соединение в тексте 
разных типовых фраг-
ментов 

урок развития 
речи 

уметь редактировать текст, соблю-
дая все требования к его построе-
нию 

редактирование со-
чинения ученика 
(упр. 730) 

 4(195) РР. Сочинение по кар-
тине (фотографии) «Ка-
бинет А.С. Пушкина 
(или М.Ю. Лермонтова)» 

урок развития 
речи 

уметь создавать текст смешанного 
типа, соблюдая все требования к его 
построению 

сочинение (упр. 732 
и 733) 

Повто-
рение 
изучен-
ного в 6-
м классе 

11
+2 

3  1(196) Части речи в русском 
языке 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

навык проведения разных видов 
языкового анализа слова 

комплексный анализ 
текста 
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    2(197) Словообразование само-
стоятельных частей речи 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

умение определять способы образо-
вания слов, правильно писать мор-
фемы с опорой на морфемно - сло-
вообразовательный анализ слов 

упражнения учебни-
ка 

 3(198) Употребление знамена-
тельных частей речи 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

навык анализа художественного 
текста 

устные сообщения о 
выразительных 
средствах языка 

 4(199) Правописание НЕ с раз-
ными частями речи 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

умение находить изучаемую орфо-
грамму и правильно писать ее 

тест 

 5(200) Правописание Н и НН в 
суффиксах существи-
тельных, прилагатель-
ных и причастий 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

умение находить изучаемую орфо-
грамму и правильно писать ее 

комментированное 
письмо 

 6(201) Правописание Н и НН в 
суффиксах существи-
тельных, прилагатель-
ных и причастий 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

умение находить изучаемую орфо-
грамму и правильно писать ее 

самостоятельная ра-
бота 

 7(202) Правописание сложных 
слов 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

умение находить изучаемую орфо-
грамму и правильно писать ее 

комментированное 
письмо 

 8(203) Гласные О, Е, Ё в разных 
частях слова после ши-
пящих 

повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

умение находить изучаемую орфо-
грамму и правильно писать ее 

орфографический 
анализ текста 

 9(204) РР. Текст и его признаки урок развития 
речи 

навык текстоведческого анализа комплексный анализ 
текста 

 10(205) РР. Сочинение-рассказ 
(упр. 742) 

урок развития 
речи 

уметь создавать текст смешанного 
типа, соблюдая все требования к его 
построению 

сочинение 

 11(206) Знаки препинания внут-
ри простого осложнен-
ного предложения 

диагностико-
коррекцион-

ный 

навык пунктуационного оформле-
ния простых осложненных и слож-
ных предложений 

работа с текстом 

 12(207) Орфографический и 
пунктуационный анализ 
текста 

диагностико-
коррекцион-

ный 

навык орфографического, пунктуа-
ционного и языкового анализа тек-
ста 

работа с текстом 
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    13(208) Орфографический и 
пунктуационный анализ 
текста. Виды граммати-
ческого разбора 

диагностико-
коррекцион-

ный 

навык орфографического, пунктуа-
ционного и языкового анализа тек-
ста 

работа с текстом 

Админи-
стратив-
ные кон-
троль-
ные ра-
боты 

2 2  1(209) Контрольно-срезовая ра-
бота «Итоги 1 полуго-
дия» 

урок контроля 
знаний 

уметь применять  на практике по-
лученные знания 

тест 

 2(210) Контрольно-срезовая ра-
бота по теме «Итоги го-
да» 

урок контроля 
знаний 

уметь применять  на практике по-
лученные знания 

тест 
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