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Пояснительная записка 
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Рабочая учебная программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе 

примерной Программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательной школы и в соответствии с концепцией курса, представленной в 

рабочих программах по русскому языку для 5-9,10-11 классов /сост. Е.И.Харитонова 

(авторы программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова и др.)- 3-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2019. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. 6 класс. М.: Дрофа, 2020. 

Программа составлена из расчёта 6 часов в неделю, 204 часа в год. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся к окончанию 6 класса. 

. 

Личностные результаты  
Формирование учебной самостоятельности, мотивации к учебно-познавательной деятельности, в т. 

ч. готовности к осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования,   

осознанного уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

уважительного отношения к родному языку, достаточного объёма словарного запаса для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 
Ученик научится понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, анализировать эмоциональные 
состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учётом.  
Ученик получит возможность научиться осознавать эстетическую ценность русского языка, 
проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры, 

оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности 

Формирование умения формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели деятельности 

 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Формирование  умения находить решение поставленной 

проблеме 

 

3.Умение соотносить свои 

действия  с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией  

Формирование умения определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей деятельности  

4. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 

решения  

Формирование умения оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и /или самостоятельно определённым критериям 
в соответствии с целью деятельности  
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5.Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности  

Формирование умения наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки 

Ученик научится удерживать цель деятельности до получений её результата, анализу 

достижения цели.. 
Ученик получит возможность научиться самостоятельно ставить новые учебные цели   

Познавательные УУД 
6.Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы 

Формирование умения подбирать слова, соподчинённые 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, 

выделять общий признак двух или нескольких предметов и 

объяснять их сходство, выделять явление из общего ряда 

других явлений, строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, 

излагать полученную информацию, интерпретируя её в 

контексте решаемой задачи 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных познавательных задач  

Формирование умения обозначать символом и знаком предмет 

и /или явление, определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме, создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или явления, строить модель/схему 

на основе условий задачи и/или способа её решения 
8. Смысловое чтение  Формирование способности понимать и интерпретировать 

информацию, полученную из различных источников 
9. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации 

Формирование умения определять своё отношение к 

природной среде, выражать своё отношение к природе через 

сочинения  

10. Развитие мотивации к 

овладению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем 

Формирование умения определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

Ученик научится осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях, 
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях, понимать 

заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме, анализировать изучаемые 

факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление 

целого из его частей, устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 
Ученик получит возможность научиться ориентироваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи, первоначальному умению смыслового восприятия текста, 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом  

  
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

Формирование умения определять возможные роли в 

совместной деятельности, играть определённую роль в 

совместной деятельности, строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности   
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группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение 
12. Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 
контекстной речью 

Формирование  умения вести диалог, соблюдая нормы 

речевого этикета  

13. Формирование и развитие 

компетентности в области 
использования информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) 

Формирование умения целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ, использовать информацию с учётом этических и 

правовых норм 
Ученик научится воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения, учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию. 
Ученик получит возможность научиться учитывать и координировать отличные от 

собственных позиции людей, понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.   

 
 

Предметные результаты обучения 

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные 

слова; употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарем; 

• .по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом 

условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; тол-

ковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов); 

• по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать 

изученные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов);  

• по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в б классе частей речи в соответствии с 

нормами литературного языка; определять грамматические признаки 

изученных частей речи (например, при решении орфографических задач); 

• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять 

написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется 

правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми 

орфограммами, написание 

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться 

орфографическим словарем; 
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• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 

классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи; 

• осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной 

информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника; просматривая тексты учебника, выделять в них 

определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с 

информативным повествованием; 

• определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для 

научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 

фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, проводить стилистический и 

типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы 

и средства связи предложений; 

• пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, 

информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы; сохранять в тексте подробного 

изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

• создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению и систематизировать его; составлять сложный план готового текста 

и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые 

средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать 

сочинения-описания помещения, природы; писать краткое сообщение 

(аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а) о чем говорится; б) 

что говорится; давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе 

учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное 

определение научного понятия;  

• совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания 

(устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные 

повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и 

оборотов. 

 

Содержание учебного предмета 

№ Раздел 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание учебного 

раздела 

Практиче

ские 

работы  

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

к концу изучения раздела 

О ЯЗЫКЕ – 2 Ч. 

1 
ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ О 

ЯЗЫКЕ  
2 

Русский язык – 

государственный язык 

Российской Федерации и 

язык межнационального 

общения. 

 

Понимать главной 

функции языка как 

средства общения. 
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Понятие о литературном 

языке. Литературные 

нормы  

2 РЕЧЬ  43 

    Повторение изученного 

о тексте, типах речи, 

функциональных 

разновидностях языка. 

Расширение 

представления о языковых 

средствах, характерных 

для изученных стилей 

речи. 

Развитие мысли в тексте: 

параллельный и 

последовательный 

(цепной) способы связи 

предложений, средства 

связи – местоимение, 

видовременная 

соотнесённость 

глагольных форм. 

Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как 

средство связи 

предложений, как 

стилистический прием, 

повышающий 

выразительность речи, и 

повтор – недочет. 

Стили речи: Научный и 

официально – деловой 

стиль (сфера 

употребления, задача 

общения, характерные 

языковые средства). 

Характерные для научного 

стиля речи фрагменты 

текста (определение 

научного понятия, 

классификация научных 

понятий), структура и 

языковые средства 

выражения девиниций. 

Словарная статья. Научное 

сообщение. Характерные 

для делового стиля 

композиционные формы 

(жанры) – инструкция, 

объявление, заявления, 

расписка.  

Типы речи. Типовые 

фрагменты текста: 

 

Сочинени

е «Мало 

ли что 

можно 

делать в 

лесу!»  

 

Изложени

е 

«Связанн

ые 

корни». 

Изложени

е «Тоска 

по 

Москве» 

 

Сочинени

е по 

картине 

И.И. 

Левитана 

«Лесисты

й берег»  

Изложени

е «Как 

спасали 

Сочинени

е 

«Однажд

ы…» или 

«Наши 

проделки

»  

 

Изложени

е 

«Речкино 

имя» 

Текст  

Анализировать текст с 

точки зрения его 

соответствия основным 

признакам (наличие темы, 

главной мысли, 

грамматической связи 

предложений, цельности и 

относительной 

законченности; указывать 

способы и средства связи 

предложений в тексте); 

анализировать текст с 

точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи; 

использовать знание 

основных признаков 

текста и особенностей 

функционально-

смысловых типов речи в 

практике его создания; 

находить в текстах 

языковые средства, 

характерные для научного 

и делового стилей; 

выделять в текстах 

художественных 

произведений фрагменты с 

описанием места и 

состояния окружающей 

среды, в учебной 

литературе находить 

информативное 

повествование, 

рассуждение-

доказательство, 

рассуждение-объяснение, 

проводить стилистический 

и типологический анализ 

текста; определять в 

отдельных абзацах текста 

способы и средства связи 

предложений.  

 Функциональные 

разновидности языка 

Распознавать тексты 

разных функциональных 
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описание места, описание 

состояния окружающей 

среды, информативное и 

изобразительное 

повествование, 

рассуждение – 

объяснение; типовое 

значение, схема 

построения, способы 

выражения «данного» и 

«нового» в предложениях 

фрагмента; способы 

соединения фрагментов в 

целом тексте. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности 

человека. Описание 

помещения.  

 

 

 

разновидностей языка; 

анализировать тексты 

разных стилей и жанров 

(рассказ, заявление, 

расписка, словарная 

статья, научное 

сообщение); применять 

знания о функциональных 

разновидностях языка при 

выполнении различных 

видов лингвистического 

анализа и в речевой 

практике.  

3 

ЯЗЫК. 

ПРАВОПИСА

НИЕ, 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ  

24 

Орфография: 

употребление прописных 

букв, буквы ъ-ь; 

орфограммы корня; 

правописание суффиксов 

и окончаний слов; слитное 

и раздельное написание не 

со словами разных частей 

речи. 

Пунктуация: знаки 

препинания в конце 

предложения; запятая при 

однородных членах, 

между частями сложного 

предложения, при 

обращении; 

пунктуационное 

оформление прямой речи 

перед словами автора и 

после слов автора; тире и 

двоеточие в предложениях 

с однородными членами и 

обобщающим словом; 

тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными 

существительными в 

именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: 

А.Х. Востоков. 

Контроль

ная 

работа 

Орфография 

Распознавать изученные 

орфограммы; проводить 

орфографический анализ 

слова и объяснять 

написание слов; правильно 

писать слова, написание 

которых подчиняется 

изученным правилам, а 

также слова с 

непроверяемыми 

орфограммами, написание 

которых отрабатывается в 

словарном порядке; 

свободно пользоваться 

орфографическим 

словарём; применять 

знания по орфографии в 

практике письма. 

Синтаксис и пунктуация 

Распознавать 

словосочетания, простые 

неосложнённые 

предложения; простые 

предложения, 

осложнённые 

однородными членами, 

обращениями; сложные 

предложения; 

предложения с прямой 

речью; определять 

синтаксическую роль 

изученных частей речи; 

проводить синтаксический 
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анализ словосочетаний, 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений; применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при 

выполнении различных 

видов языкового анализа и 

в речевой практике.  

 

 

4 

ЛЕКСИКО 

ЛОГИЯ И 

ФРАЗЕОЛО 

ГИЯ  

10  

Лексика русского языка с 

точки зрения сферы её 

употребления: 

общеупотребительные 

слова; диалектизмы, 

термины и 

профессионализмы, 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с 

точки зрения её 

происхождения: исконно 

русские слова, 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с 

точки зрения её активного 

и пассивного запаса: 

архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 

Лексика русского языка с 

точки зрения 

стилистической окраски. 

Стилистические пласты 

лексики: высокий, 

нейтральный, сниженный. 

Фразеологизмы 

(повторение). Пословицы 

и поговорки. 

Культура речи. 

Употребление 

лексических в 

соответствии с ситуацией 

общения. Оценка своей и 

чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления. 

Работа со словарями 

различных видов.  

  

Провероч

ная 

работа 

  

Объяснять лексическое 

значение слова разными 

способами (использование 

толкового словаря, подбор 

однокоренных слов; 

подбор синонимов и 

антонимов; определение 

значения слова по 

контексту и др.); 

распознавать однозначные 

и многозначные слова, 

омонимы, синонимы, 

антонимы; прямое и 

переносное значение 

слова, характеризовать 

слово с точки зрения 

сферы его употребления и 

стилистической окраски; 

употреблять слова 

(термины, 

профессиональные, 

заимствованные и др.) в 

соответствии с их 

лексическим значением, с 

учётом условий и задач 

общения; толковать 

значение фразеологизмов, 

пословиц и поговорок; 

свободно пользоваться 

различными видами 

лексических словарей 

(синонимов, антонимов, 

иностранных слов, 

фразеологизмов); 

проводить лексический 

анализ слова; применять 

знания по лексикологии и 

фразеологии при 

выполнении различных 
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видов языкового анализа и 

в речевой практике.  

5 
МОРФОЛО 

ГИЯ  3  

Система частей речи в 

русском языке 

(повторение). 

Грамматическое значение 

слова 

 Распознавать имена 

существительные, имена 

прилагательные, имена 

числительные, 

местоимения, глаголы, 

наречия; проводить 

морфологический анализ; 

образовывать и 

употреблять формы 

изученных частей речи в 

соответствии с нормами 

литературного языка; 

применять знания по 

морфологии при 

выполнении различных 

видов языкового анализа и 

в речевой практике. 

6  
ИМЯ 

СУЩЕСТВИ 

ТЕЛЬНОЕ  
14  

Имя существительное как 

часть речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства 

имени существительного 

(повторение). 

Словообразование имён 

существительных. 

Основные способы 

образования имён 

существительных: 

приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение 

(в том числе и сложение с 

одновременным 

присоединением 

суффикса). 

Сложносокращённые 

слова; верное определение 

их родовой 

принадлежности. 

Словообразовательные 

цепочки однокоренных 

слов. Типичные 

словообразовательные 

модели имён 

существительных. 

Культура речи. 

Правильное употребление 

Контроль

ная 

работа по 

граммати

ке 

Распознавать имена 

существительные. 

 Проводить 

морфологический анализ.  

Образовывать и 

употреблять формы в 

соответствии с 

литературными нормами.  

Образовывать 

словообразовательные 

цепочки однокоренных 

слов. 

Проводить анализ 

типичных 

словообразовательных 

моделей.   

Проводить 

орфографический анализ 

при выборе написания 

существительных 
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сложносокращённых слов. 

Правильное употребление 

в речи имён 

существительных. 

Наблюдение за 

употреблением имён 

существительных в 

художественной речи. 

Выдающиеся лингвисты: 

Л.В. Щерба.  

7 
ИМЯ 

ПРИЛАГА 

ТЕЛЬНОЕ  
17  

Имя прилагательное как 

часть речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства 

имени прилагательного 

(повторение). 

Словообразование имён 

прилагательных. 

Основные способы 

образования имён 

прилагательных: 

суффиксальный, 

приставочный, 

приставочно-

суффиксальный, сложение 

разных видов. Типичные 

словообразовательные 

модели имён 

прилагательных. 

Синтаксическая роль 

имени прилагательного в 

словосочетании и 

предложении. 

Культура речи. Роль 

имени прилагательного в 

речи. Нормы 

произношения имён 

прилагательных, нормы 

ударения (в рамках 

изученного). Нормы 

словоизменения 

прилагательных 

(повторение). 

Правописание 

прилагательных 

(повторение). 

Контроль

ная 

работа по 

граммати

ке   

Распознавать имена 

прилагательные. 

 Проводить 

морфологический анализ.  

Образовывать и 

употреблять формы в 

соответствии с 

литературными нормами.  

Образовывать 

словообразовательные 

цепочки однокоренных 

слов. 

Проводить анализ 

типичных 

словообразовательных 

моделей.   

Проводить 

орфографический анализ 

при выборе написания 

прилагательных 
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8  
ИМЯ 

ЧИСЛИТЕЛЬ 

НОЕ 
13 

Имя числительное как 

часть речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические 

признаки, роль в 

предложении. 

Разряды числительных по 

строению: числительные 

простые, сложные и 

составные; их 

правописание. 

Разряды числительных по 

значению: числительные 

количественные, 

порядковые, 

собирательные, дробные; 

их значение, особенности 

склонения и 

правописания. 

Словообразование 

числительных. 

Синтаксическая роль 

числительных в 

словосочетании и 

предложении. 

Имя числительное в 

научных текстах и деловой 

речи.  

Культура речи. Нормы 

употребления 

числительных в устной 

речи. Правильное чтение 

(с учётом грамматических 

норм) текстов с именами 

числительными. 

Правильное употребление 

в речи имён числительных 

(в частности, составных) в 

косвенных падежах. 

Верное согласование 

собирательных 

числительных (оба, обе, 

двое, трое) с именами 

существительными. 

Правильное 

произношение имён 

числительных. 

Употребление ь в именах 

числительных. 

 

Контроль

ная 

работа по 

морфолог

ии и 

орфограф

ии  

Определять 

морфологические 

признаки имени 

числительного, 

синтаксическую роль в 

предложении.  

Различать простые, 

сложные и составные 

числительные, правильно 

выбирать и произносить 

формы числительных при 

склонении. 

Определять разряды 

количественных 

числительных. 

Проводить 

орфографический анализ 

при выборе написания 

порядковых 

числительных.  

Правильно употреблять и 

склонять числительные, 

предупреждать и 

исправлять речевые 

ошибки. 
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9 
МЕСТОИМЕ 

НИЕ  25  

Местоимение как часть 

речи. Общее 

грамматическое значение 

местоимения. 

Разряды местоимений: 

личные, притяжательные, 

возвратное, 

вопросительные, 

относительные, 

отрицательные, 

неопределённые, 

указательные, 

определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование 

местоимений. 

Синтаксические свойства 

местоимений. 

Культура речи. 

Правильное употребление 

местоимений ты, Вы в 

соответствии с 

требованиями русского 

речевого этикета.  

Правильное употребление 

местоимений 3-го лица в 

соответствии со смыслом 

предшествующего текста 

(устранение 

двусмысленности, 

неточности). 

Уместное употребление в 

речи фразеологизмов, 

включающих в свой состав 

местоимения (взять себя в 

руки, перейти на «ты» и т. 

п.) 

Правописание 

местоимений с не и ни. 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

местоимений. 

Употребление 

местоимений для связи 

предложений в тексте. 

Выдающиеся лингвисты: 

А. А. Шахматов. 

Контроль

ная 

работа.  

Определять 

морфологические 

признаки местоимения; 

определять падеж и 

синтаксическую роль 

местоимений. 

Определять разряды 

местоимений, особенности 

их склонения. 

Проводить 

орфографический анализ 

при выборе написания 

приставки не- и ни- в 

отрицательных 

местоимениях, выбирать 

слитное и раздельное 

написание не- и ни-.  

Проводить 

орфографический анализ 

при выборе условия 

слитного, раздельного и 

дефисного написания 

неопределенных 

местоимений. 

10 ГЛАГОЛ  17  

Общее грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства 

глагола (повторение). 

Контроль

ная 

работа по 

орфоэпии 

Распознавать глаголы. 

 Проводить 

морфологический анализ.  

Образовывать и 

употреблять формы в 
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Словообразование 

глаголов. Основные 

способы образования 

глаголов: приставочный, 

приставочно-

суффиксальный, 

суффиксальный. 

Типичные 

словообразовательные 

модели глагола. 

Синтаксическая роль 

глагола в словосочетании 

и предложении. Роль 

глагола в тексте. 

Культура речи. Нормы 

ударения в глагольных 

формах (в рамках 

изученного). Нормы 

словоизменения глаголов 

(повторение). 

Правописание глаголов 

(повторение).  

Контроль

ная 

работа. 

Диктант 

Контроль

ная 

работа по 

лексике  

соответствии с 

литературными нормами.  

Образовывать 

словообразовательные 

цепочки однокоренных 

слов. 

Проводить анализ 

типичных 

словообразовательных 

моделей.   

Проводить 

орфографический анализ 

при выборе написания 

глаголов 

11 НАРЕЧИЕ  32  

Наречие как часть речи: 

общее грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, роль в 

предложении. 

Разряды наречий по 

значению: образа и 

способа действия, меры и 

степени, места, времени, 

причины, цели. 

Степени сравнения 

наречий (положительная, 

сравнительная, 

превосходная). 

Образование 

сравнительной и 

превосходной степени.  

Словообразование 

наречий. Основные 

способы образования 

наречий: суффиксальный, 

приставочный, 

приставочно-

суффиксальный. 

Синтаксическая роль 

наречий в словосочетании 

и предложении. 

Наречие в 

художественном тексте 

Контроль

ная 

работа  

Распознавать наречия. 

Определять 

морфологические 

признаки наречия; 

определять 

синтаксическую роль.  

Определять разряды 

наречий по значению. 

Правильно образовывать 

степени сравнения наречий 

и употреблять их в 

соответствии с 

литературными нормами.  

Проводить 

орфографический анализ 

при выборе условия 

правильного написания 

наречий с изучаемыми 

орфограммами.  

Пользоваться различными 

видами словарей для 

получения справки 
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(наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при 

характеристике действия, 

признака. 

Культура речи. 

Правильное 

произношение 

употребительных наречий. 

Нормы образования 

степеней сравнения 

наречий. Нормы 

образования степеней 

сравнения наречий. 

Нормы употребления 

наречий с учётом точного 

лексического значения: 

лексической 

сочетаемости, 

стилистической окраски. 

Использование 

местоименных наречий 

как средства связи 

предложений в тексте. 

Правописание не- и ни- в 

наречиях; не с наречиями 

на –о (-е); о и а на конце 

наречий; ь после шипящих 

на конце наречий; 

употребление дефиса, н и 

нн в наречиях; слитное и 

раздельное написание 

наречных слов. 

Свободное владение 

орфографическим, 

толковым, 

орфоэпическим, 

этимологическим 

словарями для получения 

необходимой справки.  

Выдающиеся лингвисты: 

А.Н. Гвоздев.  

12 

СЛОВА 

КАТЕГОРИИ 

СОСТОЯ 

НИЯ В 

СИСТЕМЕ 

ЧАСТЕЙ 

РЕЧИ  

2 

Вопрос о словах категории 

состояния в системе 

частей речи. 

Общее грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

Роль слов категории 

состояния в речи.  

 Опознавать слова 

категории состояния. 

Определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль. 

Употреблять слова 

категории состояния в 

соответствии с 

литературными нормами 
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13 ПОВТОРЕНИЕ  2 
Трудные случаи 

орфографии и пунктуации  

  

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные виды деятельности 

Дат

а 

пла

н 

Дат

а 

фак

т 

О ЯЗЫКЕ – 2 Ч. 

1/1 

Русский язык – 

государственный 

язык Российской 

Федерации и язык 

межнациональног

о общения  

1 

Ориентироваться на страницах учебника, 

выразительно читать связный текст, 

объяснять смысл эпиграфа к разделу «О 

языке».  Грамотно списывать текст, 

применяя на практике правила орфографии.  

  

2/2 

Понятие о 

литературном 

языке 

1 

Ориентироваться в нормах языка: 

орфоэпических, грамматических, 

лексических 

  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 

Речь (1 ч.) 

3/1 

Р. р. Что мы знаем 

о речи, её стилях 

и типах    

1 

Устанавливать принадлежность текста к 

определённой функциональной 

разновидности языка на основе анализа 

речевой ситуации.  

Находить в художественных и разговорных 

текстах характерные языковые средства. 

Интонационно выразительно читать 

художественные тексты. 

Определять тип речи и обосновывать свой 

ответ. 

Строить устный монологический ответ в 

форме рассуждения 

  

Правописание (24 ч.) 

4/1 

 

Орфография и 

пунктуация.  
3 

Знать, что изучает орфография; владеть 

основными терминами. 

 Знать этимологию слов с частями орфо, 

граф(о), грамм(а). 

Уметь определять наличие орфограмм в 

конкретной морфеме. 

 Знать (на основе изученного в 5 классе), 

когда ставится запятая, тире, двоеточие; 

  

5/2 

 

Орфография и 

пунктуация  
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6/3 

Орфография и 

пунктуация  

 

уметь приводить примеры на все основные 

случаи постановки этих знаков препинания и 

безошибочно пунктуационно оформлять 

соответствующие синтаксические 

конструкции 

  

7/4 

Употребление 

прописных букв 

 2 

Знать основные случаи употребления 

прописных букв; уметь объяснять и 

самостоятельно подбирать примеры 

употребления прописных букв.  

Иметь навыки постановки кавычек в 

наименованиях книг, газет, журналов, 

названий пароходов, спектаклей и т.п. 

  

8/5 
Употребление 

прописных букв 

  

9/6 Буквы ь и ъ знаки 

2 

Знать и безошибочно употреблять ь как 

разделительный, как показатель 

грамматической формы (сущ. 3-го скл., глаг., 

част., нареч.); для обозначения мягкости 

согласных; ъ как разделительный. 

Овладевать способностью определять, когда 

ставится разделительный знак, и 

дифференцировать условия употребления 

разделительных ь и ъ 

  

10/7 Буквы ь и ъ знаки 

  

11/8 
Орфограммы 

корня. 

4 

Знать, что в корне имеются разные 

орфограммы, их употребление регулируется 

разными правилами).  

Уметь дифференцировать соответствующие  

орфограммы, опознавать их в тексте, 

приводить свои примеры, уметь перечислять 

возможные орфограммы корня, знать способ 

определения написания для каждого вида 

орфограммы 

  

12/9 

 

Орфограммы 

корня.  

  

13/10 
Орфограммы 

корня. 

  

14/11 
Орфограммы 

корня. 

  

15/12 
Правописание 

приставок  

4 

Знать 3 группы правил, регулирующих 

правописание приставок; не изменяемых на 

письме; приставок на з-с; приставок при- и 

пре-. Усвоить правописание 

соответствующих слов из упражнений & 8. 

Уметь объяснять значение приставок при- и 

пре- в типичных случаях 

  

16/13  
Правописание 

приставок  

  

17/14 
Правописание 

приставок  

  

18/15 
Правописание 

приставок 

  

19/16 
Правописание 

окончаний 

3 

Опознавать в тексте безударные окончания и 

соотносить их с определенной частью речи. 

 Знать способ определения написания и 

свободно им пользоваться.  

  

20/17 

 

Правописание 

окончаний 

  

21/18 
Правописание 

окончаний 

  

22/19 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами, 

существительным

4 

Осознавать противопоставление «глаголы-

существительные и прилагательные» 

относительно условий указанного 

орфографического правила. 
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и и 

прилагательными. 

Овладеть правилом правописания не с 

именами прилагательными  

23/20 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами, 

существительным

и и 

прилагательными. 

  

24/21 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами, 

существительным

и и 

прилагательными. 

  

25/22 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами, 

существительным

и и 

прилагательными. 

  

26/23 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Повторение 

изученного в 5 

классе». Диктант   
2 

 Выявить пробелы в знаниях и навыках. 

Объяснять правописание слов, в которых 

допустили ошибки. Объяснять знаки 

препинания в предложениях с 

пунктуационными ошибками 

  

 

27/24 

 

Анализ диктанта  

  

Речь (4 ч.) 

28/1 
Р. Р. Что мы знаем 

о тексте 

2 

Определять тему и основную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий: а) тему; 

б) основную мысль текста. 

 Составлять план текста.  

Собирать и систематизировать материал к 

сочинению. 

  

29/2 
Р. Р. Что мы знаем 

о тексте 

  

30/3 

 

Р. Р. Контрольная 

работа №2. 

Сочинение по 

летним 

впечатлениям 

«Мало ли что 

можно делать в 

лесу!»  

 

2 

Отталкиваясь от предложенной учителем 

основной мысли («Я часто бываю в лесу (на 

реке, в поле…), мне там никогда не бывает 

скучно»), уточнить тему, подобрать 

заголовок и написать сочинение по летним 

впечатлениям: 

 а) последовательно раскрывая в нем 

основную мысль; 
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31//4 

Р. Р. Контрольная 

работа №2. 

Сочинение по 

летним 

впечатлениям 

«Мало ли что 

можно делать в 

лесу!»  

 б) соблюдая абзацное членение текста; в) в 

рамках необходимых типов речи 

необходимые типы речи; 

 г) используя языковые средства (оценочные 

и изобразительные). 

  

Лексика и фразеология 10 часов  

 

32/1 

 

Слово – основная 

единица языка  
2 

Иметь представление о слове как основной 

единице языка, которая служит для 

наименования предметов, явлений, их 

свойств и признаков. Знать о делении 

лексики на стилистические пласты (высокий, 

нейтральный и сниженный) и основные 

признаки слов каждой группы. Определять 

принадлежность слов к стилистическим 

пластам (ясные случаи)   

  

33/2 
Слово – основная 

единица языка 

  

34/3 

Исконно русские 

и заимствованные 

слова  

2 

Знать основные пути пополнения словарного 

состава родного языка: словообразование и 

заимствование слов из других языков. Иметь 

представление о фонетических особенностях 

иноязычных слов (наличие [ф]), начального 

[а] или [э], сочетаний ке, хе, ге, пю, вю, мю, 

бю, кю и т.п. уметь правильно произносить 

заимствованные слова, включённые в 

орфоэпический словарик (твёрдость и 

мягкость согласных перед е). понимать 

особенности происхождения и написания 

слов с полногласными и неполногласными 

сочетаниями (оро-ра, оло-ла, ере-ре, ело-ле). 

Находить слова с полногласными и 

неполногласными сочетаниями, объяснять 

их написание  

  

35/4 

Исконно русские 

и заимствованные 

слова 

  

36/5 

Профессиональны

е и диалектные 

слова  

2 

Знать название групп, имеющих 

ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Уметь 

объяснять значение диалектного слова через 

подбор однокоренного. Знать сферу 

употребления терминов, использовать в речи 

лингвистические термины и объяснять их 

значение. Иметь представление о 

содержании «Толкового словаря живого 

великорусского языка» В.И. Даля.  

  

37/6 

Профессиональны

е и диалектные 

слова  

  

38/7 

Устаревшие 

слова. 

Неологизмы   

2 

Знать признаки устаревших слов. Понимать, 

что устаревшие слова образовывались по 

словообразовательным моделям, многие из 

которых существуют в современном русском 

языке. Иметь представление об этимологии 

как науке, изучающей происхождение слова, 

его исторические родственные связи с 

другими словами. Различать архаизмы и 

  

39/8 

Устаревшие 

слова. 

Неологизмы   
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историзмы. Иметь представление о 

неологизмах. Проводить лексический анализ 

слова 

40/9 
Лексический 

анализ слова  
1 Проводить лексический анализ слова  

  

41/10  

Проверочная 

работа по теме 

«Лексика и 

фразеология» 

  

1 Контроль знаний, умений и навыков по теме 

  

МОРФОЛОГИЯ. РЕЧЬ 3 часа  

42/1 

Части речи и 

члены 

предложения.  

 

3 

Знать название частей речи и членов 

предложения.  

Уметь объяснять значение и 

морфологические признаки имени 

существительного, имени прилагательного и 

глагола. 

Иметь представление о том, чем служебные 

части речи отличаются от самостоятельных, 

как отличит местоимение от других 

самостоятельных частей речи. 

Разъяснять различие понятий «часть речи», 

«член предложения». 

Знать, как графически обозначать члены 

предложения. 

Опознавать в речи существительные, 

прилагательные, глаголы и определять 

синтаксическую роль слов этих частей речи 

в предложении (на основе изученного в 5 

классе)   

  

43/2 

 

Части речи и 

члены 

предложения.  

  

 

  

44/3 

Части речи и 

члены 

предложения.  

 

  

Имя существительное  (на основе изученного в 5 классе)  (14 ч.) 

45/1 

 

Морфологические 

признаки имени 

существительного 

2 

Уметь опознавать существительное как 

часть речи и член предложения. Правильно 

употреблять частотные имена 

существительные. 

  

46/2 

Морфологические 

признаки имени 

существительного 

  

47/3 

Словообразование 

имен 

существительных. 

Словообразовател

ьный практикум  
4 

На основе обобщения сведений об 

изученных способах образования слов 

(суффиксальном, приставочном, сложении) 

уметь разграничивать способы образования 

имен существительных. Понимать, какие 

смысловые и структурные изменения 

происходят при присоединении к исходной 

части слова словообразующего аффикса. 

  

48/4 

Словообразование 

имен 

существительных. 
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49/5 

 

Словообразование 

имен 

существительных.  

Иметь представление о приставочно-

суффиксальном способе образования имен 

существительных. Определять приставочно-

суффиксальный способ образования имён 

существительных наиболее типичных 

моделей. Углубить знания о способе 

сложения слов, иметь представление о его 

разновидностях (сложение без 

соединительной гласной, сложение с 

соединительной гласной, сложение с 

одновременным присоединением суффикса). 

Иметь представление о сложносокращенных 

словах; учиться определять их значение и 

употреблять в речи. Развивать  умение 

определять по словообразовательной модели 

важные грамматические, лексические, 

словообразовательные, стилистические 

признаки слов, соответствующие этой 

модели. 

  

50/6 

Словообразование 

имен 

существительных. 

  

51/7 

Правописание 

сложных имен 

существительных. 
2 

Объяснять правописание сложных имён 

существительных на основе изученного в 5 

классе правила; овладеть правилом 

правописания слов с начальной частью пол-

(полшестого) 

  

52/8 

Правописание 

сложных имен 

существительных  

  

 

53/9 

Употребление 

имен 

существительных 

в речи. 

5 

Иметь представление о роли 

существительных в достижении точности, 

информативности и выразительности речи. 

Работать с разными типами лингвистических 

словарей (толковым, синонимов, 

антонимов). 

 Наблюдать за использованием имен 

существительных в создании 

фразеологизмов, а также метафор, сравнений 

в художественных текстах.  

Анализировать фрагменты художественного 

текста, определяя особенности употребления 

в нём многозначных имён существительных; 

слов в переносном значении; синонимов, 

антонимов, именных фразеологизмов.  

Правильно произносить существительные – 

термины лингвистики. 

Отрабатывать произношение 

употребительных имён существительных из 

орфоэпического словарика. 

Учиться ставить правильное ударение в 

существительных с предлогами; составлять 

и расшифровывать фонетические записи; 

выразительно читать текст, соблюдая нормы 

произношения 

  

54/10 

Употребление 

имен 

существительных 

в речи. 

  

55/11 

Употребление 

имен 

существительных 

в речи. 

  

56/12 

Употребление 

имен 

существительных 

в речи 

  

57/13 

Употребление 

имен 

существительных 

в речи 
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58/14 

 

Контрольная 

работа №3 по 

грамматике (имя 

существительное) 

1 

Проверить умения: 1) вычленять из текста 

(предложений) словосочетания; 2) 

определять части речи; 3) проводить 

морфологический разбор взятых из 

контекста имен существительных; 4) 

обнаруживать грамматические основы, 

определять члены предложения. 

  

Речь. Стили речи (10 ч.) 

59/1 

 

Р. Р. Стили речи. 

Разграничение 

деловой и 

научной речи.  

 

1 

 

Разграничивать научный и деловой стили 

речи, учитывая характер информации 

(познавательный или практический), а также 

находить общее в них (речь информативная, 

неэмоциональная, книжная). 

 Определять стиль речи (на основе анализа 

речевой ситуации).  

Осознанно читать тексты учебника; 

находить в них определения понятий и их 

классификацию. 

Анализировать структуру научных 

определений (находить родовое понятие и 

видовые признаки). 

«Читать» схемы, представляющие 

классификацию понятий. 

 Воспроизводить научные определения, 

пользуясь синонимическими средствами 

выражения их компонентов. 

Замечать в ответах товарищей недочёты в 

оформлении научных понятий, в «чтении 

схем» 

  

60/2 

Р. Р. 

Характеристика 

научного стиля 

1 

Готовя домашнее задание или отвечая на 

уроке на вопросы учителя, использовать две 

разновидности рассуждения – 

доказательства (так как и поэтому). 

  

61/3 

Р.Р. Контрольная  

работа №4. 

Изложение 

учебно- научного 

текста 

«Связанные 

корни». 

1 
Излагать близко к тексту научное 

рассуждение. 

  

62/4 
Р. Р. Определение  

научного понятия  
2 Строить определения научных понятий  

  

63/5 
Р. Р. Определение  

научного понятия  

  

64/6 

Р. Р. 

Рассуждение-

объяснение. 2 
Анализировать и пересказывать научные 

тексты типа рассуждения – объяснения.  

  

65/7 
Р. Р. Рассуждение 

-объяснение. 
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66/8 

Р. Р. 

Характеристика 

делового стиля  

 

3 

 

Определять деловой стиль на основе речевой 

ситуации, «вычитанной» из текста. 

Анализировать тексты делового стиля, 

находить в них характерные языковые 

средства. 

 Создавать небольшие тексты делового 

стиля: объявления, отчеты, инструкции (как 

что-либо делать) 

  

67/9 

 

Р. Р. 

Характеристика 

делового стиля  

 

 

  

68/10 

Р. Р. 

Характеристика 

делового стиля  

 

 

  

Имя прилагательное  (на основе изученного в 5 классе) (17 ч.) 

69/1 

Морфологические 

признаки имени 

прилагательного 
2 

Опознавать имя прилагательное как часть 

речи и член предложения. 

  

70/2 

Морфологические 

признаки имени 

прилагательного 

  

71/3 

Словообразование 

имен 

прилагательных 

3 

Опознавать все изученные способы 

образования слов на примере анализа имён 

прилагательных.  

Определять словообразовательное значение 

словообразующих суффиксов. 

Правильно употреблять в речи паронимы 

(без введения термина), учитывая их 

смысловые различия (соседний – соседский, 

дождливый – дождевой и т.д.). 

Работать с толковым словарем при 

определении лексического значения слов – 

паронимов.  

Строить словообразовательную цепочку и 

доказывать тем самым морфемное строение 

слова 

  

72/4 

Словообразование 

имен 

прилагательных 

  

73/5 

 

Словообразование 

имен 

прилагательных 

 

  

  

74/6 

Правописание 

сложных имен 

прилагательных 

3 

Объяснять правописание сложных 

прилагательных на основе изученного 

правила. Сопоставлять правописание 

сложных существительных и 

прилагательных. Приводить примеры на 

данные правила   

  

75/7 

Правописание 

сложных имен 

прилагательных 

  

76/8 

Правописание 

сложных имен 

прилагательных 

  

77/9 
Буквы н и нн в 

прилагательных, 
3 
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образованных от 

имен 

существительных. 

Иметь представление о тех группах слов, в 

которых есть суффиксы –ан- (-ян-), -онн -(-

енн-), -ин-, - н-. 

Освоить правописание соответствующих 

слов (из материалов &29) 

 

  

 

78/10 

Буквы н и нн в 

прилагательных, 

образованных от 

имен 

существительных. 

  

79/11 

 

Буквы н и нн в 

прилагательных, 

образованных от 

имен 

существительных 

  

  

  

80/12 

Употребление 

имен 

прилагательных в 

речи. 

3 

Иметь представление о роли имен 

прилагательных в достижении точности и 

выразительности речи.  

Наблюдать за использованием имен 

прилагательных в создании эпитетов. 

Тренироваться в подборе синонимов и 

антонимов с учетом лексического значения 

многозначного имени прилагательного.  

Иметь представление о переходе некоторых 

имён прилагательных в разряд 

существительных (столовая, кладовая). 

Анализировать фрагменты художественного 

текста, определяя особенности употребления 

в нем прилагательных в переносном 

значении, прилагательных-синонимов, 

прилагательных-антонимов.  

  

81/13 

Употребление 

имен 

прилагательных в 

речи. 

  

82/14 

 

Употребление 

имен 

прилагательных в 

речи. 

  

83/15 

Произношение 

имен 

прилагательных. 

2 

Учиться правильно произносить 

употребительные в речи прилагательные, 

особенно в краткой форме, усвоив 

конкретное правило.  

Отрабатывать правильное произношение 

прилагательных в форме сравнительной 

степени. 

Учиться выразительно читать тексты, 

соблюдая нормы произношения 

 

  

84/16 

Произношение 

имен 

прилагательных. 

  

85/17 

Контрольная 

работа по 

грамматике №5 

(имя 

существительное, 

имя 

прилагательное)  

1 

Выделять в предложении словосочетания с 

прилагательными; определять часть речи; 

проводить морфологический разбор 

прилагательных; вычленять основу 

предложения; определять члены 

предложения, выраженные именами 

существительными и именами 

прилагательными  

  

Текст (10 ч.) 
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86/1 

Р. Р. Способы 

связи 

предложений в 

тексте  
2 

Находить «данное» и «новое» в 

предложениях текста. 

 Определять способ связи предложений во 

фрагментах текста. 

  

87/2 

Р. Р. Способы 

связи 

предложений в 

тексте  

  

88/3 

 

Р.Р. Средства 

связи 

предложений в 

тексте  

2 

Находить в текстах научного, делового 

стилей группы предложений, связанных 

последовательной связью с повтором, в 

текстах художественного стиля – с повтором 

и местоимением.  

Составлять небольшие тексты с 

последовательной связью. 

  

89/4 

Р.Р. Средства 

связи 

предложений в 

тексте  

  

90/5 

Употребление 

параллельной 

связи 

предложений в 

тексте с повтором  
2 

Замечать в исходном тексте и сохранять в 

изложении характерные для 

художественного стиля языковые и речевые 

средства, в частности параллельную связь с 

повтором.  

  

91/6 

Употребление 

параллельной 

связи 

предложений в 

тексте с повтором  

  

92/7 

Как исправить 

текст с 

неудачным 

повтором 
2 

Составлять фрагменты текста с 

экспрессивным повтором. 

 Редактировать тексты с повтором – 

недочетом (анализ изложения). 

  

93/8 

 

Как исправить 

текст с 

неудачным 

повтором 

  

94/9 

Контрольная 

работа №6. 

Изложение текста 

с экспрессивным 

повтором «Тоска 

по Москве».  
2 

Излагать текст, сохраняя экспрессивный 

повтор. Проанализировать ошибки при 

изложении текста. 

  

95/10 

Контрольная 

работа №6. 

Изложение текста 

с экспрессивным 

повтором «Тоска 

по Москве». 

  

Имя числительное 13 часов  
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96/1 
Что обозначает 

имя числительное  

2 

Иметь представление о понятии числа и 

научиться отличать имена числительные от 

других слов, связанных с понятием числа 

(например, пятак и пять).  

Знать: 

 а) что обозначают количественные 

числительные, на какие разряды делятся;  

б) что обозначают порядковые 

числительные.  

Учиться правильно (с точки зрения культуры 

речи) строить словосочетания типа пара 

носков, двое чулок и т.д. Совершенствовать 

при этом умение пользоваться 

орфоэпическим словарем. 

  

97/2 
Что обозначает 

имя числительное 

  

98/3 

Простые, 

сложные и 

составные 

числительные. Их 

правописание  
2 

Учиться различать и правильно писать 

сложные и составные числительные. 

Правильно писать сложные слова, в состав 

которых входит числительное (например, 

двухкилограммовый). 

  

99/4 

Простые, 

сложные и 

составные 

числительные. Их 

правописание 

  

100/5 

Количественные 

числительные. Их 

разряды, 

склонение, 

правописание 

4 

Развивать умение правильно склонять 

количественные числительные (в сочетании 

с существительными, которые к ним 

относятся).  

Правильно образовывать и писать сложные 

слова, в состав которых входят имена 

числительные. 

 Читать правильно (с точки зрения 

грамматических норм) тексты с именами 

числительными.  

  

101/6 

Количественные 

числительные. Их 

разряды, 

склонение, 

правописание 

  

102/7 

Количественные 

числительные. Их 

разряды, 

склонение, 

правописание 

Количественные 

числительные. Их 

разряды, 

склонение, 

правописание 

  

103/8 

Количественные 

числительные. Их 

разряды, 

склонение, 

правописание 
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104/9 

Изменение 

порядковых 

числительных  
2 

Правильно склонять порядковые 

числительные в сочетании с 

существительными, которые к ним 

относятся, в частности для обозначения дат. 

  

105/10 

Изменение 

порядковых 

числительных  

  

106/11 

Употребление 

числительных в 

речи  

2 

Уметь употреблять числительные в устной и 

письменной речи. Пользоваться словарями 

правильности русской речи. 

  

107/12 

 

Употребление 

числительных в 

речи  

 

  

108/13 

Контрольная 

работа №7 по 

морфологии и 

орфографии  

1 
Проверяется умение устно и письменно 

употреблять числительные в речи. 

  

ТИПЫ РЕЧИ. ОПИСАНИЕ 3 часа  

109/1 
Р. Р. Описание 

места  

3  

Анализировать фрагменты текста типа 

«описание места». 

 Строить фрагменты текста типа «описание 

места» с использованием последовательной 

и параллельной связи. Редактировать текст с 

повтором – недочетом. Использовать 

изобразительные средства речи (замена 

глаголов, вставка определений-

прилагательных) при создании фрагментов 

текста со значением описания места  

  

110/2 
Р. Р. Описание 

места  

  

111/3 
Р. Р. Описание 

места 

  

Местоимение  25 часов  

112/1 

Какие слова 

называются 

местоимениями.  

2 

Усвоить понятие местоименных слов, таких, 

которые:  

а) обозначают лицо (1,2,3-е) или б) 

указывают на предмет, признак, число 

(указательно – заместительная функция), не 

называя их конкретно.  

Опознавать местоимения, которые 

используются в качестве средства связи 

предложений в тексте. 

Замечать в речи небрежность в 

употреблении местоимений, которая 

приводит к смысловой неточности, так как 

нарушается соотношение конкретного слова 

и его заместителя-местоимения 

 

  

113/2 

Какие слова 

называются 

местоимениями.  

  

114/3 

На какие разряды 

делятся 

местоимения  

1 

Пользуясь таблицей, соотносить 

местоимения с соответствующей группой, 

уметь подбирать аналогичные примеры  

  

115/4 
Личные 

местоимения.  
2 

Усвоить морфологические особенности 

личных местоимений (их склонение, 

отсутствие форм числа и рода у местоимений 
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116/5 
Личные 

местоимения. 

я, ты, мы, вы). Употреблять их в роли членов 

предложения.  

  

117/6 
Возвратное 

местоимение себя. 
1 

Усвоить морфологические особенности 

местоимения себя, употребляя его в речи.  

Тренироваться в составлении предложений с 

фразеологизмами, включающими форму 

себя, собой и т.д. 

  

118/7 
Притяжательные 

местоимения. 
2 

Дифференцировать личные – возвратное – 

притяжательные местоимения; понимать 

выражаемые ими значения; верно 

квалифицировать эти местоимения как 

члены предложения. 

  

  

119/8 

 

Указательные 

местоимения  

2 

Опознавать в речи указательные 

местоимения. Осознавать значение 

местоимений и их функции в предложении и 

в роли связующих слов между 

предложениями в тексте. 

 

  

120/9 
Указательные 

местоимения 

  

Типы речи. Описание (продолжение) 2 часа  

121/1 

Описание 

состояния 

окружающей 

среды. 

1 

Анализировать фрагменты текста со 

значением состояния окружающей среды. 

Производить стилистическую 

трансформацию текста; создавать этюды, 

лирические зарисовки. 

  

122/2 

Р. Р. Контрольная 

работа №8. 

Сочинение по 

картине И.И. 

Левитана 

«Лесистый берег»  

(упр. 663) 

1 

Уметь подбирать языковые средства, 

нужные для художественного описания 

состояния природы; систематизировать 

рабочие материалы и использовать их в 

своем сочинении. 

  

Местоимение (продолжение) 25 часов  

123 /10 
Определительные 

местоимения. 

2 

Усвоить значение и речевое назначение 

определительных местоимений. 

Уметь употреблять в речи фразеологизмы, 

имеющие в своем составе указанную группу 

местоимений. 

  

124/11 
Определительные 

местоимения. 

  

125/12 

Вопросительно – 

относительные 

местоимения. 

3 

Усвоить, когда данные местоимения 

выступают в роли вопросительных, а когда – 

в роли относительных; опознавать их в 

тексте и приводить свои примеры. 

Употреблять в речи фразеологизмы, 

имеющие в своем составе эти местоимения. 

  

126/13 

Вопросительно – 

относительные 

местоимения. 

  

127/14 

Вопросительно – 

относительные 

местоимения. 

  

128/15 
Отрицательные 

местоимения.  
3 
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129/16 
Отрицательные 

местоимения.  

Опознавать и грамотно писать слова данной 

группы, употреблять их и соответствующие 

фразеологизмы в речи.  

Понимать, как образуются данные 

местоимения.  

  

130/17 
Отрицательные 

местоимения.  

  

131/18 
Неопределенные 

местоимения. 

3 

Опознавать в тексте данные местоимения; 

понимать, как они образуются, и 

безошибочно их писать.  

  

132/19 
Неопределенные 

местоимения. 

  

133/20 
Неопределенные 

местоимения. 

  

134/21 

Употребление 

местоимений в 

речи 

3 

Знать, как сочетается местоимение Вы с 

глаголами, полными и краткими 

прилагательными; приобрести опыт 

употребления в речи этих структур 

  

135/22 

Употребление 

местоимений в 

речи 

  

136/23 

Употребление 

местоимений в 

речи 

  

137/24  

Контрольная 

работа №9. 

Диктант  

1 

В контрольную работу включаются 

основные орфограммы: корень, приставки, 

н-нн в суффиксах прилагательных, 

правописание местоимений, не с 

изученными частями речи 

  

138/25  Анализ диктанта  1    

Глагол (на основе изученного в 5 классе) 17 часов  

 

139/1 

Морфологические 

признаки глагола.  

2 

Обобщить, систематизировать знания о 

глаголе как о части речи; опознавать слова 

этой части речи в предложении и тексте; 

правильно и уместно употреблять  

некоторые частотные глагольные 

словоформы. 

  

140/2 
Морфологические 

признаки глагола 

  

 

141/3 

Словообразование 

глаголов. 

3 

Знать основные морфологические способы 

образования существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Тренироваться в умении определять 

словообразовательное значение приставок в 

глаголах, образованных приставочным 

способом. Совершенствовать умение 

морфемного разбора с опорой на семантико-

словообразовательный анализ слова. 

  

142/4 
Словообразование 

глаголов.  

  

143/5 
Словообразование 

глаголов.  

  

144/6 

Контрольная 

работа №10 по 

словообразовани

ю 

1 

Проверяется знание основных способов 

образования существительных, 

прилагательных и глаголов; владение 

морфемно-словообразовательным анализом; 

способность соотносить 

словообразовательные модели с 

конкретными словами 

  

145/7 

Анализ 

контрольной 

работы  

1 

  

 

146/8 

Употребление 

глаголов в речи. 
5 

Получить представление о роли глагола для 

достижения точности, информативности и 

выразительности речи. 
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Произношение 

глаголов  

Наблюдать за использованием глаголов в 

прямом и переносном значениях в 

разговорной и художественной речи.  

Тренироваться в уместном и точном 

использовании глаголов – синонимов в речи. 

Понимать значение наиболее 

употребительных фразеологизмов, в 

которых использован глагол в переносном 

значении; точно и уместно употреблять эти 

фразеологизмы в речи. 

 Наблюдать за выразительным 

использованием глаголов в настоящем 

времени при описании событий прошлого, а 

также за употреблением будущего времени 

глагола вместо настоящего и прошедшего. 

 Правильно употреблять глаголы в 

этикетных формах выражения просьбы.  

Овладевать навыками элементарного 

анализа художественного текста, выявляя 

особенности употребления в нем глаголов в 

разных формах. 

Уметь произносить употребительные 

глагольные словоформы.  

147/9 

Употребление 

глаголов в речи. 

Произношение 

глаголов  

  

148/10 

Употребление 

глаголов в речи. 

Произношение 

глаголов  

  

149/11 

Употребление 

глаголов в речи. 

Произношение 

глаголов  

  

150/12 

Употребление 

глаголов в речи. 

Произношение 

глаголов 

  

151/13  

Контрольная 

работа №11 по 

орфоэпии  

1 

Проверяются основные умения в области 

орфоэпии (существительные, 

прилагательные, глаголы)  

  

152/14 

Контрольная 

работа №9. 

Диктант 

1 
Проверяется усвоение правописания 

приставок (особенно пре- и при-), а также 

ранее изученный материал по орфографии и 

пунктуации.  

  

153/15 Анализ диктанта  1   

154/16 

Контрольная 

работа №13 по 

лексике  

1 
Проверяются знания и умения учащихся по 

лексикологии и фразеологии; знание 

наизусть небольших отрывков из 

поэтических произведений; умение 

проводить лексический анализ имён 

существительных и прилагательных 

  

155/17 

Анализ 

контрольной 

работы  

1 

  

Типы речи. Повествование  8 часов  

156/1 

 

Повествование в 

художественной и 

разговорной речи 

2 

Находить в текстах художественных 

произведений повествовательные 

фрагменты; анализировать способы 

выражения действия. 

Создавать и совершенствовать 

повествовательные тексты 

Пересказывать (устно) повествовательные 

тексты разговорного или художественного 

стиля, сохраняя изобразительные и 

оценочные средства. 

Уметь создавать повествовательные тексты 

 

  

157/2 

Повествование в 

художественной и 

разговорной речи 
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158/3 

 

Повествование в 

рассказе 

2 

Уметь проводить содержательно-

композиционный анализ текста в жанре 

рассказа (определять тему, основную мысль, 

находить в тексте композиционные части: 

вступление, завязку, кульминацию, развязку, 

заключение) 

  

159/4 

 

Повествование в 

рассказе  

 

  

160/5 

Контрольная 

работа №14. 

Изложение текста 

по рассказу Б. 

Васильева «Как 

спасали крысу» 

1 

Составлять план текста, отражая в нём 

композицию рассказа. 

Писать по плану изложение, сохраняя в нём 

характерные для художественного текста 

языковые средства 

  

161/6 

Повествование 

делового и 

научного стилей.  

2 

Пересказывать (устно или письменно) 

повествовательный текст типа деловой 

инструкции с заменой глагола («Как 

заклеить велосипедную камеру», упр. 585). 

Выполнять трансформационные упражнения 

(замена художественного повествования 

деловым). 

Создавать инструктивные тексты делового и 

научного стилей 

  

162/7 

 

Повествование 

делового и 

научного стилей 

  

163/8 

Контрольная 

работа №15. 

Сочинение в 

коллективный 

сборник под 

названием 

«Однажды…» или 

«Наши проделки» 

1 

Самостоятельно уточнять тему и основную 

мысль, строить текст, соблюдая композицию 

рассказа  

  

Наречие. Слова категории состояния 32  

164/1 

Какие слова 

являются 

наречиями. Как 

отличить наречие 

от созвучных 

форм других 

частей речи   

4 

Получить представление о наречии как 

неизменяемой части речи, используя приём 

сопоставления наречий с соотносимыми 

словоформами других частей речи (на силу 

надейся – насилу доехали). 

Уметь провести семантико-грамматический 

анализ наречий. 

На основе семантико-грамматических 

особенностей слов опознавать наречия в 

предложении, в тексте; уметь доказать 

принадлежность слова к классу наречий 

  

165/2 

Какие слова 

являются 

наречиями. Как 

отличить наречие 

от созвучных 

форм других 

частей речи   

  

166/3 

Какие слова 

являются 

наречиями. Как 

отличить наречие 

от созвучных 
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форм других 

частей речи   

167/4 

Какие слова 

являются 

наречиями. Как 

отличить наречие 

от созвучных 

форм других 

частей речи 

  

168/5 
Разряды наречий 

по значению 
2 

Знать разряды наречий по значению; 

определять в тексте значение употреблённых 

наречий. Опознавать наречия разных 

разрядов  

  

169/6 
Разряды наречий 

по значению 

  

170/7 
Слова категории 

состояния  
2 

Получить представление о словах категории 

состояния. Опознавать слова этой группы в 

предлагаемых для анализа примерах 

  

171/8 
Слова категории 

состояния  

  

172/9 

Степени 

сравнения 

наречий. 

Морфологический 

анализ наречий   

3 

Иметь представление о механизмах 

образования степеней сравнения наречий в 

сопоставлении со степенями сравнения имён 

прилагательных. Находить в тексте 

указанные формы. Уметь выполнять 

морфологический анализ наречий 

  

173/10 

Степени 

сравнения 

наречий. 

Морфологический 

анализ наречий   

  

174/11 

Степени 

сравнения 

наречий. 

Морфологический 

анализ наречий   

  

175/12 
Словообразование 

наречий.  
2 

Иметь представление об основных способах 

образования наречий: суффиксальном, 

приставочно-суффиксальном, 

приставочном, сложении разных видов. 

Определять указанные способы образования 

наречий. 

Уметь анализировать семантико-

словообразовательные отношения 

компонентов словообразовательной пары, 

словообразовательной цепочки, 

словообразовательного гнезда. 

Выполнять морфемный анализ наречия на 

основе семантико-словообразовательного 

анализа. Опознавать в тексте наречия, 

определять их разряды, способы 

образования 

  

  

176/13 
Словообразование 

наречий.  

  

177/14 

Словообразование 

наречий. 

Контрольная 

работа №16 

1 

  

178/15 

Правописание 

наречий, 

образованных от 

3 

Знать правописание наречий, предложенных 

для заучивания; на грамматико-

семантической основе разграничивать 
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существительных 

и местоимений 

наречия и созвучные им формы других 

частей речи (вмиг – в миг удачи, потому – по 

тому и др.) 

179/16 

Правописание 

наречий, 

образованных от 

существительных 

и местоимений 

  

180/17 

Правописание 

наречий, 

образованных от 

существительных 

и местоимений 

  

181/18 
Правописание не 

с наречиями 

3 

Понимать, что правило написания не с 

наречиями то же, что и с именами 

существительными и прилагательными. 

Опознавать при письме и верно писать не с 

этими частями речи. Знать, что правило 

правописания не с глаголами отличается от 

правил написания не с наречиями, 

существительными и прилагательными. 

Правильно писать не со словами указанных 

групп 

  

182/19 
Правописание не 

с наречиями 

  

183/20 
Правописание не 

с наречиями 

  

184/21 

Правописание 

наречий: буквы о, 

е на конце 

наречий после 

шипящих 
2 

Понимать, что правило написания о или е 

после шипящих на конце слов является 

общим для наречий, существительных и 

прилагательных. Верно писать эти группы 

слов.  

  

185/22 

Правописание 

наречий: буквы о, 

е на конце 

наречий после 

шипящих 

  

Речь. Текст  5 часов  

186/1 

Соединение в 

тексте разных 

типовых 

фрагментов 

3 

Уметь соединять в тексте разные типовые 

фрагменты (повествование, рассуждение, 

описание места, предмета, состояния 

окружающей среды) 

  

187/2 

Соединение в 

тексте разных 

типовых 

фрагментов 

  

188/3 

 

Соединение в 

тексте разных 

типовых 

фрагментов 

  

189/4 

Контрольная 

работа №17. 

Изложение 

«Речкино имя». 

Анализ 

изложения 

2 

Проверяется умение сохранять при 

пересказе сложное типологическое строение 

текста, использовать изобразительные и 

выразительные языковые средства, 

встретившиеся в исходном тексте. 
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190/5 
Анализ 

изложения 

  

Наречие. Слова категории состояния (продолжение) 

191/23 

Правописание 

наречий: буква о, 

а на конце 

наречий 

1 
Знать правило употребления суффиксов –о, -

а, зависящих от приставки 

  

192/24 

Правописание 

наречий: дефис в 

наречиях 

2 

Знать словообразовательные признаки 

наречий, которые пишутся через дефис. 

Находить эти наречия в тексте и верно 

писать их. На основе семантико-

грамматического анализа разграничивать 

созвучные словоформы (по зимнему пути, 

по-зимнему холодно) 

  

193/25 

Правописание 

наречий: дефис в 

наречиях 

  

194/26 

Правописание 

наречий: не и ни в 

наречиях 
2 

Знать правило и верно писать отрицательные 

наречия. Осознавать сходство и различие в 

правописании отрицательных местоимений 

и отрицательных наречий 

  

195/27 

Правописание 

наречий: не и ни в 

наречиях 

  

196/28 

Правописание 

наречий: ь на 

конце наречий 

после шипящих  
2 

Владеть обобщённым правилом 

употребления ь после шипящих на конце 

слов разных частей речи 

  

197/29 

Правописание 

наречий: ь на 

конце наречий 

после шипящих  

  

198/30 

Употребление 

наречий в речи. 

Произношение 

наречий  

3 

Уметь объяснить роль наречий в текстах 

разных стилей и употреблять их точно и 

выразительно в собственном высказывании. 

Уметь произносить наиболее 

употребительные наречия, применяя 

известные правила произношения и 

ударения  

  

199/31 

Употребление 

наречий в речи. 

Произношение 

наречий  

  

200/32 

Употребление 

наречий в речи. 

Произношение 

наречий  

  

201/33 

Контрольная 

работа №18. 

Итоговая.  

Диктант с 

грамматико-

орфографическим

и заданиями  

2  

  

202/34 

Анализ 

контрольной 

работы  

  

203 
Повторение 

изученного. 

Обобщение и систематизация имеющихся 

знаний по разделам, коррекция знаний по 
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Трудные случаи 

орфографии  

2 

 

наиболее трудным темам, отработка 

орфографических и пунктуационных 

умений 

204 

 

 

Повторение 

изученного. 

Трудные случаи 

пунктуации  

  

Повторение. 

Пунктуация   
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