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VI класс «В» 
 
  



- 1 - 
 

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 для общеобразова-
тельных учреждений с углубленным изучением русского языка: 5-9 классы /автор В.В. Ба-
байцева. – М.: Дрофа, 2011.  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебно-
го предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандар-
том. 

 
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.  

Концепция изучения русского языка в 5 – 9  классах на углубленном уровне 
Отличительной особенностью программы В.В. Бабайцевой является то, что углублен-

ное изучение русского языка планируется с 5 класса. 
Содержание и построение программы обусловлено следующими основными принци-

пами.  
Принцип системности обусловливает отбор, интерпретацию и организацию теорети-

ческих сведений. При этом система рассматривается как совокупность единиц языка, связан-
ных между собой системными отношениями. Систематизация теоретических сведений облег-
чает усвоение учащимися строения и значения языковых единиц. 

С принципом системности тесно связан принцип изоморфизма — наличия общих при-
знаков у единиц разных уровней языковой системы. Реализация этого принципа позволяет 
использовать одни и те же методы и приемы при изучении разноуровневых языковых еди-
ниц. Так, методы и приемы изучения членов предложения облегчают изучение видов прида-
точных предложений. 

Системность изложения теоретических сведений о языке определяет систему заданий, 
обеспечивающих формирование практических умений и навыков. 

Изучение системы языка является основой обучения речи, ее совершенствования и 
развития. Это означает теснейшую связь работы по развитию речи с изучением теории. Язык 
существует в речи, речь — реализация языковой системы. Язык нельзя изучать вне речи, речь 
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нельзя изучать без опоры на язык. Эти общие положения определяют необходимость инте-
грации языка и речи в школьной практике. Совершенствование речи должно быть тесно свя-
зано с изучением теории, раскрывающей систему языка, его закономерности. 

Структурно-семантическое направление — основа школьного курса русского языка — 
определяет многоаспектное освещение языковых единиц, учета формы (структуры), смысла 
(семантики) и функции единиц языка. Триада — форма, семантика и функция — определяет 
характер построения программы. Последовательно отмечаются формальные и семантические 
свойства языковых единиц, так как структурные признаки создают объективные условия для 
классификации и квалификации единиц языка и речи, а значения (языковое и речевое) кор-
ректируют и дополняют структурно-семантические показатели. 

Функциональный подход требует учета функций единиц языка при обучении речи. 
Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту. Комплексный ана-
лиз текста рассматривается не только как задание обучающего характера, как эффективный 
способ проверки знаний учащихся, но и как важнейшее условие формирования умения стро-
ить тексты разных типов и жанров. Анализ текстов разных типов учит школьников внима-
тельно относиться к их строению, к синтаксическим конструкциям, к лексико-
фразеологическому наполнению, развивает языковое чутье учащихся, так как позволяет оце-
нить стилистические характеристики слов и предложений. 

Принцип историзма позволяет: 
связать прошлое с настоящим; 
показать связь истории языка с историей общества (например, при изучении фразеоло-

гии, лексики и т. д.); 
показать источники обогащения словарного состава, причины этого явления; 
выяснить причины богатейшей русской синонимики; 
объяснить многие фонетические явления (наличие беглых гласных, исторические и 

позиционные чередования звуков, правописание слов с шипящими и т. д.). 
Огромное значение имеет и то, что исторические сведения вызывают интерес учащих-

ся к изучению языка, облегчают усвоение его законов и т. д. 
Внимание к переходным явлениям (следующий принцип) вызывает интерес учащихся 

к изучению русского языка, так как заставляет их размышлять над живыми языковыми про-
цессами, постоянно происходящими в речи и нередко изменяющими систему языка. 

Принцип системности обусловливает необходимость квалификации всех речевых фак-
тов, а не только отдельных типичных явлений, выхваченных из системы язык/речь. Учет си-
стемных связей и отношений показывает наличие в языке и особенно в речи переходных яв-
лений, характерных для всех уровней языковой системы. Переходные явления, совмещающие 
свойства разных классификационных единиц, отражают жизнь языка в речи, системные связи 
и отношения между языковыми единицами.  

Изложенные принципы способствуют развитию мышления учащихся, их познаватель-
ной деятельности. Логические операции анализа и синтеза в практике преподавания прояв-
ляются в наблюдении над речевым материалом, в формировании умения производить разные 
виды анализа, обобщать выводы, аргументировать их. Многие задания сборников задают 
учебно-исследовательские вопросы, ответы на которые развивают не только мышление, но и 
речь. 

Необходима, с одной стороны, дифференциация предметов «Русский язык» и «Лите-
ратура», а с другой — их интеграция. Каждый из этих предметов имеет свой объект изучения, 
свои специфические цели и задачи. Однако очевидно, что необходима и интеграция этих 
предметов, так как язык — первоэлемент литературы. 
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Учебный материал разделен на два концентра: вводный курс (начало 5 класса) и ос-
новной курс (5—9 классы). 

Теоретические сведения вводного курса даны в сборнике заданий для 5 класса. Эти 
сведения позволяют повторить изученное в начальной школе и дать некоторые пропедевти-
ческие сведения, необходимые для изучения фонетики, морфологии, словообразования и лек-
сикологии. 

Правила орфографии и пунктуации излагаются в тесной связи с изложением соответ-
ствующих теоретических сведений на протяжении 5—9 классов. 

Углубленное изучение русского языка означает некоторое расширение теоретических 
сведений. 

При незначительном увеличении (расширении) понятийно-терминологической систе-
мы осуществляется подлинное углубленное изучение русского языка, способствующее фор-
мированию стойкого интереса к истории и современному состоянию языка и речи. 

Расширение теоретических сведений связано с введением в программу таких тем, как 
«Паронимы», «Фразеология» (с фразеологизмами, пословицами и крылатыми выражениями), 
«Понятие об этимологии», «Роль единиц языка в речи» и др. 

Отдельные темы («Лексикология» и особенно «Фразеология» и «Этимология») более 
полно раскрываются при выполнении практических заданий, в текстах заданий, в подстроч-
никах и т. д. Так, для всего курса характерно внимание к фразеологизмам. Многие синтакси-
ческие темы иллюстрируются пословицами, которые включаются и в задания. Кроме того, на 
страницах сборников заданий и рабочих тетрадей (в подстрочниках) с пояснениями даются 
библеизмы, греческие, латинские и европейские устойчивые сочетания. 

Внимание к фразеологизмам способствует обогащению речи учащихся. 
Некоторые новые теоретические сведения органически сочетаются с традиционными 

понятиями. 
В программу включены вопросы, связанные с коммуникативным аспектом русского 

синтаксиса: «информативный» (смысловой) центр высказывания, «данное» и «новое». Эти 
понятия соотнесены с членами предложения: «данное» — с подлежащим, «новое» — со ска-
зуемым, отмечены причины нарушения такого соотношения. Представление о ком-
муникативном членении предложения (высказывания) способствует формированию вырази-
тельности устной речи учащихся, объясняет случаи так называемых авторских знаков. 

Новые для школы понятия опираются на известные: «порядок слов» и «логическое 
ударение», которые являются традиционными для программ по русскому языку. 

Некоторое расширение тем — не главное в углубленном изучении русского языка. 
Главное заключается в многоаспектном лингвометодическом освещении единиц языка, необ-
ходимом для развития устной и письменной речи учащихся. 

Русский язык — один из богатейших мировых языков со сложной и интересной исто-
рией развития. В углубленную программу включены краткие сведения из истории русской 
звуковой системы, морфемики и словообразования, лексики и фразеологии, вопросы этимо-
логии, которые должны не только вызвать интерес учащихся к изучению русского языка, но и 
многое им объяснить в его современном состоянии, помочь осознать как основные законо-
мерности и правила, так и исключения из них.  

Программа включает темы, позволяющие познакомить учащихся со сложной историей 
русского литературного языка. 

Стилистические ресурсы русского языка, их разнообразие, сокровища синонимики 
(лексической, морфемной, морфологической, синтаксической), богатство фразеологии, вклю-
чающей пословицы, поговорки и крылатые выражения, — все это и многое другое находит 
объяснение в истории русского языка, связанного с жизнью народа. 
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При углубленном изучении русского языка значительно большее внимание уделяется 
морфемике (выделяется морфемный критерий определения частеречной принадлежности 
слов; больше заданий по морфемному анализу слов и т. д.); большее внимание уделяется си-
нонимике (особенно синтаксической); больше дано сведений из истории развития русского 
языка и т. д. Расширяется (хотя и не очень значительно) понятийно-терминологическая си-
стема. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности сред-
ствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, ло-
гического мышления; формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве 
русского языка; формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправ-
ленное развитие языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной 
учебной и трудовой деятельности. 

 
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 
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 «В» классе в соответствии с учебным планом гимназии рас-
считан на 245 учебных часов (7 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 
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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 

 
Грамматика (3 ч) 
Разделы грамматики. 
Морфология 
Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и его формы. 

Морфемный состав слов как один из ярких признаков частей речи. 
Знаменательные части речи  
 
Имя существительное (33 ч) 
Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). Правописание 

не с существительными. 
Нарицательные и собственные имена существительные. Специфика русских собствен-

ных имен (трехчленное имя человека). 
Понятие о топонимике. 
Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Роль олицетворений в ху-

дожественной речи. 
Разряды существительных по значению (конкретные, вещественные, отвлеченные, со-

бирательные). Особенности употребления их в речи. 
Число имен существительных. Остатки двойственного числа в современном языке. 
Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых раз-

рядов существительных. Переосмысление рода как художественный прием. 
Падеж имен существительных. Способы определения косвенных падежей существи-

тельных: по вопросу, по предлогу. 
Склонение существительных в единственном и множественном числе. 
Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные. 
Неизменяемые существительные. Нормы их употребления. 
Словообразование существительных. Источники пополнения существительных с по-

мощью приставок.  
Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -енък- после шипя-

щих; суффиксов -чик-, -щик-. 
Правописание сложных имен существительных. 
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Переход прилагательных в существительные. Понятие о функциональных омонимах. 
О с н о в н ы е  у м е н и я  и  н а в ы к и :  
определять существительные по совокупности четырех признаков; 
знать основные словообразовательные суффиксы существительных и правильно их 

писать; 
различать функциональные омонимы (существительные и прилагательные); 
определять разряды существительных; 
согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными 

общего рода, существительными, употребляющимися только в единственном или только во 
множественном числе, с несклоняемыми существительными и со сложносокращенными сло-
вами; соблюдать нормы управления существительных в глагольных словосочетаниях (по 
списку); 

строить рассуждение на грамматические темы. 
 
Глагол (48 ч) 
Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Правописание не с глаголами. 
Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива. 
Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. Нормы употребления 

-ся и -сь. Правописание форм глагола на -тся и -ться. 
Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и повествовании. 
Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. Противопостав-

ление глаголов по виду как специфическое свойство славянских языков. Богатство смысло-
вых значений видовых форм. 

Глаголы переходные и непереходные. 
Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее, про-

шедшее и будущее. Происхождение формы прошедшего времени. Ее специфика в современ-
ном русском языке. Правописание форм прошедшего времени. Основы глагола: основа 
настоящего времени, основа инфинитива, основа прошедшего времени. Употребление в речи 
одних форм времени вместо других. 

Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний. Разноспрягаемые глаголы и их 
происхождение. Повелительное наклонение. Употребление форм повелительного наклонения 
в речи. Сослагательное наклонение. Безличные глаголы. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффик-
сов. Правописание суффиксов глаголов. 

Редактирование предложений и текстов с неправильными глагольными формами. 
Составление плана содержания параграфов учебника и пересказ их с подбором соб-

ственных иллюстративных примеров. 
О с н о в н ы е  у м е н и я  и  н а в ы к и :  
определять глаголы по совокупности четырех признаков; 
знать основные словообразовательные приставки и суффиксы глаголов и правильно их 

писать; 
выделять грамматические основы; 
различать глаголы на -тся и -ться, правильно их употреблять в устной и письменной 

речи; 
различать типы речи (повествование и описание) по виду глаголов; 
правильно писать личные окончания глаголов; 
производить морфемный и морфологический анализ глаголов; 
редактировать тексты и составлять их. 
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Имя прилагательное (35 ч) 
Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Правописание не с прилага-

тельными. 
Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение 

прилагательных. История притяжательных прилагательных. Степени сравнения качествен-
ных прилагательных. Образование сравнительной степени. Образование превосходной сте-
пени. Нормы употребления степеней сравнения. 

Словообразование прилагательных. Образование прилагательных с помощью суффик-
сов. Правописание суффиксов прилагательных. Образование прилагательных с помощью 
приставок. Образование прилагательных сложением слов. Их правописание. Употребление 
сложных прилагательных в речи. 

О с н о в н ы е  у м е н и я  и  н а в ы к и :  
определять прилагательные по совокупности четырех признаков; 
различать основные суффиксы прилагательных и правильно их писать; 
усвоить разряды прилагательных по значению и формы степеней сравнения; 
правильно употреблять прилагательные в речи; 
производить морфемный и морфологический анализ прилагательных. 
 
Имя числительное (30 ч) 
Понятие о числительном. Роль числительных в речи. 
Разряды числительных по значению. Количественные числительные. Мягкий знак в 

числительных. Собирательные числительные. Дробные числительные. Порядковые числи-
тельные. Составление предложений и текстов с числительными. Образование слов других 
частей речи от числительных. 

Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных. 
О с н о в н ы е  у м е н и я  и  н а в ы к и :  
правильно употреблять числительные в речи; 
склонять числительные; 
производить морфемный и морфологический анализ числительных. 
 
Наречие (38 ч) 
Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи. 

Правописание не с наречиями. Степени сравнения наречий. Наречия как одно из средств свя-
зи частей текста. 

Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование наречий 
с помощью приставок и суффиксов. Правописание наречий. Переход существительных в 
наречия. Функциональные омонимы: приду утром и ранним утром, в дали голубой и уви-
деть вдали и др. Правописание наречий,  имеющих функциональный омоним — существи-
тельное с предлогом. Переход прилагательных в наречия. Их правописание. 

О с н о в н ы е  у м е н и я  и  н а в ы к и :  
определять наречия по совокупности четырех признаков; 
употреблять в речи (в тексте) наречия разных разрядов; 
различать функциональные омонимы; 
производить морфемный и морфологический анализ наречий. 
 
Имя состояния (20 ч) 
Понятие об именах состояния. Разряды имен состояния по значению. Роль имен состо-

яния в речи. Правописание не с именами состояния. Функциональные омонимы: краткие 
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прилагательные среднего рода, наречия, имена состояния. Составление текстов с использова-
нием имен состояния. 

Основные выразительные средства морфологии.  
О с н о в н ы е  у м е н и я  и  н а в ы к и :  
определять имена состояния по совокупности четырех признаков; 
различать имена состояния по значению; 
определять роль имен состояния в речи; 
различать функциональные омонимы. 
Жанры: отзыв о книге, индивидуальная характеристика, описание места, биография, 

правила, случаи из жизни.  
К концу 6 класса учащиеся должны у м е т ь :  
различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, 

числительное, наречие, имя состояния) по совокупности признаков и аргументированно до-
казывать принадлежность слова к той или иной части речи; 

находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 
различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и синтаксиче-

ской функции слова; 
использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте; 
производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 
соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 
строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей 

речи; 
анализировать и создавать тексты изученных стилей. 

 
Изменения, внесенные в авторскую программу, их обоснование 

 
1. Первый вводный урок отведен на изучение темы «Русский язык как развивающееся 

явление» - 1 час. 
2. В рабочую программу с целью систематизации знаний, умений и навыков учащихся 

и качественной подготовки к итоговой аттестации включены разделы «Повторение изученно-
го» - 14 часов в начале учебного года и 11 часов в конце учебного года. 

 

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; 
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуж-
дения); 
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- 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;  
- 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: 
- определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на 
смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста;  
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- 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; 

орфография: 
- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов;  
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- 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. 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
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Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 классы. Углубленное изучение: Учебник для 
общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2012. 

Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д. Русский язык. Сборник заданий: 6-7 классы: Учебное 
пособие к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы». Углубленное изу-
чение. – М.: Дрофа, 2013. 

Васильевых И.П. Русский язык: 6 класс: Контрольные работы в новом формате. – М.: 
Интеллект-центр, 2013. 

Русский язык: Русская речь: 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ 
Е.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2013. 

Русский язык. 6 класс: Рабочая  тетрадь к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык. 
Теория. 5-9 классы»: Углубленное изучение. /В.В. Бабайцева, М.И.Сергиенко и др. – М.: 
Дрофа, 2012. 

 
Литература для учителя 
Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке. — М., 

1988. 
Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. — М., 2000. 
Бабайцева В.В. Тайны орфографической зоркости // Русская словесность. — 2000. — 

№ 1. 
Бабайцева В.В., Сальникова О.А. Русский язык. Тренинг по орфографии. — М., 2004. 
Валгина Н.С. Теория текста. — М., 2003.  
Гвоздарев Ю.А. Язык есть исповедь народа. — М., 1993. 
Горбачевич К.С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. — М., 1987. 
Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. — М., 1994. 
Граник Г.Г. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 
Дроздова О.Е. Уроки языкознания для школьников 5—8 классов. — М., 2001. 
Капинос В.И. и др. Новые тесты: Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст: 5 - 7     

классы. - М.: Дрофа, 2007.      
Капинос В.И. и др. Русский язык: Развитие речи: 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007.      
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/сост. Н.В.Егорова. – М.: 

ВАКО, 2010. 
Костомаров В.Г. Языковой курс эпохи. — М., 1994. 
Львова С.И. Там, где кончается слово... — М., 1991. 
Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 

6 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 
Милославский И.Г. Зачем нужна грамматика? — М., 1988. 
Панов М.В. Занимательная орфография. — М., 1984. 
Панов М.В. И все-таки она хорошая. Рассказ о русской орфографии. — М., 1964. 
Розенталь Д.А. А как лучше сказать? — М., 1988. 
Сергеев В.Н. Новые значения старых слов. — М., 1987. 
Скворцов Л.И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. — М., 1996. 
Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 2005. 
Смелкова З.С. Деловой человек: культура речевого общения. — М., 1997. 
Солганик Г.Я. От слова к тексту. — М., 1993. 
 
Интернет – ресурсы 

− Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

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

Название раздела 
программы 

Коли-
чество 
часов 

Д
ат

а № 
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 
Повторение изу-
ченного в 5 классе 
и пропедевтика 

17 5  1 Введение. Вводный урок 
о русском языке. Русский 
язык как развивающееся 
явление 

Комбинирован-
ный 

Уметь пользоваться 
учебным комплексом. 

Устный разверну-
тый ответ на во-
прос. 

 2-3 Фонетика. Орфография Комбинирован-
ный 

Знать понятие нормы, 
основные нормы рус-
ского языка.  
Уметь выполнять фо-
нетический разбор 
слова. 

Выразительное 
чтение высказыва-
ний о языке, 
упражнения, сло-
варно-лексическая 
работа, фонетиче-
ский разбор слов 

 4-5 Морфемика. Орфография Комбинирован-
ный 

Знать морфемный со-
став слова. Умение 
классифицировать 
ошибку, правильно 
объяснять графически 
орфограмму.  
Формирование навыка 
проверки безударной 
гласной в корне, спо-
собности к анализу и 
оценке языковых явле-
ний 

Работа с учебни-
ком, в группах по 
созданию текстов. 



16 
 

    6-7 Морфология. 
Словообразование. 

Комбинирован-
ный 

Уметь различать части 
речи, букву и звук. 

Решение кроссвор-
да, беседа, списы-
вание, работа с 
опорным материа-
лом 

 8-9 Лексика. Фразеология. Повторительно-
обобщающий урок 

Уметь составить сло-
варную статью на са-
мостоятельно выбран-
ное слово в соответ-
ствии с образцом; ре-
дактировать текст. 

Объяснительный 
диктант, орфогра-
фическая размин-
ка, заполнение 
таблицы 

 10-11 Синтаксис и пунктуация. Комбинирован-
ный 

Уметь пунктуационно 
верно оформлять на 
письме изученные 
конструкции предло-
жений 

Пунктуационный 
диктант, работа с 
учебником 

 12 РР. Комплексный анализ 
текста 

Комбинирован-
ный 

Знание определения  
текста, его признаков, 
умение доказать 
принадлежность к 
тексту, определять 
смысловую и грамма-
тическую связь пред-
ложений в тексте, 
подбирать заголовок, 
отражающий тему 

Работа с учебни-
ком, словарно-
орфографическая 
работа 

 13 Обобщение по разделу 
«Повторение». Подготов-
ка к диктанту 

Повторительно-
обобщающий урок 

Овладеть орфографи-
ческими и пунктуаци-
онными навыками на 
уровне образователь-
ных стандартов 

Выполнение 
упражнений, мор-
фологический раз-
бор  

 14 
 

Контрольно-срезовая ра-
бота по текстам админи-
страции. Контрольный 
диктант по разделу «По-
вторение изученного в 5 
классе» 

Урок контроля 
 

Умение воспринимать 
текст на слух, безоши-
бочно писать, выпол-
нять все виды разбора 

Контрольно-
срезовая работа 
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    15 Анализ диктанта.  
Работа над ошибками. 

Урок коррекции  Работа над ошиб-
ками 

 16-17 РР.  Темы широкие и уз-
кие. Описание животного. 
Обучающее    сочинение 
«Мой домашний пито-
мец» 
 

Урок развития 
связной речи 

Знать способы разви-
тия темы в тексте, его 
структуру.  
Уметь выбрать языко-
вые средства в зависи-
мости от цели, темы, 
основной мысли, сфе-
ры, ситуации и усло-
вий общения 

Сочинение 

Грамматика. 
Морфология. Ча-
сти речи.  

3 2  18 Разделы грамматики. 
Понятие о частях речи. 

Комбинирован-
ный 

Знать морфологиче-
ские признаки частей 
речи. Уметь узнавать 
части речи в тексте; 
понимать их роль 

Выполнение 
упражнений, мор-
фологический раз-
бор 

 19 Знаменательные и слу-
жебные части речи. 
 

Комбинирован-
ный 

Понятие форма слова, 
способы образования 
форм слов различных 
частей речи. Уметь от-
личать однокоренные 
слова от форм слова. 

Творческое списы-
вание, работа с 
упражнениями. 

 20 Морфемный состав слов 
как один из ярких при-
знаков частей речи 

Комбинирован-
ный 

Уметь производить 
морфемный анализ 

Взаимопроверка, 
таблица, упражне-
ния. 

Имя существи-
тельное 

33 15  21-23 Понятие об имени суще-
ствительном. Роль суще-
ствительного в речи. 
Правописание НЕ с суще-
ствительными 

Комбинирован-
ный 

Уметь различать не как 
приставку, частицу, 
часть корня, доказы-
вать выбор написания 

 Морфологический 
разбор, выполне-
ние упражнений 

 24-25 Нарицательные и соб-
ственные имена суще-
ствительные. Специфика 
русских собственных 
имен. Понятие о топони-
мике 

Комбинирован-
ный 

Понимать употребле-
ние имен собственных 
в значении нарица-
тельных. Знать усло-
вия перехода имен 
собственных в нарица-
тельные 

Слуховой диктант, 
работа с учебни-
ком, тренировоч-
ные упражнения. 
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    26-27 Одушевлённые и неоду-
шевлённые имена суще-
ствительные. Роль олице-
творений в художествен-
ной  речи. 

Комбинирован-
ный 

Уметь дифференциро-
вать понятия «живое – 
мертвое» и граммати-
ческую категорию 
одушевленности – 
неодушевленности; 
ставить большую бук-
ву и кавычки в напи-
сании имен собствен-
ных, писать почтовый 
адрес. 

Работа с учебни-
ком, тренировоч-
ные упражнения, 
работа с таблицей. 
Тест. 

 28-29 Разряды существитель-
ных по значению. Осо-
бенности употребления 
их в речи 

Комбинирован-
ный 

Умение определять 
разряд существитель-
ного 

Работа с презента-
цией, опорная за-
пись, тренировоч-
ные упражнения. 

 30 Число имён существи-
тельных. Остатки двой-
ственного числа в совре-
менном языке 

Комбинирован-
ный 

Знать исторические 
процессы в развитии 
языка, уметь опреде-
лять их. 

Практическая ра-
бота с учебником, 
тренировочные 
упражнения, прак-
тическая работа. 

 31 Род имён существитель-
ных. Колебания в роде. 
Лингвистический экспе-
римент  «Категория рода 
и числа у общеупотреби-
тельных слов СРЯ». 

Комбинирован-
ный 

Уметь создавать мини-
тексты в соответствии 
с коммуникативной 
задачей  

Творческое списы-
вание, работа с 
учебником, трени-
ровочные упраж-
нения, практиче-
ская работа 

 32 Современные нормы не-
которых разрядов суще-
ствительных. 
Переосмысление рода как 
художественный приём 

Комбинирован-
ный 

Уметь создавать мини-
тексты в соответствии 
с коммуникативной 
задачей  

Творческое списы-
вание, работа с 
учебником, трени-
ровочные упраж-
нения, практиче-
ская работа 

 33 Падеж имён существи-
тельных. Способы опре-
деления косвенных паде-
жей существительных: по 
вопросу, по предлогу 

Комбинирован-
ный 

Развитие умения ви-
деть и устанавливать 
логические связи меж-
ду языковыми явлени-
ями. 

Объяснительный 
диктант, работа с 
учебником, трени-
ровочные упраж-
нения, работа с 
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таблицей. 
    34 Склонение существи-

тельных в единственном 
и множественном  числе 

Повторительно-
обобщающий урок 

Уметь отличать друг 
от друга существи-
тельные разных типов 
склонения 

Игра «Диалог  
склонений», тре-
нировочные 
упражнения 

 35-36 Правописание падежных 
окончаний. Разносклоня-
емые существительные 

Усвоение новых 
знаний 

Навык постановки 
ударения во множе-
ственном числе; пра-
вописания окончаний 
существительных 

Работа с учебни-
ком, опорная за-
пись, творческая 
работа 

 37 
 

Неизменяемые существи-
тельные. Нормы их упо-
требления. 

Усвоение новых 
знаний 

Навык правильного 
употребления неизме-
няемых существитель-
ных 

Работа с учебни-
ком, опорная за-
пись, творческая 
работа 

 38 Словообразование суще-
ствительных. 
Словообразование суще-
ствительных с помощью 
суффиксов. Правописа-
ние –ЧИК-, -ЩИК- 

Усвоение новых 
знаний 

 
 

Уметь правильно 
строить словообразо-
вательные цепочки 
 
 

Знакомство с исто-
рией словообразо-
вания.  Морфем-
ный и словообра-
зовательный раз-
боры слов. 

 39 Правописание букв Е-И в 
суффиксах –ЕК- -ИК- и –
ЕЦ- -ИЦ- имён существи-
тельных 
 

Усвоение новых 
знаний 

 

Уметь группировать 
слова по значению 
суффиксов, понимать 
термины «исходное 
слово», «словообразо-
вательная морфема» 

Знакомство с исто-
рией словообразо-
вания.  Морфем-
ный и словообра-
зовательный раз-
боры слов. 

 40 Источники пополнения 
существительных с по-
мощью приставок 
 

Усвоение новых 
знаний 

 

Знать условия выбора 
орфограммы, опреде-
лять значение и сферу 
употребления суще-
ствительных с умень-
шительно-
ласкательными суф-
фиксам 

Знакомство с исто-
рией словообразо-
вания.  Морфем-
ный и словообра-
зовательный раз-
боры слов. 

 41-42 РР. Изложение, близкое к 
тексту. К. Паустовский 
«Жёлтый свет» 

Урок развития 
связной речи 

Уметь самостоятельно 
редактировать и твор-
чески и перерабаты-

Изложение 
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вать собственный 
текст 

    43-44 Переход прилагательных 
в существительные.  
Понятие о функциональ-
ных омонимах 

Усвоение новых 
знаний 

Различать функцио-
нальные омонимы 

Диктант с после-
дующей взаимо-
проверкой, работа 
с учебником. 

 45-46 Правописание сложных 
существительных 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь образовывать 
сложные существи-
тельные, знать  спосо-
бы образования суще-
ствительных путём 
сложения 

Работа с учебни-
ком, тренировоч-
ные упражнения, 
работа с таблицей. 

 47 Морфологический разбор 
существительного 

Комбинирован-
ный 

Знать порядок и 
оформление морфоло-
гического разбора 

Словарный дик-
тант, тренировоч-
ные упражнения, 
работа с таблицей 

 48-49 Повторение и обобщение 
по теме «Имя существи-
тельное». Тест по теме 
«Имя существительное» 

Обобщение и си-
стематизация изу-

ченного 

Знать условия приме-
нения орфограмм, изу-
ченных в разделе «Имя 
существительное» 

Выборочный дик-
тант, тренировоч-
ные упражнения. 
Тест 

 50 
 

Контрольный диктант по 
теме «Имя существитель-
ное» 
 

Урок контроля 
 
 
 

Владеть орфографиче-
скими и пунктуацион-
ными навыками на 
уровне образователь-
ных стандартов. 
Уметь «видеть» в сло-
вах ранее изученные 
орфограммы 

Контрольный дик-
тант 

 51 Анализ контрольного 
диктанта 

Контроль и кор-
рекция знаний и 

умений 

Умение классифици-
ровать ошибку, пра-
вильно объяснять гра-
фически орфограмму. 
 

Работа над ошиб-
ками 

 52-53 РР. Сочинение по личным 
впечатлениям «Осень» 

Развитие речи Уметь выбрать языко-
вые средства в зависи-
мости от цели, темы, 
основной мысли, сфе-

Сбор и системати-
зация материалов, 
редактирование 
текста, составление 
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ры, ситуации и усло-
вий общения 

текста на заданную 
тему 

Глагол 
 
 

48 23  54 Понятие о глаголе. Мор-
фологические признаки 
глагола. Роль глаголов в 
речи 

Усвоение новых 
знаний 

 

Знать особенности 
употребления глаголов 
в речи разных стилей и 
типов, уметь опреде-
лять глаголы по сово-
купности четырёх при-
знаков 

Фронтальный 
опрос, самостоя-
тельная работа, 
тренировочные и 
тестовые упражне-
ния. 

 55-56 Правописание не с глаго-
лами. 
 

Усвоение новых 
знаний 

 

Знать особенности 
правописания НЕ с 
глаголами, уметь пра-
вильно писать не с 
глаголом 

Тренировочные 
упражнения, рабо-
та со схемами, сло-
варно - орфогра-
фическая работа.  

 57-58  Инфинитив. 
Исторические изменения 
форм инфинитива 

Усвоение новых 
знаний 

 

Знать признаки инфи-
нитива, уметь произ-
водить его морфемный 
разбор 

Тренировочные 
упражнения, рабо-
та со схемами, сло-
варно - орфогра-
фическая работа. 

 59 Возвратные глаголы. 
История образования воз-
вратных глаголов. 
 

Усвоение новых 
знаний 

 

Знать признаки воз-
вратных глаголов, 
уметь производить их 
морфемный разбор 

Самостоятельная 
работа, трениро-
вочные и тестовые 
упражнения 

 60 Нормы употребления -СЯ 
и –СЬ.  
Правописание -тся, 
-ться в глаголах. 

Комбинирован-
ный 

Различать глаголы на –
ТСЯ,  -ТЬСЯ, пра-
вильно употреблять их 
в речи 

Тренировочные 
упражнения, кон-
струирование 
предложений 

 61-62 РР. Стили речи. Разго-
ворный и научный стили 

Урок развития ре-
чи 

Уметь выбрать языко-
вые средства в зависи-
мости от цели, темы, 
основной мысли, сфе-
ры, ситуации и усло-
вий общения 

Сбор и системати-
зация материалов 
для сочинения в 
определённом сти-
ле 

 63 Контрольная работа по 
изученным орфограммам 

Контроль  знаний 
и умений 

Владеть орфографиче-
скими  навыками на 
уровне стандартов.  
Уметь «видеть» в сло-

Контрольная рабо-
та 
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вах ранее изученные 
орфограммы 

    64-65 Виды глагола. Образова-
ние видов глагола. 
 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь определять вид 
глагола 

Самостоятельная 
работа, историче-
ская справка, вы-
полнение упраж-
нений, игра «Кто 
больше?», орфо-
эпическая минутка 

 66-67 РР. Составление текстов 
описательных и повест-
вовательных типов речи 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь определять  
способы и средства 
связи предложений в 
тексте.  

Наблюдение за 
средствами и спо-
собами связи, ана-
лиз текста. 

 68 Противопоставление гла-
голов по виду как специ-
фическое свойство сла-
вянских языков. 
Богатство смысловых 
значений видовых форм 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь правильно ис-
пользовать речевые 
конструкции с видо-
временными формами  

Конструирование 
предложений, 
тренировочные 
упражнения, сло-
варно - орфогра-
фическая работа, 
самостоятельная 
работа 

 69 Переходные и непере-
ходные глаголы 

Комбинирован-
ный 

Знать признаки пере-
ходных и непереход-
ных глаголов; уметь 
производить их мор-
фемный разбор 

Взаимопроверка 
домашнего зада-
ния, комментиро-
ванное письмо 

 70-71 Наклонение глагола. Изъ-
явительное наклонение 
глагола. 
 
 
 
 
 

Усвоение новых 
знаний 

 
 
 
 
 
 

Знать 3 наклонения 
глагола, уметь разли-
чать их.  
Знать о соотнесении 
вида и времени глаго-
ла, употреблении од-
ного времени в значе-
нии другого.  
 

Синтаксический 
разбор предложе-
ния, работа с учеб-
ником, по схемам  
 

 72 Времена глагола: настоя-
щее, прошедшее и буду-

Комбинирован-
ный 

Уметь употреблять 
времена, соответству-

Самостоятельная 
работа, орфогра-
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щее. ющие речевой ситуа-
ции 
 

фическая минутка 
 

    73 Происхождение формы 
прошедшего времени. Её 
специфика в современном 
русском языке. 
 

Усвоение новых 
знаний 

Знать условия выбора 
гласной перед суффик-
сом -Л, уметь  поста-
вить глагол  в форму 
инфинитива. 

Самостоятельная 
работа, работа по 
схемам, орфогра-
фическая минутка, 
тренировочные 
упражнения 

 74 Правописание форм про-
шедшего времени. 

Усвоение новых 
знаний 

Знать условия выбора 
гласной перед суффик-
сом -Л,  уметь  поста-
вить глагол  в форму 
инфинитива. 

Самостоятельная 
работа, работа по 
схемам, орфогра-
фическая минутка, 
тренировочные 
упражнения 

 75 Основы глагола: основа 
настоящего времени, ос-
нова инфинитива, основа 
прошедшего времени. 
 

Усвоение новых 
знаний 

Знать способы опреде-
ления основы у глаго-
лов разных форм, ис-
торические процессы в 
области языка 

Морфемный ана-
лиз, выполнение 
упражнений 

 76 Употребление в речи од-
них форм времени вместо 
других 

Усвоение новых 
знаний 

Знать способы опреде-
ления основы у глаго-
лов разных форм, ис-
торические процессы в 
области языка 

Морфемный ана-
лиз, выполнение 
упражнений 

 77-78 РР. Стили речи. Офици-
ально-деловой. 
Индивидуальная характе-
ристика. Биография. 

Урок развития ре-
чи 

Уметь отличать офи-
циально-деловой стиль 
от других стилей речи. 

Создание тестов 
определённого 
стиля. 

 79 РР.  Комплексный анализ 
текста 

Комбинирован-
ный 

Уметь определять  
тему, основную мысль 
текста, озаглавливать 
текст, анализировать 
авторские языковые 
средства. 

Работа с учебни-
ком, словарно-
орфографическая 
работа 

 80-81 Спряжение глаголов 
Правописание личных 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь правильно пи-
сать личные окончания 

Конструирование 
предложений, за-
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безударных окончаний 
глагола 

глаголов пись предложений 
с прямой речью, 
составление схем 

    82-83 Разноспрягаемые глаголы 
и их происхождение. 

Комбинирован-
ный 

Уметь различать гла-
голы разного типа 
спряжений 

Работа по орфо-
эпии, тренировоч-
ные упражнения, 
творческая работа 

 84-85 РР. Типы речи. Отзыв о 
книге. 

Развитие речи Знать изобразительно-
выразительные воз-
можности языка, уметь 
применять их в устной 
и письменно речи. 

Работа с учебни-
ком, тренировоч-
ные упражнения. 
Сочинение-отзыв. 

 86 Повелительное наклоне-
ние. Употребление форм 
повелительного наклоне-
ния в речи. 

Усвоение новых 
знаний 

Навык образования 
глаголов в повели-
тельном наклонении, 
их правописания. 

Фронтальный 
опрос, групповая 
работа  

 87 Условное (сослагатель-
ное) наклонение. 

Усвоение новых 
знаний 

Навык образования 
глаголов в сослага-
тельном  наклонении, 
их правописания. 

Работа с учебни-
ком, тренировоч-
ные упражнения 

 88 Безличные глаголы Усвоение новых 
знаний 

Уметь строить  кон-
струкции с безличны-
ми глаголами 

Работа с термино-
логией, с учебни-
ком, словарно-
орфографическая 
работа, письмо 

 89 Словообразование глаго-
лов   
 

Усвоение новых 
знаний 

Знать о безударном 
суффиксе основы гла-
гола; навык словообра-
зовательного разбора 
глагола 

Работа с таблицей, 
учебником, упраж-
нения. 

 90 Образование глаголов с 
помощью приставок и 
суффиксов. 
 

Усвоение новых 
знаний 

Знать основные слово-
образовательные при-
ставки и суффиксы 
глаголов, уметь пра-
вильно их писать 

Фронтальный 
опрос, работа с 
учебником, табли-
ца. 

 91-92 Правописание суффиксов 
глаголов. 

Усвоение новых 
знаний 

Знать основные слово-
образовательные суф-

Фронтальный 
опрос, работа с 
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 фиксы глаголов,  уметь 
правильно их писать 
 

учебником, табли-
ца. 

    93 Морфологический разбор 
глагола. 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь производить 
морфологический и 
морфемный анализ 
глагола 

Работа с термино-
логией, с учебни-
ком, словарно-
орфографическая 
работа. 

 94 Обобщение по теме 
«Правописание глаго-
лов». Тестирование. 

Обобщение и си-
стематизация изу-

ченного 

Уметь анализировать 
текст, производить 
разные виды разбора. 

Тренировочные 
упражнения, тест 

 95 РР. Редактирование пред-
ложение и текстов с не-
правильными глагольны-
ми формами 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь редактировать 
тексты и составлять 
их. 

Проверочная рабо-
та.  

 96 РР. Типы речи. Сочине-
ние-рассуждение на 
лингвистическую тему. 

Урок развития ре-
чи 

Уметь создавать текст 
определённого типа 
речи, редактировать и 
творчески перерабаты-
вать его 

Сочинение. 

 97 Диктант с грамматиче-
ским заданием по теме 
«Глагол» 

Контроль и оценка 
знаний 

Владеть орфографиче-
скими  навыками на 
уровне стандартов. 
Уметь «видеть» в сло-
вах ранее изученные 
орфограммы 

Диктант с грамма-
тическим заданием 

 98 Анализ диктанта. Урок коррекции Умение классифици-
ровать ошибку, пра-
вильно объяснять гра-
фически орфограмму. 

Работа над ошиб-
ками 

 99 РР. Составление плана 
содержания параграфов 
учебника и пересказ их с 
подбором собственных 
иллюстративных приме-
ров 

Комбинирован-
ный 

Уметь составлять план 
и работать по нему. 

Работа с м/м пре-
зентацией, опорная 
запись, анализ тек-
стов 

 100- РР. Рассказ. Обучение Урок развития ре- Составление рассказа Сочинение 
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101 написанию рассказа. 
 Сочинение-рассказ 
«Удивительное событие» 

чи по плану 

Имя прилагатель-
ное 

35 17  102-
103 

Понятие об имени прила-
гательном.  Роль  имени 
прилагательного в речи. 
 

Усвоение новых 
знаний 

Знать суффиксы при-
лагательных, их орфо-
графию (-чив-, -лив-,  
-ист-). Уметь  опреде-
лять роль прилага-
тельного в речи, упо-
треблять их для ее об-
разности 

Беседа, анализ ма-
териала опорной 
таблицы, коммен-
тированное письмо 

 104-
105 

Правописание НЕ с при-
лагательными 

Усвоение новых 
знаний 

Навык правописания 
не с прилагательными. 

Словарный дик-
тант, тренировоч-
ные упражнения, 
фонетический раз-
бор  

 106 Разряды прилагательных 
по значению. Качествен-
ные прилагательные 

Усвоение новых 
знаний 

Знать признаки (суще-
ственные и второсте-
пенные) каждого раз-
ряда прилагательных, 
их значение. 
Уметь определять раз-
ряд прилагательных по 
набору признаков 

Орфоэпическая 
минутка, работа с 
учебником, трени-
ровочные упраж-
нения 

 107 Полные и краткие имена 
прилагательные. 
 

Усвоение новых 
знаний 

Умение определять 
опознавательные при-
знаки форм прилага-
тельного 

Тест. Работа с м/м 
презентацией, иг-
ровые упражнения, 
тренировочные 
упражнения. 

 108 Склонение  имён прила-
гательных 

Усвоение новых 
знаний 

Навык правописания 
гласных и согласных в 
окончаниях прилага-
тельных 

Самостоятельная 
работа, трениро-
вочные упражне-
ния. 

 109-
110 

РР. Творческое изложе-
ние «Совесть» 

Урок развития ре-
чи 

Уметь писать творче-
ское изложение 

Изложение с эле-
ментами сочинения 

 111 История притяжательных 
прилагательных. 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь находить при-
тяжательные прилага-

Орфоэпическая 
минутка, работа с 
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Притяжательные прила-
гательные с суффиксом –
ий. 

тельные в тексте, про-
изводить их морфем-
ный разбор 

учебником, трени-
ровочные упраж-
нения 

    112 Притяжательные прила-
гательные с суффиксами 
–ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь находить при-
тяжательные прилага-
тельные в тексте, про-
изводить их морфем-
ный разбор 

Орфоэпическая 
минутка, работа с 
учебником, трени-
ровочные упраж-
нения 

 113 Степени сравнения каче-
ственных прилагатель-
ных. 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь определять син-
таксическую роль при-
лагательных в сравни-
тельной и превосход-
ной степени. 

Тест. Выполнение 
тренировочных 
упражнений, само-
стоятельная рабо-
та.  

 114-
115 

РР. Описание природы. 
Зима. 

Урок развития ре-
чи 

Употребление прила-
гательных, составле-
ние собственного вы-
сказывания на задан-
ную тему и тип речи 

Сочинение 

 116-
117 

Образование сравнитель-
ной степени. Образование 
превосходной степени. 
 

Усвоение новых 
знаний 

Усвоить разряды при-
лагательных по значе-
нию и формы степеней 
сравнения. 

Выполнение тре-
нировочных 
упражнений, само-
стоятельная работа 

 118 Нормы употребления 
степеней сравнения 

Усвоение новых 
знаний 

Усвоить разряды при-
лагательных по значе-
нию и формы степеней 
сравнения 

Практическая ра-
бота, тренировоч-
ные и тестовые 
упражнения 

 119-
120 

Словообразование прила-
гательных при помощи 
суффиксов. О-Ё после 
шипящих 
 

Комбинирован-
ный 

Знать основные спосо-
бы образования прила-
гательных; морфемы, с 
помощью которых об-
разуется эта часть ре-
чи, значения суффик-
сов. Уметь определять 
морфемы, с помощью 
которых образуются 
прилагательные. О–ё 
после шипящих и ц в 

Практическая ра-
бота, тренировоч-
ные и тестовые 
упражнения 
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суффиксах и оконча-
ниях  прилагательных 
и существительных 

    121-
122 

Правописание суффиксов 
прилагательных. 
Н – НН в суффиксах при-
лагательных  
 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь производить 
морфемный и слово-
образовательный ана-
лиз слов. Знать слова с 
«ложными суффикса-
ми»: юный, свиной, 
единый, зеленый, пря-
ный, пьяный – одно н; -
н- и -нн- в краткой 
форме прилагательных 

 Работа с м/м пре-
зентацией, игровые 
упражнения, тре-
нировочные 
упражнения. 

 123-
124 

Правописание суффиксов 
прилагательных. Образо-
вание прилагательных с 
помощью суффиксов  
-к-, -ск-. Различение их на 
письме. 

Комбинирован-
ный 

Уметь различать на 
письме суффиксы -к- и 
-ск-. Знать устаревшие 
слова на -цкий (моло-
децкий, аглицкий, бур-
сацкий, яицкий). 

Грамматический 
ребус. Беседа, эти-
мологическая ра-
бота, самостоя-
тельная работа 

 125-
126 

Образование имен прила-
гательных с помощью  
приставок. 

Комбинирован-
ный 

Знать окончание и ос-
нову слова как  мор-
фемы, алгоритм опре-
деления окончания и 
основы в слове; уметь 
находить окончание и 
основу в словах. 

Карточки для са-
моконтроля, игро-
вые упражнения, 
работа в парах. 

 127-
128 

Образование прилага-
тельных сложением слов. 
Их правописание. 

Усвоение новых 
знаний, выработка 
умений и навыков 

Навык дефисного и 
слитного написания 
прилагательных. 

Самостоятельная 
работа с последу-
ющей взаимопро-
веркой 

 129-
130 

Употребление сложных 
прилагательных в речи. 

Комбинирован-
ный 

Уметь правильно упо-
треблять прилагатель-
ные в речи. 

План параграфа, 
тренировочные 
упражнения. 

 131 Морфологический разбор 
имени прилагательного 

Комбинирован-
ный 

Уметь производить 
морфологический и 
морфемный анализ 
прилагательных. 

Самостоятельная 
работа с последу-
ющей взаимопро-
веркой, «четвертое 
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лишнее», трениро-
вочные упражне-
ния 

    132 Повторение по теме «Имя 
прилагательное как часть 
речи». Тестирование. 

Обобщение и си-
стематизация изу-

ченного 

Знать порядок дей-
ствий при морфемном 
и морфологическом 
разборе; уметь выпол-
нять разбор слов. 

Самостоятельная 
работа, трениро-
вочные задания. 
Тест. 

 133 Контрольный  диктант по 
теме «Имя прилагатель-
ное как часть речи». 
 

Контроль и оценка 
знаний 

Владеть орфографиче-
скими  навыками на 
уровне стандартов. 
Уметь «видеть» в сло-
вах ранее изученные 
орфограммы 

Контрольный дик-
тант 

 134 Анализ диктанта. Работа 
над ошибками. 

Урок коррекции Умение классифици-
ровать ошибку, пра-
вильно объяснять гра-
фически орфограмму. 

Работа над ошиб-
ками 

 135-
136 

РР. Описание помещения. 
Сочинение-миниатюра 
«Моя комната» 

Развитие речи Уметь писать сочине-
ние по заданному 
началу. 

Сочинение-
описание места 

Имя числительное 30 17  137-
138 

Понятие о числительном. 
Роль числительных в ре-
чи. 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь находить чис-
лительные в тексте, 
употреблять в речи, 
соблюдая грамматиче-
ские нормы 

Самостоятельная 
работа, работа с 
учебником, трени-
ровочные упраж-
нения. 

 139 Разряды числительных по 
значению. 

Комбинирован-
ный 

Уметь различать про-
стые, сложные и со-
ставные числительные 

Диктант «Прове-
ряю себя», трени-
ровочные упраж-
нения 

 140-
141 

Количественные числи-
тельные, склонение коли-
чественных числитель-
ных. 

Комбинирован-
ный 

Уметь различать про-
стые, сложные и со-
ставные числительные 

Диктант «Прове-
ряю себя», трени-
ровочные упраж-
нения 

 142-
143 

Мягкий знак на конце и в 
середине числительных 

Усвоение новых 
знаний 

Знать опознавательные 
признаки орфограммы, 
строение сложных 

Орфографическая 
разминка, трениро-
вочные упражне-



30 
 

числительных; навык 
правописания ь в чис-
лительных 

ния, работа в груп-
пах. 

    144 РР. Подготовка к выбо-
рочному изложению «Вот 
что значит увлеченность» 

Развитие речи Знать значение терми-
на «рассуждение»; 
уметь строить выска-
зывание в форме рас-
суждения. 

Работа с опорной 
записью, наблюде-
ние над текстами. 
 

 145 РР. Написание выбороч-
ного изложения «Вот что 
значит увлеченность» 

Развитие речи Уметь строить выска-
зывание в форме рас-
суждения. 

Изложение 

 146 Собирательные числи-
тельные. 
 

Усвоение новых 
знаний 

Знать имена существи-
тельные, имеющие 
форму только множе-
ственного числа,  
уметь согласовывать с 
ними собирательные 
числительные; вариа-
тивность употребления 
количественных и со-
бирательных числи-
тельных 

Этимологическая 
работа, работа по 
таблице, опорные 
записи, чтение 
«формул», ком-
плексный анализ 
текста. 

 147 Лингвистический экспе-
римент «Употребление 
собирательных числи-
тельных в СРЯ» 

Комбинирован-
ный 

Навык употребления 
собирательных числи-
тельных 

Этимологическая 
работа, работа по 
таблице, опорные 
записи, чтение 
«формул», ком-
плексный анализ 
текста. 

 148-
149 

Дробные числительные Усвоение новых 
знаний 

Уметь склонять дроб-
ные числительные 

Самостоятельная 
работа. Граммати-
ческий турнир, вы-
полнение упраж-
нений, тестовые 
задания 

 150 Порядковые числитель-
ные 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь склонять поряд-
ковые числительные 

Орфографическая 
разминка, трениро-
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вочные упражне-
ния, работа в груп-
пах. 

    151-
152 

РР. Составление предло-
жений и текстов с числи-
тельными. 

Развитие речи Уметь правильно упо-
треблять числительные 
в речи 

Работа с таблицей, 
выполнение 
упражнений, ком-
ментированное 
письмо 

 153-
154 

Образование слов других 
частей речи от числи-
тельных. 

Усвоение новых 
знаний 

Знать сложные прила-
гательные, в состав 
которых (первая осно-
ва) входит числитель-
ное, и уметь правильно 
писать их 

Диктант «Прове-
ряю себя», игровые 
упражнения, сло-
варный диктант, 
работа с опорной 
записью 

 155-
156 

РР. Изложение - описание 
помещения. «В Тархан-
ской усадьбе» 

Развитие речи Уметь писать изложе-
ние на заданную тему. 

Изложение 

 157-
159 

Склонение числительных 
всех разрядов. 
История некоторых чис-
лительных. 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь склонять числи-
тельные. 

Тест. Выборочный 
диктант, игра-
эстафета, работа с 
учебником, трени-
ровочные упраж-
нения 

 160 Морфологический разбор 
числительных.  
Тестирование 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь производить 
морфемный и морфо-
логический анализ 
числительных 

Словарный дик-
тант, работа с м/м 
презентацией, 
комментированное 
письмо, упражне-
ния, тест. 

 161-
162 

Повторение темы «Имя 
числительное». 

Обобщение и си-
стематизация изу-

ченного 

Умение обобщить изу-
ченное по теме  

Фронтальный 
опрос, трениро-
вочные и игровые 
упражнения 
 

 163 Контрольная работа по 
теме  «Имя числитель-
ное». 

Контроль и оценка 
знаний 

Владеть орфографиче-
скими  навыками на 
уровне образователь-

Контрольная рабо-
та 



32 
 

ных стандартов. 
Уметь «видеть» в сло-
вах ранее изученные 
орфограммы 

    164 Анализ контрольного за-
дания. Работа над ошиб-
ками 

Урок коррекции Умение классифици-
ровать ошибку, пра-
вильно объяснять гра-
фически орфограмму. 

Работа над ошиб-
ками 

 165-
166 

РР. Сочинение-описание 
по картине 
 

Развитие речи Уметь писать сочине-
ние по картине 

Сочинение 

Наречие 38 14  167-
168 

Понятие о наречии. 
Наречие как часть речи. 
 

Комбинирован-
ный 

Иметь общее пред-
ставление о словарном 
богатстве русского 
языка. Уметь находить 
наречия в тексте, 
определять их синтак-
сическую роль в пред-
ложении. 

Работа с учебни-
ком, тренировоч-
ные упражнения. 

 169-
170 

Разряды наречий по зна-
чению 

Комбинирован-
ный 

Навык определения  
разрядов имен прила-
гательных и наречий. 

Работа с учебни-
ком, тренировоч-
ные упражнения, 
работа в парах. 

 171 РР. Употребление наре-
чий для связи предложе-
ний в тексте 

Развитие речи Уметь употреблять в 
речи (в тексте) наречия 
разных разрядов. 

Работа с учебни-
ком, тренировоч-
ные упражнения, 
работа в группах. 

 172-
173 

Степени сравнения наре-
чий. 
 

Усвоение новых 
знаний 

Навык определения 
синтаксической роли 
прилагательных и 
наречий в сравнитель-
ной степени 

Выборочное спи-
сывание, работа с 
учебником, работа 
со словарем 

 174 Наречия как одно из 
средств связи частей тек-
ста. 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь употреблять в 
речи (в тексте) наречия 
разных разрядов. 

Работа с учебни-
ком, тренировоч-
ные упражнения, 
работа в парах. 

 175- Словообразование наре- Усвоение новых Знать особенности об- Презентация, тре-
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176 чий. 
Особенности образования 
наречий. 

знаний разования наречий, 
уметь образовывать 
наречия 

нировочные 
упражнения, игра-
соревнование 
 

    177-
178 

Образование наречий с 
помощью приставок и  
суффиксов. Н-НН в наре-
чиях. 

Усвоение новых 
знаний 

Знать, что выбор суф-
фикса наречия связан с 
определенной при-
ставкой.  Навык пра-
вописания суффиксов 
наречий 

Составление сино-
нимических рядов, 
словарно - орфо-
графическая рабо-
та, работа с учеб-
ником. 

 179 Правописание наречий. 
 

Усвоение новых 
знаний 

Различать наречия с 
приставкой по- и суф-
фиксом -ому- (-ему-) 
от омонимичных при-
лагательных типа по 
зимнему лесу – одеть-
ся по-зимнему.  

Редактирование 
предложений 
работа с учебни-
ком, с учебными 
рисунками 

 180 Дефис между частями 
слова в наречиях. 
 

Усвоение новых 
знаний 

Различать наречия с 
приставкой по- и суф-
фиксом -ому- (-ему-) 
от омонимичных при-
лагательных типа по 
зимнему лесу – одеть-
ся по-зимнему.  

Редактирование 
предложений, 
работа с учебни-
ком, с учебными 
рисунками 

 181 Дефис между частями 
слова в наречиях. 
 

Формирование 
умений и навыков 

Навык правописания 
наречий 

Редактирование 
предложений, 
работа с учебни-
ком, с учебными 
рисунками 

 182 Дефис между частями 
слова в наречиях. 
 

Формирование 
умений и навыков 

Навык правописания 
наречий 

Редактирование 
предложений, 
работа с учебни-
ком, с учебными 
рисунками 
 

 183 Дефис между частями 
слова в наречиях. 

Урок закрепления Навык правописания 
наречий 

Проверочная рабо-
та 
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 184-

185 
РР. Изложение, близкое к 
тексту 

Развитие речи Уметь писать изложе-
ние, близкое к тексту. 
 

Изложение 

    186 Переход существитель-
ных в наречия. 

Усвоение новых 
знаний 

Знать значение терми-
на «омонимы»;  уметь 
пользоваться словарем 
омонимов; работать с 
толковым словарем; 
находить в предложе-
нии омонимы. 

Работа с учебни-
ком, синонимиче-
ская минутка, ра-
бота со словарем. 

 187-
188 

Функциональные омони-
мы: приду утром и ран-
ним утром, в дали голу-
бой и увидеть вдали и др. 

Усвоение новых 
знаний 

Знать значение терми-
на «омонимы»;  уметь 
пользоваться словарем 
омонимов; работать с 
толковым словарем; 
находить в предложе-
нии омонимы. 

Работа с учебни-
ком, синонимиче-
ская минутка, ра-
бота со словарем. 

 189 РР. Сочинение – рассуж-
дение в научном стиле 
«Почему слово «по-
весеннему» - наречие?» 

Развитие речи Знать  прямой и обрат-
ный способы доказа-
тельств. Тезис и анти-
тезис. Риторический 
вопрос. Уметь писать 
сочинение в научном 
стиле. 

Редактирование 
предложений. 
Сочинение. 

 190-
193 

Правописание наречий, 
имеющих функциональ-
ный омоним – существи-
тельное с предлогом. 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь различать 
функциональные омо-
нимы. 

Работа с учебни-
ком, тренировоч-
ные упражнения, 
работа со словарем 

 194-
195 

Переход прилагательных 
в наречия.  Их правопи-
сание. 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь различать 
функциональные омо-
нимы. 

Анализ небольшо-
го исторического 
текста, самостоя-
тельная работа 

 196 Морфологический разбор 
наречий. 

Комбинирован-
ный 

Уметь производить 
морфемный и морфо-
логический анализ 
наречий. 

Исследование тек-
ста. Игра - сорев-
нование, выполне-
ние упражнений, 
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работа со словарем 
 197 Обобщение по теме 

«Наречие» 
Обобщение и си-
стематизация изу-

ченного 

Умение обобщить изу-
ченное по теме 

Игровые упражне-
ния, м/м презента-
ция 

    198 Тестирование по теме 
«Наречие» 

Контроль и оценка 
знаний 

Владеть орфографиче-
скими  навыками на 
уровне образователь-
ных стандартов. 

Тест. 

 199-
200 

РР. Сочинение-описание 
помещения 

Развитие речи Уметь писать сочине-
ние-описание 

Сочинение 

 201 Контрольная работа по 
теме «Наречие». 

Контроль и оценка 
знаний. 

Владеть орфографиче-
скими  навыками на 
уровне стандартов. 
Уметь «видеть» в сло-
вах ранее изученные 
орфограммы 

Диктант с грамма-
тическим заданием 

 202 Анализ контрольного за-
дания. Работа над ошиб-
ками 

Урок коррекции Умение классифици-
ровать ошибку, пра-
вильно объяснять гра-
фически орфограмму. 

Работа над ошиб-
ками 

 203-
204 

РР. Описание места  Развитие речи Уметь писать сочине-
ние-описание 

Сочинение-
описание места 

Имя состояния 20 13  205 Понятие об именах со-
стояния 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь «видеть» слова 
состояния в тексте, 
выделять грамматиче-
скую основу односо-
ставного предложения. 

Работа со слова-
рем, игровые 
упражнения, рабо-
та с м/м презента-
цией, устные со-
общения учащихся 

 206-
207 

Разряды имён состояний 
по значению. Роль в речи. 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь различать имена 
состояния по значению 

Тестовое задание. 
Игровые упражне-
ния, упражнения 
проверочного ха-
рактера 

 208-
209 

Правописание НЕ с име-
нами состояния 

Усвоение новых 
знаний 

Знать морфологиче-
ские способы образо-
вания имён состояний, 
правило о написании 

Работа со слова-
рем, игровые 
упражнения, рабо-
та с м/м презента-
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не с именами состоя-
ния. Уметь грамотно 
писать не с  именами 
состояния. 

цией. 

    210-
211 

РР. Сочинение «Случай 
из жизни» 

Развитие речи  Уметь писать сочине-
ние в заданном жанре 

Сочинение 

 212-
213 

Функциональные омони-
мы: краткие прилагатель-
ные среднего рода, наре-
чия, имена состояния. 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь различать 
функциональные омо-
нимы, использовать их  
в речи  

Упражнения про-
верочного характе-
ра, самостоятель-
ная работа 

 214-
215 

РР. Составление текстов с 
использованием имён со-
стояния. 

Развитие речи Уметь создавать мини-
тексты в соответствии 
с коммуникативной 
задачей . 

Упражнения про-
верочного характе-
ра, самостоятель-
ная работа 

 216 Лингвистический экспе-
римент «Функциональ-
ные омонимы» 

Комбинирован-
ный 

Уметь различать 
функциональные омо-
нимы 

Тестовое задание. 
Упражнения про-
верочного характе-
ра, самостоятель-
ная работа 

 217-
218 

Обобщение по теме «Имя 
состояния» 

Повторение и 
обобщение изу-

ченного 

Повторить и обобщить 
изученное по теме. 

Словарный дик-
тант. Опорная схе-
ма, фронтальный 
опрос, упражнения 
проверочного ха-
рактера. 

 219 Контрольная работа по 
теме «Имя состояния» 

Контроль и оценка 
знаний 

Проверить умения и 
навыки по теме. 

Диктант 

 220 Анализ контрольной ра-
боты 

Урок коррекции Умение классифици-
ровать ошибку, пра-
вильно объяснять гра-
фически орфограмму. 

Работа над ошиб-
ками 

 221-
222 

Комплексный анализ тек-
ста 

Комбинирован-
ный 

Уметь определять  
тему, основную мысль 
текста, озаглавливать 
текст, анализировать 
авторские языковые 
средства 

Работа с учебни-
ком, словарно-
орфографическая 
работа 
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 223-
224 

РР. Сочинение-описание 
по картине 

Развитие речи Уметь строить текст 
определённого типа 
речи 
 

Сочинение 

Повторим орфо-
графию и пункту-
ацию 
 

11 10  225-
235 

Повторение и обобщение 
изученного в 6 классе 

Повторение и 
обобщение изу-

ченного 

Повторить и обобщить 
изученное в 6 классе 

Тестовое задание. 
 Игровые упраж-
нения, упражнения 
проверочного ха-
рактера 

 236 Контрольно-срезовая ра-
бота по текстам админи-
страции 

Контроль и оценка 
знаний 

  

 237-
245 

Резервные уроки    
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