


      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рабочая программа по русскому языку  для 6  класса составлена  на основе  Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования,    Рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов 



(Русский язык. Рабочие программы. ФГОС,   Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,  
Л.А.Тростенцовой и др., 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016г.),    на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы   основного общего образования муниципального общеобразовательного 
учреждения Большечирклейская сш муниципального образования « Николаевский район» Ульяновской области, 
принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш  (Протокол № 1 от 31 августа 2017 года).   

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 
объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.   

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 
соответствии с этим в VI классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Курс русского языка для 6 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 
овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 
усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на 
развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  
программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 
соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык 
представлен в программе перечнем дидактических единиц, которые отражают устройство языка и обеспечивают 
речевую деятельность.   

 

Планируемые результаты обучения русскому языку 
    Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и 
предметном. 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому   языку являются: 



 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли   языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к   языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому   языку являются: 
 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 
основной мысли; основной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 
жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-
диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 
аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей 
и использованных языковых средств. 



Говорение и письмо: 
 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 
ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 
диалога  (этикетный, диалог- расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 
диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 
мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 
тексты; 
 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 
обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 



2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать русский 
язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 
выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому   языку являются: 
 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 
устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 
русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 
 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 
единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 
морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 



зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование 
их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Речь. Общение (3ч). 
 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 



Повторение  изученного в 5 классе (8ч+1ч) 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в 
окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение.запятые  в сложном 
предложении. Синтаксический разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль 
текста, Составление диалога. 
Контрольная работа  (далее К.Р.). Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 
Текст его особенности  (5ч+1ч).  
Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 
признаки: и стили речи. Официально-деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. 
Основная мысль текста,  
Лексика. Культура речи (10ч+3ч). 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно-русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 
Повторение. 
P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 
К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 
Фразеология. Культура речи (3ч+1ч) 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 
Словообразование. Орфография. Культура речи (25ч+9ч) 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. 
Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас- - кос-. Буквы а я о 
в корне –гар- - гор-. 
 Буквыа и о в корне –зар- -зор-. Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные 
гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
Повторение. 



Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. 
Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению художественной 
литературы. Сочинение по картине. 
К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 
Морфология. Орфография. Культура речи (96ч+28ч) 
Имя существительное (1 часть) (19ч+5ч) 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 
существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 
существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и 
щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 
P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, 
темы, ключевых слов текста. 
К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 по теме «Имя существительное». 
Сочинение по картине. 
Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 
Имя прилагательное (18ч+7ч) 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды 
прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 
прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 
Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение 
на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 
P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. 
Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 
К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 по теме «Имя прилагательное». 
Сочинение-описание природы. 
 
Имя числительное (14ч+4ч) 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине 
числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые 



числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 
Повторение. 
P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление текста 
объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 
К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по теме «Имя числительное». 
Местоимение (19ч+6ч) 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные 
местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 
Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 
Морфологический разбор местоимения. Повторение. 
P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 
К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием. 
Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 
Глагол (26ч+6ч) 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. 
Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 
глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах 
глагола. Повторение. 
P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. 
Составление текста-рецепта. 
К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 11 с грамматическим заданием. 
Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи (16ч+1ч) 
Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 
P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест) 

 
 

Календарно-тематическое  планирование: 
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Тема урока Содержание урока Домашнее задание   Дата проведения  

   П
ла

н 

   
 

Ф
ак

т 

1 2 3 4 5 6 7 

Язык, речь, общение (3 ч.) 

1 1 Русский язык – один из 
самых развитых языков 
мира 

Осознают связь русского языка с 
культурой и историей России и мира. 
Осознают, что владение русским языком 
является важным показателем культуры 
человека. 
Строят рассуждение, используя как тезис 
приведённое в учебнике высказывание. 

Упр.2(у), упр.3(п). 
 Готовят устное высказывание 
«Почему именно через язык 
человек ощущает свою особую 
связь с Родиной?» 

  

2 1 Язык, речь, общение  Осознают роль языка, речи, общения в 
жизни человека. 
Определяют разницу между выражением 
настроения и передачей точной 
информации. Анализируют стихотворения. 

Выписывают из повести 
А.С.Пушкина «Барышня-
крестьянка» пример диалога, 
оформляют его 

  

3 1 Ситуация общения Определяют компоненты ситуации 
общения. Анализируют схему. 
Характеризуют диалоги по наличию 
компонентов речевой ситуации. Пишут 
поздравление учителю. Высказывают своё 
мнение о прочитанном тексте. 
Анализируют стихотворения. 
 

Используя схему «Компоненты 
речевой ситуации», создают 
диалоги (цель- напомнить о своей 
просьбе учителю, родителю, 
товарищу) 

  

Повторение изученного в 5 классе (8ч+1ч) 
4 1 Фонетика. Орфоэпия. Активизируют знания в области фонетики 

и орфоэпии. 
Выполняют фонетический разбор слов. 

Отвечают на вопрос «Почему звук 
называют смыслоразличителем?», 
приводят примеры слов, 

  



Устраняют нарушения произносительных 
норм в словах. Делят слова на группы: с 
разделительным ъ и разделительным ь. 

различающихся только одним 
звуком 

5 1 Морфемы в слове. 
Орфограммы в 
приставках и в корнях 
слов 

Активизируют знания в области 
морфемики. Выполняют морфемный 
разбор слов. Заполняют таблицы 
морфемами. Анализируют стихотворение, 
пишут по нему диктант. Выделяют основ-
ную мысль в текстах, отвечают на вопросы 
к текстам. Графически обозначают 
орфограммы. Пишут тест. 

Заполняют таблицу «Буквы 
О,Е,Ё,И  после шипящих и Ц в 
корнях и окончаниях слов» 
словами из упр.29 
РТ текст №1   

6 1 Части речи Активизируют знания в области 
морфологии. Выполняют 
морфологический разбор слов. 
Определяют тип и стиль речи в тексте, его 
основную мысль. 

Выполняют упр.32: записывают 
группами известные 
самостоятельные части речи, 
выполняют морфологический 
разбор выделенных слов 

  

7 1 Орфограммы в 
окончаниях слов 

Активизируют изученные в 5 классе 
орфограммы, касающиеся написания 
окончаний слов.  
Обозначают условия выбора орфограмм 
при выполнении упражнений. Ищут в 
тексте языковые средства, придающие ему 
выразительность. Пишут сочинение на 
одну из предложенных тем. 

Пишут сочинение  на тему 
«Интересная встреча» по одному 
из рисунков (упр.38), определяют 
тип речи и жанр (дневник, письмо, 
сказка)   

8 1 Контрольный 
диктант №1 с грамма 
тическим заданием 

Пишут диктант, выполняют 
грамматические задания. Выявляют 
пробелы в знаниях. 

Готовят ответ на вопрос «Какими 
способами можно давать толкова 
ние лексического значения 
слова?» 

  

9 1 Словосочетание  Активизируют знания в области 
синтаксиса простого предложения. 
Списывают тексты, расставляя знаки 
препинания. Составляют таблицу «Члены 
предложения и части речи, которыми они 

Выписывают из первых двух 
предложений текста (упр.43) 
словосочетания, разбирают их   



выражаются». Подбирают однородные 
члены к словам. Выявляют предложения с 
обобщающим словом при однородных 
членах; распространённые и 
нераспространённые предложения; 
предложения с обращениями. 

10 1 Простое предложение. 
Знаки препинания 

Активизируют знания в области 
синтаксиса сложного предложения. 
Выписывают из текстов простые и 
сложные предложения, расставляя знаки 
препинания. 
Анализируют стихотворение с точки 
зрения синтаксиса. Составляют сложные 
предложения по схемам. Пишут тест. 

Выписывают из басен 
И.А.Крылова предложения с 
обращениями, графически 
объясняют постановку знаков 
препинания при них (упр.48)   

11 1 Сложное предложение. 
Запятые в сложном 
предложении. 
Синтаксический разбор 
предложений 

Осуществляют устный и письменный 
синтаксический разбор простых и 
сложных предложений. 
Составляют сложные предложения. 

Составляют схемы постановки 
знаков препинания в 
предложениях с однородными 
членами, приводят свои примеры 
к каждой схеме 

  

12 1 Прямая речь. Диалог Активизируют знания в области 
синтаксиса, касающиеся прямой речи и 
диалога. 
Выписывают из текстов предложения с 
прямой речью и составляют их схемы. 
Составляют диалоги на заданную тему. 
Подбирают предложения по схемам. 
Пишут тест. 

 Находят в «Сказке о царе 
Салтане…» А.С.Пушкина 
предложения с прямой речью к 
каждой схеме упр.57, составляют 
и записывают диалог упр.59 
 

  

Текст (5ч+1ч) 
13 1 Текст, его особенности  Узнают признаки текста. Характеризуют 

текст по форме, виду и типу речи. 
Озаглавливают тексты, расставляют знаки 
препинания. Устраняют недочёты в 
выборе средств связи между 

 Пишут сочинение – рассуждение 
на тему «Какой должна быть 
школьная перемена?»   



предложениями. 
14 1 Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 
Анализируют текст с точки зрения его 
темы, основной мысли, смысловой 
цельности. 
Анализируют схему. Определяют 
основную мысль в текстах стихотворений. 
Пишут сочинение-описание. 

Пишут сочинение о каком-нибудь 
памятном событии по данному 
началу (упр.68) 
   

15 1 Начальные и конечные 
предложения текста  

Анализируют текст с точки зрения 
последовательности изложения. Опре-
деляют роль и признаки начальных и 
конечных предложений текста.  
Придумывают сказку по одному из 
приведённых в упражнении начальных и 
конечных предложений. Продолжают 
текст по данному началу. 

Придумывают сказку по одному 
из приведенных начальных и 
конечных предложений (упр.70). 
рассказывают ее одноклассникам. 
РТ текст №2   

16 1 Ключевые слова. 
Основные признаки 
текста 

Выделяют ключевые слова в текстах. 
Пересказывают текст. Создают рассказ и 
описание картины, записывают ключевые 
слова. Определяют названия литературных 
произведений по ключевым словам. 

Пишут рассказ о том, что 
произошло с той вещью, которую 
вы купили в магазине «Все для 
счастья» (упр.83) 

  

17 1 Текст и стили речи. 
Официально-деловой 
стиль 

Систематизируют основные признаки 
текста. Анализируют схему. Доказывают, 
что приведённое в упражнении сти-
хотворение — текст. Анализируют диалог. 
Пишут рассказ. Выявляют особенности 
функциональных стилей речи. Определяют 
стили речи текстов упражнений. 

Упр.87, готовят выступление –
экскурсию у памятника 
И.Федорова, составляют текст 
официально-делового стиля  
упр.91 

  

18 1 Р.Р. Подробное 
изложение 

Анализируют текст, составляют план. 
Пишут подробное изложение. 

Составляют текст – повествование 
РТ текст №3   

Лексика. Культура речи (10ч+3ч) 
19 1 Слово и его 

лексическое значение 
Активизируют знания об основных 
понятиях лексикологии. Определяют 
лексическое значение слов, учитывают его 

Из «Толкового словаря» 
выписывают 2-3 многозначных 
слова, имеющих по 1 переносному 

  



при выборе орфограмм. Определяют 
стиль, тему, основную мысль текстов. 
Выделяют многозначные слова и слова, 
употреблённые в переносном значении; 
подбирают синонимы и антонимы к 
словам. 

значению, составляют с ними 
предложения 

20 1 Р.р. Собирание 
материалов к 
сочинению по картине 
А.Герасимова «После 
дождя» 

Анализируют данные в учебнике 
материалы к сочинению по картине и 
устно описывают картину. Проводят 
наблюдение и записывают увиденное в 
форме материалов к сочинению. 

Собирают материал, используя 
различные источники, к одной из 
предложенных тем упр.106   

21 1 Написание сочинения 
по картине 
А.Герасимова «После 
дождя» 

Составляют план сочинения. Используя 
изобразительно-выразительные средства, 
составляют текст. Пишут сочинение. 

Готовят текст для взаимодиктанта 

  

22 1 Общеупотребительные 
слова. 
Профессионализмы 

Выделяют в речи общеупотребительные 
слова. Находят в текстах общеупотре 
бительные и необщеупотребительные 
слова.  Различают профессионализмы. 
Находят профессионализмы в текстах 
учебника и в толковом словаре. 
Составляют предложения с 
профессионализмами. Отмечают ошибки 
художника в иллюстрациях. Определяют 
сферу употребления тех или иных 
профессионализмов. 

Находят и записывают 4-5 
примеров профессионализмов из 
учебников по физике, математике)  

  

23 1 Диалектизмы  Различают диалектизмы. 
Находят диалектизмы в текстах учебника и 
в толковом словаре. Подбирают 
соответствующие диалектизмам 
общеупотребительные слова. Приводят 
примеры диалектизмов. Пишут сжатое 
изложение. Пишут тест. 

Пишут рассуждение на тему 
«Почему диалектные слова все 
реже встречаются в нашей речи?» 
упр.120   



24 1 Исконно русские и 
заимствованные слова 

Различают исконно русские и 
заимствованные слова, объясняют причи-
ны заимствования слов. Определяют 
происхождение слов по этимологическому 
словарю. Отвечают на вопросы, отгадывая 
заимствованные слова. Пишут диктант. 
Заменяют заимствованные слова исконно 
русскими при выполнении упражнения. 
Составляют словосочетания с 
заимствованиями. 

Выписывают из словаря 3-4 
заимствованных слова на тему 
«Искусство» и  составляют с ними 
сложные предложения. 
РТ текст №4   

25 1 Неологизмы  Характеризуют слова с точки зрения 
принадлежности к активному и 
пассивному запасу. Выделяют 
неологизмы, объясняют причины их по-
явления, анализируют их использование в 
текстах разных стилей. 
Объясняют лексическое значение 
приведённых в учебнике неологизмов. 

Выполняют упр.132, объясняют 
лексическое значение слов, 
составляют с 3-4 словами 
предложения   

26 1 Устаревшие слова Выделяют в речи устаревшие слова как 
принадлежащие к пассивному запасу 
лексики. Определяют значение 
устаревших слов при помощи толкового 
словаря. Отмечают ошибки художника в 
иллюстрации. Выделяют устаревшие слова 
в художественном тексте. 

Находят устаревшие слова в 
былинах, объясняют, какие из них 
имеют специальную помету 

  

27 1 Словари  Извлекают необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных 
типов (толкового, словарей синонимов, 
антонимов, иностранных слов, 
этимологического). 

Готовят сообщение об одном из 
русских ученых-лингвистов, 
используя материалы учебника, 
справочников, энциклопедий, сети 
Интернет 

  

28 1 Составление словарной 
статьи  

Записывают примеры словарных статей. 
Составляют с указанными корнями  ряд 
однокоренных слов. Пишут тест. 

Пишут 2-3 словарные статьи к 
«новым» словам  (упр.139)   



29 1 Повторение  темы 
«Лексика» 

Отвечают на контрольные вопросы и 
выполняют задания по теме раздела. 
Определяют заимствованные слова в 
тексте. Пишут диктант. Указывают 
признаки научного стиля в тексте. Пишут 
тест. 

Указывают признаки научного 
стиля упр.142,  
РТ текст №5   

30 1 Контрольный 
диктант №2 с 
грамматическим 
заданием 

Пишут диктант, выполняют 
грамматические задания. Выявляют 
пробелы в знаниях. 

Образуют от слов дождь, учить 
однокоренные слова; графически 
объясняют способ образования   

31 1 Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной работе 

Активизируют знания об основных 
понятиях лексикологии. Определяют 
лексическое значение слов, учитывают его 
при выборе орфограмм. Проводят 
комплексный анализ текста. Пишут тест. 

РТ текст №6 

  

Фразеология. Культура речи (3ч+1ч) 
32 1 Фразеологизмы   Осознают основные понятия фразеологии. 

Различают свободные сочетания слов и 
фразеологизмы. 
Находят фразеологизмы в текстах 
упражнений и в толковом словаре и 
составляют с ними предложения. Работают 
с иллюстрациями, определяя, какие 
фразеологизмы зашифрованы в них. 
Подбирают к словам синонимы-
фразеологизмы. 

Подбирают 3-4 статьи из словаря 
«Крылатые слова», записывают в 
тетрадь, читают  текст упр.148, оза 
главливают его, используя 
фразеологизмы из текста   

33 1 Источники 
фразеологизмов 

Осознают источники появления некоторых 
фразеологизмов. 
Составляют предложения с 
фразеологизмами. Готовят сообщение о 
происхождении некоторых 
фразеологизмов. Пишут диктант. 

Готовят сообщение на одну из 
тем: «Мой любимый афоризм», 
«Фразеологизмы – свидетели 
народа».   

34 1 Повторение по теме Отвечают на контрольные вопросы и Заменяют словосочетания   



«Фразеологизмы» выполняют задания по теме раздела. 
Определяют фразеологизмы по рисункам. 
Пишут диктант. Заменяют свободные 
сочетания слов фразеологизмами. 

фразеологизмами упр.155 

35 1 Контрольный тест №1 
по теме 
«Фразеологизмы» 

Пишут диктант, выполняют 
грамматические задания. Выявляют 
пробелы в знаниях. 

РТ текст №7 
  

Словообразование. Орфография. Культура речи (25 ч+9ч) 
36 1 Морфемика и 

словообразование 
Активизируют знания об основных 
понятиях морфемики и словообразования. 
Выделяют основы, окончания, корни, 
суффиксы и приставки в словах. 
Группируют однокоренные слова. 
Составляют небольшие тексты на задан-
ные темы. Составляют словосочетания с 
данными словами. Работают с текстом. 
Заполняют таблицу видов орфограмм. 

Выполняют упр.163: выбирают 
заголовок, соответствующий 
стилю текста, выписывают слова с 
пропущенными буквами 

  

37 1 Р.р. Описание 
помещения 

Характеризуют тексты, содержащие 
описания помещений. 
Находят в художественных текстах 
элементы описания помещений. 

Находят в повести А.С. 
Пушкина «Станционный 
смотритель» описание «обители» 
Вырина,   упр.167 

  

38 
39 

2 Основные способы 
образования слов в 
русском языке 

Анализируют слово с точки зрения 
способа его образования; различают 
способы образования слов; оценивают 
основные выразительные средства 
словообразования; устанавливают 
смысловую и структурную связь одно-
коренных слов. 
Определяют, от чего и с помощью чего 
образованы данные в учебнике слова; 
составляют цепочки однокоренных слов. 

Придумывают и записывают свои 
примеры слов, образованных при 
помощи приставки, суффикса.Гото 
вят устный рассказ о способах об 
разования слов    

40 1 Диагностическая 
работа по теме «Слово 

Выполняют тестовые задания с 
последующей самопроверкой , 

РТ текст №8   



образование» взаимопроверкой 
41 1 Этимология слов Определяют происхождение слов по 

этимологическому словарю. Готовят 
устное выступление на тему истории того 
или иного слова. Анализируют 
стихотворение с точки зрения состава и 
способа образования слов. 

Готовят устное высказывание на 
тему «Зачем нужен 
этимологический словарь»   

42 1 Р.р. Систематизация 
материалов к 
сочинению (описание 
помещения). Сложный 
план.  

Систематизируют материалы для 
написания сочинения и составляют 
сложный план сочинения. 
Пишут сочинение (описание помещения), 
используя составленный план и собранные 
материалы. 

Выполняют упр.182 
 
 
 
 
 
 

  

43 1 Р.р. Написание 
сочинения (описание 
помещения).  

Составляют план сочинения. Используя 
изобразительно-выразительные средства 
составляют текст на основе увиденного. 

Составляют текст для 
взаимодиктанта на правописание 
корней с чередующейся гласной: 
лаг-лож, раст-ращ-рос 

  

44 1 Анализ ошибок, 
допущенных в 
сочинении 

Работают в парах по редактированию 
текста с использованием памяток для 
выполнения редактирования. Пишут тест. 

РТ текст №9 
  

45 
46 

2 Буквы о и а в корнях –
кос- - -кас- 

Усваивают правило написания букв а и о в 
корне -кас- — -кос-. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Определяют разные значения 
слов с корнем -кас- — -кос-. 

Выполняют упр.185: группируют 
слова с корнями КОС-КАС, 
учитывая разные признаки. 
Упр.186 

  

 47 
48 

2 Буквы о и а в корнях –
гор- - -гар- 

Усваивают правило написания букв а и о в 
корне -гар- — -гор-. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Составляют 
словосочетания с глаголами с изучаемым 
чередованием в корне. Образуют от слов с 
изучаемым чередованием однокоренные 

Выполняют упр.190;  191: 
определяют виды орфограмм на 
месте пропусков, вносят 
необходимые исправления, 
добавляют по 2-3 своих примера 

  



приставочным способом. 
49 
50 

2 Буквы о и а в корнях –
зор- - -зар- 

Усваивают правило написания букв а и о в 
корне -зар- — -зор-. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Анализируют и составляют 
таблицу. Объясняют орфограммы в 
стихотворениях. Составляют рассказ по 
рисункам. Пишут тест. 

Рассматривают рисунки упр.196, 
составляют по ним рассказ. 
Составляют текст для 
взаимодиктанта на правописание 
корней с чередующейся гласной 

  

51 
52 

2 Повторение изученного Отвечают на контрольные вопросы и 
выполняют задания по теме раздела. 
Лабораторная работа  по тексту 
художественной литературы со словами с 
чередованием гласных в корне. Пишут 
тест. 

Составляют инструкцию «Как 
отличить корень с чередованием 
О-А от похожего проверяемого 
корня?» 
Составляют тестовые задания 
«Четвертый лишний» на 
изученные правила 

  

53 
54 

2 Контрольный 
диктант №3 с 
грамматическим 
заданием  и его анализ 

Пишут диктант, выполняют 
грамматические задания. Выявляют 
пробелы в знаниях. 

Составляют текст словарного 
диктанта. 
РТ текст №10   

55 
56 

2 Буквы ы и и после 
приставок 

Усваивают правило написания букв ы и и 
после приставок. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом, объясняя условия 
употребления буквы ы или и. 
Образовывают от слов однокоренные 
приставочным способом. 

Выполняют упр.199: вставляют 
орфограммы, графически их 
обозначают. 
Упр.200, списывают, обозначая 
орфограммы 

  

57 
58 

2 Гласные  в приставках 
пре- и при- 

Усваивают правило написания гласных в 
приставках пре- и при-. 
Анализируют таблицу. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Определяют способы 
образования слов. Отрабатывают навыки 
работы со словарём. Анализируют тексты, 

Выполняют упр.206: определяют 
на основе объяснения 
лексического значения слова, 
какую приставку надо писать. 
Упр.210, списывают, обозначая 
орфограммы 

  



объясняют условия выбора орфограмм в 
них. Пишут диктант. Пишут выборочное 
изложение по произведению 
художественной литературы. 

59 
60 

2 Гласные  в приставках 
пре- и при- 

Определяют способы образования слов. 
Отрабатывают навыки работы со 
словарём. Анализируют тексты, объясняют 
условия выбора орфограмм в них. Пишут 
диктант. Пишут выборочное изложение по 
произведению художественной 
литературы. Пишут тест. 

Готовят связный рассказ о 
правописании приставок ПРЕ- 
ПРИ-, выполняют упр.213.  
Упр.214, обозначают приставки    

61 
62 

2 Соединительные 
гласные о и е в 
сложных словах 

Усваивают понятие сложного слова и 
правило написания соединительных о и е в 
сложных словах. 
Образуют сложные слова от данных в 
упражнении слов. Объясняют условия 
выбора орфограмм в сложных словах 

Выполняют упр.217: подбирают и 
записывают по 2-3 слова с каждым 
корнем, с 2 словами составляют 
предложения. Выстраивают 
словообразовательную цепочку 
слова правонарушитель 

  

63 1 Сложносокращенные 
слова 

Усваивают понятие сложносокращённого 
слова. Образуют сложносокращённые 
слова и определяют, как образованы дан-
ные в упражнениях сложносокращённые 
слова. Анализируют рисунки. Пишут 
диктант. Пишут сочинение по картине. 

Оформляют совет однокласснику 
«Что нужно делать, чтобы 
правильно определить род сложно 
сокращенных слов, состоящих из 
названия начальных букв?» 

  

64 1 Морфемный и 
словообразовательный 
разборы 

Выделяют значимые части слова и способ 
его образования. Выполняют письменный 
морфемный и словообразовательный 
разбор слов. 
Заполняют таблицу. Определяют исходное 
слово в словообразовательной цепочке. 
Пишут диктант. Выполняют тест. 

Выполняют упр.230: списывают, 
вставляют пропущенные 
орфограммы 

  

65 
 
 

1 
 
 

Р.Р. Написание плана 
сочинения- описания 
по картине 

Составляют план сочинения. Используя 
изобразительно-выразительные средства, 
составляют текст. 

Пишут план сочинения. 
Готовят ответы на контрольные 
вопросы.  

  



 
66 
67 

 
2 

Т.Яблонской «Утро». 
Сочинение-описание 
по картине  
Т.Яблонской «Утро», 
анализ допущенных 
ошибок в сочинении 

 
Пишут сочинение по картине. Работают в 
парах по рефлексии допущенных в 
сочинении речевых и грамматических 
ошибок. 

Упр.237, проиводят примеры 
морфемных способов образования 
слов. 
 

68 
69 

2 Контрольный 
диктант №4 и его 
анализ 

Пишут диктант, выполняют 
грамматические задания. Выявляют 
пробелы в знаниях. 
Пишут тест. 

Выполняют упр.238: читают текст 
изучающим чтением,  отвечают на 
вопросы по содержанию, 
выписывают слова с пропусками. 
Упр.241, списывают, вставляют 
пропущенные орфограммы   

  

Морфология. Орфография. Культура речи (96ч+28ч) 
Имя существительное (19ч+5ч) 

70 1 Имя существительное 
как часть речи 

Активизируют знания об имени 
существительном как о части речи. Ха-
рактеризуют морфологические признаки 
имени существительного и его 
синтаксическую роль. 
Выделяют имена собственные в текстах. 
Пишут письмо товарищу. Анализируют и 
заполняют таблицы. Объясняют 
правописание окончаний су-
ществительных. Склоняют 
существительные по падежам. Определяют 
способы образования существительных. 
Пишут тест. 

Пишут мини-сочинение  «Роль 
существительного в русском 
языке»  

  

71 1 Имя существительное 
как часть речи. Род 
имени 
существительного 

Активизируют знания об имени 
существительном как о части речи.  
Работают в группах по материалу 
учебника, составляют  алгоритм 
определения рода существительных, 
лингвистическое рассуждение по теме 

Выполняют  упр.253: группируют 
слова с учетом вида орфограмм 

  



урока 
 

72 
73 

2 Р.Р. Выборочное 
изложение 

Анализируют текст, составляют план.  
Совершенствуют навыки создания 
собственного текста на основе 
прослушанного, умения редактировать 
текст. Пишут выборочное  изложение. 

Выписывают из любого ху 
дожественного произведения 
фрагмент (4-5 предложений), 
указывают падеж и склонение 
существительных. 
РТ текст №11 

  

74 1 Разносклоняемые 
имена 
существительные 

Распознают разносклоняемые имена 
существительные. 
Заполняют и озаглавливают таблицу. 
Склоняют по падежам разносклоняемые 
имена существительные, составляют с 
ними словосочетания. Пишут диктант. 

Выполняют упр.258: списывают, 
вставляют пропущенные буквы, 
обозначают условия выбора 
гласных в окончаниях   

75 
76 

2 Буква е в суффиксе –ен- 
существительных на -
мя 

Усваивают правило написания буквы е в 
суффиксе -ен- существительных на -мя. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Записывают план 
словарной статьи для словаря русских 
личных имён. Готовят устное выступление 
о происхождении имён. Пишут диктант. 

Готовят текст для взаимодиктанта 
на правописание падежных 
окончаний существительных; 
Упр 264, группируют слова по 
видам орфограмм 

  

77 
78 

2 Несклоняемые имена 
существительные. Род 
несклоняемых имен 
существительных 

Распознают несклоняемые имена 
существительные. 
Составляют словосочетания с 
несклоняемыми именами существитель-
ными, ставя их в разных падежах. 
Определяют род несклоняемых имён 
существительных. 
Составляют словосочетания и 
предложения с несклоняемыми именами 
существительными. Записывают текст, по 
аналогии с текстом устно описывают свой 
родной край. Пишут тест. 

Выполняют упр 270: списывают, 
раскрывая скобки и расставляя 
пропущенные запятые; 
Готовят устное сообщение на тему 
«Откуда появились в русском 
языке несклоняемые 
существительные?»   



79 1 Имена 
существительные 
общего рода 

Распознают имена существительные 
общего рода. 
Составляют предложения с именами 
существительными общего рода и 
согласуют их с другими частями речи. 
Пишут тест. 

Выполняют упр.280: составляют 
предложения с данными словами 

  

80 1 Морфологический 
разбор 
существительных 

Характеризуют имя существительное по 
его морфологическим признакам и 
синтаксической роли. 
Выполняют устный и письменный разбор 
имён существительных. Анализируют 
текст. Подбирают примеры 
существительных, обозначающих со-
стояние человека. Пишут сочинение. 
Выполняют  тест. 

Записывают фрагмент ху 
дожественного произведения, 
определяют роль 
существительных в нем 

  

81 1 Р.р. Письмо  Выполняют групповую работу по 
составлению письма товарищу, проводят 
конкурс творческих работ 

Пишут письмо одному из друзей, 
выражая благодарность по какому-
либо поводу 

  

82 
83 

2 Не с существительны 
ми 

Усваивают правило написания не с 
существительными. Различают не- — 
приставку, не — часть корня и не — 
отрицательную частицу. 
Списывают тексты упражнений, обозначая 
условия выбора орфограмм и расставляя 
знаки препинания. Пишут тест. 
 

Выполняют упр.288:списывают, 
графически обозначают 
изученную орфограмму, строят 
схему предложения с прямой 
речью; 
Упр.291, 

  

84 
85 

2 Контрольный 
диктант №5 с 
грамматическим 
заданием и его анализ 

Пишут диктант, выполняют 
грамматические задания. Выявляют 
пробелы в знаниях. 
Пишут тест. 

РТ текст №12 
Упр.290, списывают, расставляя 
пропущенные запятые, объясняя 
условия выбора орфограмм 

  

86 1 Буквы ч и щ в 
суффиксах –чик- - -
щик- 

Усваивают правило написания букв ч и щ 
в суффиксе существительных -чик (-щик). 
Выполняют упражнения, руководствуясь 

Выполняют упр.296: списывают, 
расставляя пропущенные запятые   



усвоенным правилом; обозначают условия 
выбора орфограмм. Узнают слова по 
толкованию их лексического значения. 
Пишут диктант. 

87 1 Гласные в суффиксах –
ек- - -ик- 

Усваивают правило написания гласных в 
суффиксах существительных -ек и -ик. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Заменяют слова 
однокоренными с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

Выполняют упр.301: описывают 
помещение для детей, употребляя 
существительные с 
уменьшительно- ласкательным 
суффиксом 

  

88 
89 

2 Гласные о и е после 
шипящих в суффиксах 
существительных 

Усваивают правило написания гласных о и 
е после шипящих в суффиксах 
существительных.  
Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом; обозначают условия 
выбора орфограмм. Определяют значения 
суффиксов в словах. Письменно 
объясняют способы образования слов. 
Пишут диктант. 

Выполняют упр.305: записывают 
первую часть  в форме диалога, 
расставляя знаки препинания. 
РТ текст №13 

  

90 
91 

2 Повторение изученного 
по теме «Имя 
существительное» 

Отвечают на контрольные вопросы и 
выполняют задания по теме раздела. 
Пишут диктант из слов, правописание 
которых изучалось в разделе. Составив 
сложный план, делают устное сообщение 
об имени существительном. Составляют и 
заполняют таблицы. Характеризуют имена 
существительные. Пишут тест. 

Выполняют упр.314: заполняют 
таблицу. 
Упр.317: списывают, расставляя 
знаки препинания   

92 
93 

2 Контрольная работа   
и  анализ 

Индивидуально выполняют предложенные 
задания. Выявляют пробелы в знаниях. 
 

Читают словарную статью, посвя 
щенную слову лиса, определяют 
переносное значение слова 
отвечают на вопрос «Какого 
человека называют лисой?» 
РТ текст №14 

  



Имя прилагательное (18ч+7ч) 
94 1 Имя прилагательное 

как часть речи 
Активизируют знания об имени 
прилагательном как о части речи. Ха-
рактеризуют морфологические признаки 
имени прилагательного и его син-
таксическую роль. 
Работают с иллюстрацией, характеризуя 
предметы, изображённые на ней. 
Составляют словосочетания с именами 
прилагательными. Анализируют текст, 
выделяя основную мысль. Обозначают 
изученные орфограммы, относящиеся к 
имени прилагательному. Заполняют 
таблицу. 

Выполняют упр.321: готовят 
устное сообщение о правописании 
гласных в падежных окончаниях 
прилагательных 

  

95 
96 

2 Р.р. Описание природы. 
Написание сочинения-
описания природы 

Характеризуют тексты, содержащие 
описания природы. 
Определяют основную мысль, структуру 
описания природы; языковые средства, 
используемые в описании. Создают 
собственное описание природы. 

Готовят ответ на вопрос «Чем 
различаются грамматические 
признаки имен прилагательных и 
имен существительных?» 
РТ текст №15 

  

97 
98 

2 Степени сравнения 
имен прилагательных 

Правильно образовывают сравнительную и 
превосходную степени сравнения имён 
прилагательных. 
Выделяют имена прилагательные в разных 
степенях сравнения как члены 
предложения. Выделяют морфемы в 
именах прилагательных в степенях 
сравнения. Письменно сравнивают 
различные объекты. 

Выполняют упр.336: сравнивают 
предложения, составляют свой 
вариант и записывают его. 
Упр.338: списывают, вставляя 
пропущенные прилагательные   

99 
100 

2 Разряды имен 
прилагательных по 
значению. 
Качественные 

Характеризуют имена прилагательные по 
значению. Распознают качественные 
имена прилагательные. 
Продолжают текст по данному началу, 

Выполняют упр.342: описывают 
какой-либо уголок местности. 
Упр.341, составляют текс по 
данному началу 

  



прилагательные используя сложные прилагательные. 
Пишут сочинение-описание природы, 
предварительно составив план. 

101 1 Относительные 
прилагательные 

Распознают относительные имена 
прилагательные. 
Анализируют данные в учебнике 
относительные имена прилагательные, 
обозначающие разные признаки предмета. 
Озаглавливают тексты и выделяют в них 
основную мысль. Пишут выборочное 
изложение по произведению 
художественной литературы. 

Выполняют упр.346: 
озаглавливают текст, списывают, 
определяют синтаксическую роль 
прилагательных 

  

102 1 Р.Р.Выборочное 
изложение по 
фрагменту из 
художественного 
произведения 
(А.С.Пушкин 
«Дубровский». 
Возвращение в 
Кистиневку. Упр.347) 

Анализируют текст, составляют план.  
Совершенствуют навыки создания 
собственного текста на основе 
прослушанного, умения редактировать 
текст. Пишут выборочное  изложение. 

Из упр.343 выписывают 
словосочетания «прил.+сущ», 
определяют разряд имен 
прилагательных 

  

103 1 Притяжательные 
прилагательные 

Распознают притяжательные имена 
прилагательные. 
Анализируют и списывают текст. 
Обозначают условия выбора букв ъ или ь в 
именах прилагательных. 

Выполняют упр.350: списывают, 
расставляя пропущенные знаки 
препинания, подчеркивают 
притяжательные прилагательные 

  

104 1 Морфологический 
разбор имени 
прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его 
морфологическим признакам и 
синтаксической роли. 
Выполняют устный и письменный разбор 
имён прилагательных. Анализируют текст 
и характеризуют отдельные слова текста. 
Подбирают синонимы к прилагательным. 

Выполняют упр.354: из 2 и 3 
абзацев сказки-были М.Пришвина 
«Кладовая солнца» выписывают 
все прилагательные    



Выписывают прилагательные из отрывка 
произведения художественной 
литературы, изучаемого в 6 классе. 

105 
106 

2 Контрольный тест №3 
по теме «Имя 
прилагательное» и его 
анализ 

Индивидуально выполняют предложенные 
задания. Выявляют пробелы в знаниях. 
Пишут тест. 

РТ текст №16 
Упр. 352, определяют стиль 
текста, выполняют 
морфологический разбор трех 
прилагательных 

  

107 
108 

2 Не с прилагательными  Усваивают правило написания не с 
именами прилагательными. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Различают не- — приставку, не 
— часть корня и нe— отрицательную 
частицу. Пишут диктант. 

Выполняют упр.359: списывают, 
расставляя пропущенные знаки 
препинания. 
Упр.361, указывают падеж и число 
прилагательных 

  

109 1 Буквы е и о после 
шипящих и ц в 
суффиксах 
прилагательных 

Усваивают правило написания букв о и е 
после шипящих и ц в суффиксах имён 
прилагательных. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Устно описывают 
картину. 

Выполняют упр.364: описывают 
устно картину Н.П.Крымова 
«Зимний вечер»   

110 
111 

2 Одна и две буквы н в 
суффиксах 
прилагательных 

Усваивают правило написания одной и 
двух букв н в суффиксах имён 
прилагательных. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Подбирают к 
приведённым в учебнике 
существительным однокоренные прила-
гательные с изучаемой орфограммой. 
Образуют от полных имён прилагательных 
краткие. Анализируют и исправляют 
таблицу. Устно описывают предмет 
(куклу). 

Выполняют упр.373: списывают, 
вставляя пропущенные буквы. 
Упр.374: списывают, исправляя 
ошибки 

  

112 2 Р.р. Выборочное Анализируют текст, составляют план.  Составляют текст словарного   



113 изложение по теме 
«Имя прилагательное» 
(отрывок из «Уроков 
французского») 

Совершенствуют навыки создания 
собственного текста на основе 
прослушанного, умения редактировать 
текст. Пишут выборочное  изложение. 

диктанта. 
РТ текст №11 

114 1 Различение на письме 
суффиксов 
прилагательных –к- и –
ск- 

Усваивают правило написания суффиксов 
имён прилагательных -к- и -СК-. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Заполняют таблицу. 
Пишут диктант. 

Создают небольшой учебно-
научный текст «Что я знаю о 
правописании суффиксов имен 
прилагательных?» 

  

115 
116 

2 Дефисное и слитное 
написание сложных 
прилагательных 

Усваивают правило дефисного и слитного 
написания сложных имён прилагательных. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Образуют сложные 
имена прилагательные от данных в 
учебнике слов. Анализируют текст 
отрывков из произведения 
художественной литературы. 

Выполняют упр.383: в сочетаниях 
слов заменяют выделенные слова 
прилагательными (составляют 
текст-описание леса, сада). 
Упр.384 (385), озаглавливают 
текст, списывают, расставляя 
пропущенные запятые 

  

117 
118 

2 Контрольный 
диктант №6 с 
грамматическим 
заданием и его анализ 

Пишут диктант, выполняют 
грамматические задания. Выявляют 
пробелы в знаниях. 
Пишут тест. 

Используя синонимы из рамок 
(с.42), составляют  
5-6 предложений на одну из 
заданных тем (упр.392) 
Упр.393, составляют устное 
публичное выступление на одну из 
выбранных тем. 

  

Имя числительное(14+4ч) 
119 1 Имя числительное как 

часть речи 
Анализируют и характеризуют 
общекатегориальное значение, морфоло-
гические признаки и синтаксическую роль 
имени числительного. 
Распознают количественные и порядковые 
числительные при выполнении 
упражнений. Составляют предложения с 
числительными. Отрабатывают навыки 

Записывают 2-3 пословицы, в 
которых есть числительные 

  



правильного произношения числительных, 
записанных цифрами. Составляют и пишут 
расписку. 

120 1 Простые и составные 
числительные 

Распознают простые и составные 
числительные. 
Различают сочетания слов, указывающие 
на точное и приблизительное количество 
предметов. Анализируют числительные в 
тексте. 

Готовят связный рассказ о 
числительном как части речи, 
записывают названия 
произведений, в которых 
использованы числительные 

  

121 
122 

2 Мягкий знак на конце и 
в середине 
числительных 

Усваивают правило написания слов с 
мягким знаком на конце и в середине 
числительных. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Делят слова на 
группы согласно виду орфограммы. 
Определяют стиль текста, списывают его, 
заменяя цифры словами. 

Находят в газете статью, в которой 
употребляются числительные, 
выписывают их, обозначают 
орфограммы.  
Упр.402 (пишут мини-сочинение 
«Моя история») 

  

123 1 Порядковые 
числительные 

Распознают порядковые числительные. 
Составляют словосочетания и 
предложения с порядковыми числитель-
ными. Анализируют примеры объявлений. 
Составляют и записывают своё 
объявление. Записывают слова на тему 
«Спортивная гимнастика» и составляют с 
ними сложные предложения. 

Выполняют упр.407: составляют 
предложения, используя данные в 
упражнении материалы 

  

124 
125 

2 Разряды 
количественных 
числительных 

Определяют разряды количественных 
числительных. 
Заполняют таблицу. Доказывают, что 
предложения, приведённые в упражнении, 
составляют текст. Пишут тест. 

Выписывают из любого учебно-
научного текста 3-4 предложения, 
в которых употребляются 
числительные, обозначающие 
целые числа. 
Упр.410: пишут объявление 

  

126 1 Числительные, 
обзначающие целые 

Правильно изменяют по падежам 
числительные, обозначающие целые 

Выполняют упр.417: склоняют 
сочетания слов с числительным   



числа числа. 
Обозначают падежи числительных в 
упражнениях. Заменяют цифры словами в 
упражнениях. Пишут выборочное 
изложение по произведению ху-
дожественной литературы. 

полтораста, составляют 
предложения 

127 1 Дробные числительные Распознают дробные числительные. 
Записывают словами арифметические 
примеры. Составляют рассказ по рисунку. 
Пишут диктант. 

Записывают из учебника 
математики задачу, в которой 
употреблены дробные 
числительные, указывают их 
падеж 

  

128 1 Собирательные 
числительные 

Распознают собирательные числительные. 
Составляют словосочетания и 
предложения с собирательными 
числительными. Анализируют рисунки и 
составляют по ним предложения. Заменя-
ют цифры в предложениях 
собирательными числительными. Пишут 
диктант. 

Выполняют упр.426: списывают, 
подчеркивая числительные 

  

129 1 Морфологический 
разбор имени 
числительного 

Характеризируют имя числительное по 
морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Выполняют устный 
и письменный разбор имён числительных. 
Составляют предложения по рисункам. 
Определяют основную мысль текста, 
заменяют числительные цифрами и 
списывают один из абзацев. 

Выполняют упр.428: определяют 
основную мысль, списывают один 
абзац с числительными, заменяя 
цифры словами   

130 
131 

2 Контрольный тест №4 
по теме «Имя 
числительное»  и его 
анализ 

Индивидуально выполняют предложенные 
задания. Выявляют пробелы в знаниях. 
 

 РТ текст №18 
Учебник (упр.432)   

132 1 Р.р. Составление текста 
объявления 

Анализируют тексты упражнений 
учебника,  выполняют групповую работу  

Составляют текст объявления в 
газету   



с материалом учебника по алгоритму 
выполнения задания, самостоятельно 
составляют текст объявления 

РТ текст №19 

133 1 Р.р. Составление текста 
выступления на тему 
«Берегите природу!» 

Проводят аналитическую работу по 
текстам-образцам по алгоритму 
конструирования в парах.   Готовят устное 
выступление перед классом на тему «Бере-
гите природу!». Проводят конкурс. 

Составляют текст выступления, 
используя цифровой материал для 
раскрытия темы   

134 1 Повторение 
изученного, подготовка 
к диктанту  

Отвечают на контрольные вопросы и 
выполняют задания по теме раздела. 
Пишут диктант из слов, правописание 
которых изучалось в разделе. Составляют 
и записывают сложный план сообщения об 
имени числительном как части речи. 
Определяют стиль текста, списывают его, 
заменяя числа словами.  

Выполняют упр.431: списывают 
текст, заменяя числа словами. 
 

  

135 
136 

2 Контрольный 
диктант №7 с 
грамматическим 
заданием и его анализ 

Пишут диктант, выполняют 
грамматические задания. Выявляют 
пробелы в знаниях. 
Пишут тест. 

Выполняют упр.430: составляют 
сложный план сообщения об 
имени числительном. 
РТ текст №20 

  

Местоимение (19ч+6ч) 
137 1 Местоимение как часть 

речи 
Характеризуют местоимение как часть 
речи. 
Списывают предложения, вставляя 
местоимения. Подчёркивают местоимения 
как члены предложения. Отмечают 
недочёты в употреблении местоимений. 

Выполняют упр.435: 
озаглавливают, списывают, 
расставляют пропущенные знаки 
препинания, обозначают падеж   

138 
139 

2 Личные местоимения Распознают личные местоимения. 
Склоняют личные местоимения по па-
дежам. Составляют словосочетания с 
личными местоимениями. Заменяют в 
предложениях имена существительные 
местоимениями. Отмечают ошибки в 

Записывают 2-3 загадки, в 
которых используются личные 
местоимения. 
Упр.443, списывают, деля текст на 
абзацы, исправляя речевые 
ошибки 

  



употреблении местоимений. Пишут 
диктант. 

140 1 Возвратное 
местоимение себя 

Распознают возвратное местоимение себя. 
Определяют падеж возвратного 
местоимения в текстах. Заменяют выде-
ленные в тексте слова фразеологизмами с 
местоимением себя. Устраняют недочёты 
в употреблении местоимений. Пишут 
рассказ от 1-го лица по рисункам. 

Выполняют упр.447: устраняют 
недочеты в употреблении 
местоимений 

  

141 1 Р.р. Составление 
рассказа от первого 
лица 

Коллективно анализируют текст учебника, 
составляют текст от первого лица.  

Используя задания упр.448 
составляют рассказ от первого 
лица 

  

142 
143 

2 Вопросительные и 
относительные 
местоимения 

Распознают вопросительные и 
относительные местоимения. 
Склоняют вопросительные и 
относительные местоимения по падежам. 
Вставляют пропущенные местоимения в 
предложения. Составляют предложения с 
местоимениями. Находят 
морфологические ошибки в образовании 
форм глаголов и местоимений. 
Анализируют текст. Пишут тест. 

Выполняют упр.451:списывают, 
вставляя местоимения. 
Упр.457: составляют текст из 
данных абзацев, списывают, 
указывают разряд местоимений   

144 
145 

2 Неопределенные 
местоимения 

Распознают неопределённые местоимения. 
Анализируют таблицу. Составляют 
предложения с неопределёнными ме-
стоимениями, вставляют пропущенные 
местоимения в текст. Определяют способы 
образования неопределённых 
местоимений. Подбирают однокоренные 
слова к словам с непроверяемыми 
орфограммами. 

Выполняют упр.459: со 
ставляют с данными 
словосочетаниями предложения, 
указывают падежи местоимений. 
  
Упр.461, делят текст на части, 
списывают, вставляя нужные 
местоимения 

  

146 
147 

2 Отрицательные 
местоимения 

Распознают отрицательные местоимения. 
Определяют способ образования 

Выполняют упр.468: выписывают 
отрицательные местоимения с   



отрицательных местоимений. Составляют 
словосочетания и предложения с 
отрицательными местоимениями. 
Обозначают условия выбора не или ни и 
слитного или раздельного написания в 
отрицательных местоимениях. Пишут 
диктант. 

теми словами, с которыми они 
связаны в две колонки. 
 
Упр.473, выписывают части речи в 
две колонки: слитно и раздельно 

148 
149 

2 Контрольный 
диктант №8 с 
грамматическим 
заданием и его анализ 

Пишут диктант, выполняют 
грамматические задания. Выявляют 
пробелы в знаниях. 
Пишут тест. 

Составляют текст словарного 
диктанта. 
РТ текст №21   

150 1 Притяжательные 
местоимения 

Распознают притяжательные местоимения. 
Склоняют притяжательные местоимения 
по падежам, определяют их разряд. 
Заменяют существительные 
местоимениями в предложениях. 
Устраняют недочёты в употреблении 
отрицательных местоимений. Сравнивают 
тексты писем. Пишут диктант. 

Выполняют упр.479: списывают, 
раскрывая скобки, вставляют 
пропущенные буквы 

  

151 
152 

2 Р.р. Подготовка к 
сочинению-
рассуждению. 
Написание сочинения- 
рассуждения 

Пишут сочинение-рассуждение на 
заданную тему, предварительно составив 
план. Выделяют в сочинении местоимения. 

Готовят устное выступление: 
упр.481. 
РТ текст №22   

153 
154 

2 Указательные 
местоимения 

Распознают указательные местоимения. 
Определяют падеж указательных 
местоимений, склоняют их по падежам. 
Анализируют текст, выписывают из него 
словосочетания с местоимениями. 
Анализируют разные планы текста. 
Составляют на основе простого плана 
сложный. Пишут диктант. 

Выполняют 
упр.486:озаглавливают текст, 
определяют средства связи в 1 
абзаце. 
Выписывают из басен 4-5 
предложений с указательными 
местоимениями 

  

155 1 Определительные Распознают определительные Выполняют упр.491: списывают,   



местоимения местоимения. 
Определяют синтаксическую роль 
определительных местоимений в пред-
ложениях. Анализируют таблицу. 
Склоняют словосочетания с определи-
тельными местоимениями. Пишут 
сочинение на заданную тему. 

подчеркивают определительные 
местоимения, обозначают падеж 

156 1  Местоимения и другие 
части речи 

Выделяют местоимения по признаку 
сходства с другими частями речи. 
Заполняют таблицу. Анализируют 
пословицы, содержащие местоимения. 

Готовят устное сочинение, 
объясняя смысл пословицы: «Моя 
хата с краю, я ничего не знаю»   

157 
158 

2 Контрольный тест №5 
по теме 
«Местоимение» и его 
анализ 

Индивидуально выполняют предложенные 
задания. Выявляют пробелы в знаниях. 
  

Составляют текст диктанта с 
изученными орфограммами. 
РТ текст №23   

159 1 Морфологический 
разбор местоимения 

Характеризируют местоимение по 
морфологическим признакам и син-
таксической роли. Выполняют устный и 
письменный разбор местоимений. Пишут 
сочинение (рассуждение или описание) по 
картине. 

Выполняют упр.499: пишут 
сочинение по картине 
Е.В.Сыромятниковой «Первые 
зрители»   

160 
161 

2 Контрольный 
диктант №9 с 
грамматическим 
заданием. Анализ 
контрольной работы 
 

Пишут диктант, выполняют 
грамматические задания. Выявляют 
пробелы в знаниях. 
Пишут тест. 

Выполняют упр.506: выразительно 
читают стихотворение, заменяя 
местоименя подходящими по 
смыслу словами. 
РТ текст №24 

  

Глагол (26ч+6ч) 
162 1 Глагол как часть речи Активизируют знания о глаголе как части 

речи. 
Характеризуют морфологические 
признаки глагола и его синтаксическую 
роль. Определяют вид, форму, спряжение 

Выполняют упр.517: пишут 
сочинение-рассказ  

  



глаголов при выполнении упражнений. 
Объясняют условия выбора гласных в 
корнях и окончаниях глаголов. 
Анализируют роль глаголов в текстах. 
Пишут сочинение-рассказ на заданную 
тему. Подбирают однокоренные глаголы к 
словам. Обозначают способы образования 
глаголов. 

163 
164 

2 Разноспрягаемые 
глаголы 

Распознают разноспрягаемые глаголы. 
Указывают время, лицо, число 
разноспрягаемых глаголов в предложе-
ниях. Спрягают изучаемые глаголы. 
Анализируют таблицы. Составляют и 
записывают диалог на заданную тему. 
Анализируют значение слов. 

Выполняют упр.526: составляют 
диалог. 
Упр.527:вставляют пропущенные 
буквы, раскрывают скобки   

165 
166 

2 Р.р. Написание 
сжатого изложения 

Анализируют текст, составляют план.  
Совершенствуют навыки создания 
собственного текста на основе 
прослушанного, умения редактировать 
текст. Пишут сжатое  изложение. 

Записывают 2-3 пословицы, 
объединенные одной темой. 
РТ текст №25   

167 
168 

2 Глаголы переходные и 
непереходные 

Распознают переходные и непереходные 
глаголы. Составляют и анализируют 
словосочетания с переходными и 
непереходными глаголами. Составляют 
схемы предложений. Отмечают ошибки в 
употреблении глаголов. Записывают слова 
на тему «Стройка» и составляют с ними 
предложения. Пишут диктант. 

Выполняют упр.534: составляют 
словосочетания, определяют 
переходность непереходность 
 
Упр.536 (пис), 537 (у)   

169 1 Наклонение глагола Определяют наклонение глаголов. 
Проводят комплексный анализ текста. 
Выполняют задания упражнений учебника. 

Выписать из художестенного 
произведения  предложения с 
глаголами разных наклонений 

  

170 
171 

2 Изъявительное 
наклонение глагола 

Распознают глаголы в изъявительном 
наклонении. Указывают вид и время 

Выполняют упр.540: определяют 
основную мысль, списывают, под   



глаголов в изъявительном наклонении. 
Анализируют текст и выписывают из него 
глаголы, распределяя их по именам. 
Пишут изложение на заданную тему. 

черкивают глаголы. 
 
Упр.542: готовят рассказ 

172 
173 

2 Условное наклонение 
глагола 

Распознают глаголы в условном 
наклонении. 
Определяют способ образования 
условного наклонения. Анализируют 
тексты и характеризуют глаголы в текстах. 
Составляют текст на заданную тему и 
выделяют в тексте глаголы в условном 
наклонении. Пишут тест. 

Выполняют упр.546: определяют 
основную мысль, находят глаголы 
в условном наклонении. 
Упр.547: составляют 3-4 
предложения или текст   

174 
175 

2 Повелительное 
наклонение глагола 

Распознают глаголы в повелительном 
наклонении. 
Анализируют таблицу, демонстрирующую 
способы образования повелительного 
наклонения. Обозначают основу, 
суффиксы и окончание в глаголах в 
повелительном наклонении. Составляют 
предложения с глаголами. Определяют 
вид, время и наклонение глаголов. Пишут 
призывы к празднику, используя глаголы в 
повелительном наклонении. Пишут 
рассказ по рисункам. Пишут тест. 

Выполняют упр.553: списывают, 
вставляя подходящие по смыслу 
глаголы и расставляя 
пропущенные знаки препинания. 
Упр.559 (упр.561) 

  

176 
177 

2 Контрольный тест №6 
по теме «Глагол» и его 
анализ 

Индивидуально выполняют предложенные 
задания. Выявляют пробелы в знаниях. 
  

Выписывают из художественной 
литературы 3-4 предложения, 
подчеркивают глаголы, 
определяют наклонение 
РТ текст №26 

  

178 1 Употребление 
наклонений 

Правильно употребляют наклонения в 
речи. 
Выражают просьбу, используя разные 
наклонения. Анализируют стихотворение. 

Выполняют упр.565: составляют 
текст на предложенную тему   



Заменяют в тексте глаголы в 
неопределённой форме глаголами в форме 
повелительного наклонения. Обозначают 
вид и наклонение глаголов в текстах. 
Составляют связный текст на заданную 
тему. Изменяют наклонения глаголов. 
Пишут диктант. Составляют рецепт. 

179 
180 

2 Безличные глаголы Распознают безличные глаголы. 
Употребляют безличные глаголы в 
прошедшем, настоящем и будущем 
времени. Составляют предложения с 
безличными глаголами. Пишут диктант. 
Пишут тест. 

Выполняют упр.571:выписывают 
предложения с безличными 
глаголами. 
Находят и записывают 5 пословиц, 
в которых употреблены безличные 
глаголы 

  

181 1 Морфологический 
разбор глагола 

Характеризируют глагол по морфоло 
гическим признакам и синтаксической 
роли. Выполняют устный и письменный 
разбор глаголов. Пишут тест. 

Упр.576, списывают, расставляя 
запятые, выполняют 
морфологический разбор глаголов   

182 
183 

2 Повторение по теме 
«Наклонение глагола» 

Работают в группе по учебнику, 
анализируют тексты, составляют 
предложения, используя глаголы разных 
наклонений. 

Составляют диалог на тему «В 
книжном магазине», употребив 
формулы вежливости и все формы 
наклонений 
Упр.568,определяют вид глаголов 

  

184 
185 

2 Контрольный 
диктант №10 с 
грамматическим 
заданием и его анализ 

Пишут диктант, выполняют 
грамматические задания. Выявляют 
пробелы в знаниях. 
Пишут тест. 

Составляют текст диктанта с 
изученными орфограммами 
РТ текст №27   

186 1 Р.Р. Рассказ на основе 
услышанного  

Анализируют вступление и 
заключительную часть рассказа на основе 
услышанного. Пишут сочинение на основе 
услышанного от старших рассказа. 

Выполняют упр.578: составляют 
текст   

187 
188 
189 

3 Правописание 
окончаний и суффиксов 
глаголов 

Усваивают правило написания гласных в 
суффиксах глаголов. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным 

Составляют несколько 
предложений с глаголами 
(описание последовательных 

  



правилом. Образуют от глаголов разные 
формы времени, лица и наклонения. 
Составляют словосочетания с глаголами. 
Устно пересказывают текст от 3-го лица. 

действий, трудового процесса) 
Упр.583: списывают, выделяя 
абзацы. 
Упр.584: готовят устное 
выступление 

190 
191 

2 Повторение по теме 
«Глагол» 

Отвечают на контрольные вопросы и 
выполняют задания по теме раздела. 
Пишут диктант из слов, правописание 
которых изучалось в разделе. Составляют 
сложный план сообщения о глаголе как 
части  Пишут тест. 

Выполняют упр.589: выписывают 
глаголы в указанном порядке. 
Упр.593: обозначают спряжение 
глаголов   

192 
193 

2 Контрольный 
диктант №11 с 
грамматическим 
заданием и его анализ 

Пишут диктант, выполняют 
грамматические задания. Выявляют 
пробелы в знаниях. 
Пишут тест. 

Контрольные вопросы, упр.585, 
составляют текст диктанта. 
Упр.593, обозначают спряжение 
глаголов 

  

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи (16ч+1ч) 
194 1 Разделы науки о языке Систематизируют знания о разделах науки 

о языке. Заполняют таблицу. Составляют и 
записывают сложный план устного 
сообщения на тему «Разделы науки о 
языке». 

Выполняют упр.595: готовят 
устное выступление 

  

195 
196 
197 

3 Орфография  Повторяют содержание изученных 
орфографических правил и алгоритмы их 
использования. Обозначают условия 
выбора орфограмм в упражнениях. 
Составляют и заполняют таблицы. 
Группируют и записывают слова по видам 
орфограмм.   

Упр.597: заполняют таблицу. 
Выполняют упр.603: группируют 
слова по видам орфограмм. 
Упр.607: составляют диктант   

198 
199 

2 Пунктуация  Повторяют содержание изученных 
пунктуационных правил. Расставляют 
знаки препинания в текстах упражнений. 
Пишут сочинение на заданную тему. 

Упр.609: списывают, деля текст на 
абзацы 
Выполняют упр.610: пишут 
сочинение на предложенную тему 

  

200 2 Лексика и фразеология Систематизируют знания о лексикологии и Выполняют упр.612: списывают   



201 фразеологии как разделах науки о языке. 
Характеризуют устаревшие слова в 
отрывке из произведения художественной 
литературы. Определяют стиль и 
основную мысль текста, выписывают 
слова с орфограммами. 

два абзаца, подчеркивают слова в 
переносном значении. 
Готовят сообщение об отличии 
фразеологизмов от свободных 
сочетаний слов 

202 
203 

2 Словообразование   Систематизируют знания о 
словообразовании как разделе науки о 
языке. Подбирают к словам формы и 
однокоренные слова. Обозначают состав 
слов и способ их образования. 

Выполняют упр.617: списывают, 
обозначая состав прилгательных, 
образованных от существительных 
РТ текст №28 

  

204 
205 

2 Морфология  Систематизируют знания о морфологии 
как разделе науки о языке. Указывают 
падежи именных частей речи. Читают 
текст, выписывают примеры 
числительных. Подбирают синоним к 
одному из слов текста. 

Выполняют упр.620: выписывают 
примеры указанных числительных 
РТ текст №29   

206 1 Синтаксис  Систематизируют знания о синтаксисе как 
разделе науки о языке. Списывают текст, 
определяют его основную мысль, 
выделяют однородные члены и основы 
предложений. Определяют значение 
выделенного в тексте слова. 

Упр.621: списывают, 
подчеркивают однородные члены 

  

207 
208 

2 Итоговый тест и его 
анализ 

Индивидуально выполняют предложенные 
задания. Выявляют пробелы в знаниях. 

Составляют текст диктанта 
РТ текст №30   

209 
210 

2 Повторение  Отвечают на контрольные вопросы и 
выполняют задания по теме раздела. 
Пишут диктант из слов, правописание 
которых изучалось в разделе. 

Из орфографического словаря 
выписывают 10 сложных слов со 
слитным написанием и 10 –с 
дефисным  

  

Приложение  
 Описание материально-технического обеспечения 

Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебно-методическому комплекту: 



1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5-9 классы 
[Текст] : пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 
2012 
2. Ладыженская, Т. А. Русский язык. 6 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / Т. А. 
Ладыженская [и др.]. - М. : Просвещение, 2014. 
3. Ладыженская, Т. А. Обучение русскому языку в 6 классе [Текст] : метод. Рекомендации к учебнику для 6 класса общеобразоват. 
учреждений / Т. А. Ладыженская [и др.]. - М. : Просвещение, 2014 
4. Ладыженская, Т. А. Обучение русскому языку в 6 классе [Электронный ресурс] / Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. 
Ю. Комиссарова. 
5.Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс. – 2-ое изд., перераб. – М. : ВАКО, 2013. 
Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной программы: 
Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 6 классе [Текст] : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Г. А. Богданова. - М.: 
Просвещение, 2012. 
Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы [Текст] : книга для учителя / Г. А. Богданова. - М. : Просвещение, 2012. 
Сайтанова, Н. И. Русский язык. Тестовые упражнения. 5-6 классы [Текст] : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. Н. 
Сайтанова. - М. : Просвещение, 2012. 
Соловьева, Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс [Текст] : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. Н. 
Соловьева. - М. : Просвещение, 2012. 
Тростенцова, Л. А. Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс [Текст] / Л. А. Тростенцова, М. М. Стракевич, Н. В. Ладыженская. - М. : 
Просвещение, 2012. 
6.Диктанты по русскому языку. 6 класс: к учебнику Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 5 класс. В 2 ч.» / Г.Н.Потапова. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2014. 
7.Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 6 класс: к учебнику Т.А.Ладыженской и др./ 
8.Л.В.Шибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 
9. Тесты по русскому языку: 6 класс: к учебнику Т.А. Ладыженской и др. / Е.П.Черногрудова. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2013. 
10.Рабочие тетради «Скорая помощь по русскому языку» к учебнику Т.А.Ладыженской и др. 6 класс 
11.Промежуточное тестирование. Русский язык. 6 класс / М.Ю.Дмитриева.-2-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 
12.Дидактические материалы по русскому языку: 6 класс: к учебнику Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 6 кл.: учеб. для 
общеобразовательных учреждений» /Е.А. Влодавская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 
13.Русский язык. Разноуровневые задания. 6 класс / Сост. Л.Н.Федосеева. – 2-ое изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013. 
14.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 6 класс / Сост. Н.В. Егорова. – 2-ое изд., перераб. – М. : ВАКО, 2013 
Для учащихся: 



1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., 
перераб.- М.: Русский язык, 2013. 
2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005. 
3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 
4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е изд., перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2005. 
5. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 
6. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 
7. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка/М.: Русский язык, 1997. 
8. Русский язык. 6 класс./Под ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой.- М.: Просвещение, 2014. 
10.Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка/А.А.Семенюк, М.А.Матюшина.- 3-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 
11.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991. 
Для учителя: 
1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 3-е изд.- М.:Просвещение, 2013. 
2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9-кл./М.: АСТ: Астрель, 2013. 
3. Обучение русскому языку в 6 классе: Метод. рекомендации к учеб. Для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 
4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.-М.: Русский язык, 2003. 
5. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы: 
• Мультимедийные пособия 
• 1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов 
• 2.  Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 
• Интернет-ресурсы: 
• 1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 
• 2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 
• 3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 
• 4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 
• 5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 
• 6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 
• 7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 
• 8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  http://www.svetozar.ru 
• 9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 
• 10. Образовательный сайт Е.А. Захарьиной http://www.saharina.ru  
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