
 
 
 

Рабочая программа 
по   русскому языку 

для 6  класса 
(базовый уровень) 

учитель: Потапова Елена Михайловна 
Втораяквалификационная категория 

                             Рабочая программа по русскому языку в 6  классе составлена на основе:  
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-ФЗ.   
 Федерального компонента государственного стандарта (начального общего, основного общего   образования, среднего(полного) общего 

образования), утвержденного приказом    Минобразования России от 05.03. 2004г № 1089основного общего образования. 
 Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений  (5-9 классы), 

авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Дрофа. 2008. 
 Приказа Минобрнауки  России №576 от 8 июня 2015г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253». 
 
 
 
 

2015-2016 учебный год 
с.Казачинское. 



 
 
Учебник:  Русский язык  6 кл. М. «Дрофа», 2007г. 
 
Авторы: М.М.Разумовская. С.И.Львова, В.И. Капинос и др.  
п/р М.М.разумовской и П.А.Леканта 
 
Программа 
рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2-е издание, стереотипное М. «Дрофа»,  2005г. 
 
Авторы: М.М.Разумовская. С.И.Львова, В.И. Капинос и др. , п/р П.А.Леканта 
 
Дополнительный материал: Рабочая тетрадь (орфография) к учебнику 
М., «Дрофа» 2007г 
Автор: Л.Г. Ларионова,п/р М.М.разумовской и П.А.Леканта 
Комплексный анализ текста, М. «Просвещение»2007г 
Автор: Малюшкин 
ЗАКОН РФ  ОБ ОБРАЗОВАНИИ М., 2004г 
Обязательный минимум образования 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой по русскому языку (5-9 кл.) «Дрофа», Москва  2005г. 
(авторы М.М.Разумовская. С.И.Львова, В.И. Капинос и др) – к учебнику этих же авторов («Русский язык» М., 
«Дрофа»2007г авторы М.М.Разумовская. С.И.Львова, В.И. Капинос и др)  из расчета 6 ч в неделю, 204 часов в год, из них 
на развитие речи – 34 часа и 170 ч. на языковую часть. 
Программа соответствует минимуму содержания образования по русскому языку. 
Специальной целью преподавания русского языка является формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 
компетенции. Продолжается формирование навыков чтения, говорения, письма; большое внимание уделяется письменному 
пересказу, развивающему такой важнейший компонент чтения и  слухового восприятия, как понимание. 
Обучение строится на базе материала, изученного в 5 классе, поэтому планируемые на конец сентября - начало октября 
проверочные работы нацелены на замер прочности усвоенного в 5 классе материала по орфографии (навыки правописания 
корней и окончаний слов); по пунктуации (изученные случаи употребления запятой, тире и двоеточия), по морфологии и 
синтаксису, по речевому оформлению своих мыслей. 
Проверочные работы после сентября проводятся раз в 10 - 14 дней, что позволяет не только контролировать ход усвоения 
материала учащимися по всем разделам, но и вносить, но и вносить необходимые изменения в методику обучения, если 
результаты контроля фиксируют неудовлетворительный уровень усвоения учениками программного материала. 
Всего по программе – 204часа 
По плану –                    204часа из них на развитие речи 38ч 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Структура курса 



 
 
 
 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

№№ 
п/п 

 
Основные разделы изучаемого 

материала 

 
Кол-во часов 

 
Сроки 

1 Слово – основная единица языка 2  

2 Повторение изученного в 5 классе. 
 

22  

3 Словообразование и правописание имен 
существительных, прилагательных и 
глаголов; употребление их в речи. 
 

57  

4 Морфология. Причастие и 
 деепричастие. 

34 
25 

 

5 Имя числительное 
 

16  

6 Местоимение  
 

27  

7 Повторение  
 

20  



 

                                    Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 6 класса 
I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
 

II. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
-  производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в VI классе 
частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным 
безличным глаголом; 
 -   с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
 -   соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного    
      материала. 
  

П о   о р ф о г р а ф и и.   Находить в славах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 
слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  
 Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе. 
 
 П о   п у н к т у а ц и и.   Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 
препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 
правилами. 
  

П о   с в я з н о й   р е ч и.   Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные 
тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом 
темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 
Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста ( в соответствии с изученным языковым 
материалом). 
 Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. 
 Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.  
 

 



 
Годовой календарный график прохождения программного материала 

 
№  
п/п 

Изучаемый 
материал 

часы сроки Виды контроля 
Словарный 
 диктант 

Контр. 
диктант 

Сочинение  Изложение  Контр. 
работа 

Тест  Срез  
Сам. 
раб. 

1 Слово – основная 
единица языка 

3         

2 Повторение 
изученного в 5 
классе. 
 

22         

3 Словообразование 
и правописание 
имен 
существительных, 
прилагательных и 
глаголов; 
употребление их в 
речи. 
 

57         

4 Морфология. 
Причастие и 
деепричастие. 

 
34 
25 

        

5 Имя числительное 
 

16         

6 Местоимение  
 

27         

7 Повторение  
 

20         

 
 
 



 
 
 

Календарно – тематический план 
№ 
п/п 

        Тема  Кол-
во 
час 

Сроки   Результаты обучения Отбор 
материала к 
уроку 

Система 
мониторинга 

1 - 
3 

Слово – основная 
единица языка. 
Р.Р.Что мы знаем о речи, 
её стилях и типах 

3  Уметь определять стили речи на основе 
анализа речевой ситуации. 
Находить в текстах художественного и 
разговорного стилей характерные 
языковые средства 

Упр.2,3,4, 7 
д/з упр8 

 

 Язык. Правописание. Культура 
речи. 
Повторение изученного в 5 
классе 

   

4 - 
5 

Правописание. 
Орфография и 
пунктуация 

2  Знать, что изучает орфография; владеть 
основными терминами. Знать этимологию 
слов с частями ОРФО-, графо-, грамма. 
Уметь определять наличие орфограмм в 
конкретной морфеме 
Знать правила постановки (на основе 
изученного в5 кл) запятой, тире, 
двоеточия; 
Уметь приводить примеры на все 
основные случаи постановки этих знаков 
препинания и безошибочно 
пунктуационно оформлять 
соответствующие синтаксические 
конструкции 
  

Упр.26-31,32-34 
д/з 33(1,2)+д 

 



6 Употребление 
прописных букв 
Р.к.Топонимы 

1  Знать основные случаи употребления 
прописных букв; уметь в тексте объяснить 
и самостоятельно подбирать примеры 
употребления прописных букв. 
Иметь навыки постановки кавычек в  
наименованиях, книг, газет, названий 
пароходов, спектаклей.. 

ЗСП-1 
Рабочая тетрадь 
1 – 5 
д/зупр.36 

 

7      Буквы ъ и ь                                        1  Знать и безошибочно употреблять ь как 
разделительный, как показатель 
грамматической формы, для обозначения 
мягкости согласных, ъ разделительный. 
Формируется способность определять, 
когда ставится разделительный знак и 
дифференцировать условия употребления 
ь и ъ разделительных 

Рабочая тетрадь  
16,17,18,19 
Упр45 
д/з43 

 

8-9 Р.Р.Сочинение по 
летним впечатлениям 
«Мало ли что можно 
делать в..» 
Анализ сочинения 

2  Отталкиваясь от предложенной учителем 
основной мысли(я часто бываю на речке, 
мне там никогда не бывает скучно), 
уточнить тему, подобрать заголовок и 
написать сочинение по летним 
впечатлениям: 

 Последовательно раскрывая в нем 
основную мысль; 

 Соблюдая абзацное членение 
текста; 

 Используя необходимые типы 
речи; 

 Используя языковые средства 
(оценочную лексику и т.п.) 

Учебник упр 82 Сочинение  

10-
11 

Орфограммы корня 2  Знать, что в корне употребляются разные 
орфограммы, их употребление 
регулируется разными правилами. 
Для данного этапа обучения ведущим 
является умение дифференцировать 
орфограммы, опознавать их в тексте, 

Рабочая тетрадь  
З)21, 24,2526,28 
Учебник : 46,48,50 
д/з54 

 



приводить свои примеры, уметь 
перечислять возможные орфограммы 
корня, знать способ определения 
написания для каждого вида орфограммы 
(ошибок в корнях должно быть не более 
30% к общему числу) 
 

12-
13 

Правописание окончаний 
слов 

2  Опознавать в тексте безударные 
окончания и соотносить их с 
определенной частью речи. 
Знать способ определения написания и 
свободно им пользоваться. 

ЗСП – 2 
Учебник58,59,56 
Рабочая тетрадь 
35,36,38 
д/з 61,54(3) 

 

14-
15 

Контрольный диктант и 
его анализ 

2  Цель: выяснение пробелов в знаниях и 
навыках. 
Слабо усвоенные правила  (20% и выше 
ошибочных написаний) включаются для 
отработки  в число ежедневных 
упражнений. 

 Контрольный диктант 

16-
18 

Слитное и раздельное 
написание не с 
глаголами, 
существительными и 
прилагательными 

3  Осознавать противопоставление «глаголы 
– существительные и прилагательные». 
 

Рабочая тетрадь 
41,45,42,46 
Учебник  
69-71,74 

Тренировочный тест 
(раб. тетр.) 

19 Р.Р.Что мы знаем о 
тексте 

1  Знать основные понятия: текст, тема 
текста, основная мысль текста, 
микротема, абзац, план, заголовок 

 Работа в тетради 
«Комплексный 
анализ текста» 
Учебник *9 

 

20 Произношение  
Р.к. Особенности 
местного говора  

1  Повторить основные сведения по 
орфоэпии, совершенствовать ведущие 
орфоэпические навыки и умения 

ЗСП -1,2 
Учебник 160-168 

 

21-
23 

Части речи и члены 
предложения 

3  Понимать разницу в значении терминов 
«часть речи» и «член предложения», 
знать, как графически обозначать члены 
предложения. 
Совершенствовать умение опознавать в 

ЗСП -3 учебник 
упр84-88,90-98 
д/з96,97,89 

 



речи существительные, прилагательные, 
глаголы и определять синтаксическую 
роль слов этих частей речи в предложении 
 

24-
25 

Контрольная работа по 
грамматике и её анализ 

2  Проверяются умения:  
1. выделять из текста словосочетания 
2. определять части речи 
3. проводить морфологический 

разбор взятых из текста 
существительных, глаголов, 
прилагательных 

4. обнаруживать грамматическую 
основу предложения, определять 
члены предложения 

 Контрольная работа 

 Части речи, их грамматические признаки, словообразование, 
правописание и употребление в речи 

  

 
26 
27 

Роль имени 
существительного в 
предложении 

2  Уметь различать грамматические 
признаки имен существительных, 
уметь перечислять и опознавать 
постоянные и непостоянные признаки. 
Обобщить знания о значениях 
существительных. 
Особенности склонения и употребления в 
речи существительных 

Учебник 
101,102(устно),103,10
4-198 
д/з109,110 

 

28-
30 

Словообразование имен 
существительных 

3  
Уметь разграничивать способ 
образования существительных. 

Понимать, какие смысловые и 
структурные изменения происходят при 
присоединении к исходной части слова 
словообразующего аффикса. Иметь 
представление о приставочно–
суффиксальном способе образования 
существительных. 

Учебник упр113-126 
д/з 124,122,125 
ЗСП-4 

 



Определять приставочно-
суффиксальный способ образования 
имен существительных наиболее  
типичных   моделей   (под'окон-

ник^ 

без' ----  иц-а|, со----ник,  

на--------ник и др.). 
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. 
Совершенствовать умение морфемного разбора 
с опорой на семантический и 
словообразовательный! 
анализ слова, предполагающий построение 
словообразовательной цепочки  
Углубить представление о словооб-
разовательной модели как структурно-
семантической схеме построения слов, 
имеющих общность грамматических, 
лексических, словообразовательных признаков. 
Развивать умение определять по 
словообразовательной модели важные 
грамматические, лексические, 
словообразовательные, стилистические 
признаки слов, соответствующие этой модели 
 
 



31-
32 

Правописание сложных 
существительных 
 

2  Сформировать представление и со-
ответствующий навык слитного написания слов 
(лесоруб, биосфера), дефисного (юго-запад, 
диван-кровать, Ростов-на-Дону), слов с на-
чальной частью пол (полшестого) Р.к. 

 

Рабочая тетрадь 
51,53,54,55,56 
Учебник д/з132,133 

Словарный диктант 

33-
36 

Употребление 
существительных в речи 
Р.к. Работа с газетой 
«Перекресток» 

4  Иметь представление о роли существительных 
в достижении точности, информативности и 
выразительности речи. Совершенствовать 
умение работать с разными типами лингвис-
тических словарей (толковый, синонимов, 
антонимов). Наблюдать за использованием 
имен существительных в создании 
фразеологизмов, а также метафор, сравнений в 
художественных текстах. 
Овладевать элементарными навыками анализа 
художественного текста, определяя особенности 
употребления в нем многозначных имен 
существительных; переносного значения слова; 
синонимов, антонимов, именных 
фразеологизмов 
 

ЗСП -6 Учебник 
142,145,147,150,153,1
54 
Д/з 149,148 

 



37 Произношение 
существительных 

1  Правильно произносить существительные — 
термины лингвистики. Отрабатывать 
произношение употребительных имен  
существительных из орфоэпического словарика. 
Учиться ставить правильное ударение в 
существительных с предлогами;  составлять  
и расшифровывать фонетические записи; 
выразительно  читать  текст,   соблюдая нормы 
произношения 
 

 

38- 
4 2 

Речь, стили речи.    5     

 Р.Р.Разграничение 
деловой и научной 
речи 

1  Научить разграничивать научный и деловой 
стили речи, учитывая характер информации 
(познавательный или практический), а также 
отличать общее в них (речь информативная, 
неэмоциональная, книжная) 
Определять стиль речи (на основе речевой 
ситуации) 
Осознанно       читать тексты учебника; 
находить в них определение понятий и их 
классификацию. Анализировать структуру    
научных определений    (находить в  них 
родовое  понятие   и   видовые признаки). 
«Читать»         схемы, представляющие 
классификацию   понятий. 
Создавать небольшие тексты научного и 
делового стилей: объявления, инструкции, 
отчеты, сообщения. 
 

«Комплексный 
анализ текста» 
Учебник стр75-88 
Упр173,175,177180,18
4,186,189,199 
д/з191,192 

 

 Р.р. Характеристика 
научного стиля 

1   

 Р.р.Определение 
научного понятия 

1   

 Р.Р.Рассуждение - 
объяснение 

1   

 Р.Р. Характеристика 
делового стиля 

1   

43 - 
44 

Р.Р.Изложение с 
творческим заданием 
и его анализ 

2  Излагать близко к тексту научное рассуждение  Изложение  

45 Роль прилагательного в 
предложении 

1  Знать разряды прилагательных, степени 
сравнения их роль в предложении 

Учебник упр.202-205 
д/з 206 

 

46-
48 

Словообразование 
имен прилагательных 

3  Повторить все известные способы 
морфологического образования слов на примере 
анализа имен прилагательных. 
Тренироваться в опознавании разных способов 
образования имен прилагательных и в 
определении словообразовательного значения 
словообразующих суффиксов. Учиться 

Учебник упр. 208-215 
д/з216,217 

 



правильно употреблять в речи паронимы (без 
введения термина), учитывая их смысловые 
различия (соседний — соседский, дождливый — 
дождевой и т. д.). Совершенствовать умение 
работать с толковым словарем при 
определении лексического значения слов-
паронимов. 
Развивать умение строить 
словообразовательную цепочку и доказывать 
тем самым морфемное строение слова 

49- 
50 

Правописание сложных 
прилагательных 

2  Знать случаи употребления дефиса (уметь 
перечислить, привести примеры; слова типа 
машиностроительный и машинно-трак-
торный даются в сопоставлении). Навык 
отрабатывается в течение ' месяца путем 
включения этих слов в упражнения или 
пятиминутки 
 

Рабочая тетрадь 
61,63,69,73 
Учебник упр.219-224 
д/з 222,224(3) 

 

51- 
53 

Правописание –н- и –
нн- в прилагательных, 
образованных от 
существительных 

3  Сформировать представление о тех 
группах слов, которые имеют 
суффиксы -ан- (-ян-), -онн- (-енн-), -ин-, 
-н-. 
Учащиеся должны осмысливать 
значение этих суффиксов, диффе-
ренцировать их и сознательно упо-
треблять при письме соответствующие 
слова. 
Навык отрабатывается на протяжении 
месяца 
 

Учебник 
упр.226,227,228,231,2
34 
д/з232,229,233 
ЗСП-5 
Рабочая тетрадь 
77,79,80,82,81 

Словарный диктант 

54-
55 

Контрольная работа 
№5 и ее анализ 

2  Контролируется усвоение право- писания не с 
глаголами, существительными и 
прилагательными; правописание сложных 
прилагательных, суффиксов прилагательных - 
с к — нн. 
Слабо усвоенный материал отрабатывается 
через каждодневные упражнения 

 Диктант  

56-
58 

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 

Учебник упр.238-250 
д/з253254 
 Рабочая тетрадь 
90,88,89 

 



о переходе некоторых имен 
прилагательных в разряд 
существительных (столовая, 
кладовая). 
Овладевать элементарными навыками 
анализа 
 художественного текста, определяя 
особенности употребления в нем 
переносного значения прилагательного, 
прилагательных-синонимов, 
прилагательных-антонимов 
 

59 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 

Произношение 
прилагательных 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольная работа 
по орфоэпии 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 Учиться   правильно   произносить 
употребительные в речи прилагательные, 
особенно в краткой форме, усвоив конкретное 
правило. Отрабатывать  правильное  произ-
ношение прилагательных в форме 
сравнительной степени. Учиться выразительно 
читать тексты, соблюдая нормы произношения 
 

 
 
 
 
 
 
 
Контрольная работа 
№9 

 
Проверяются  основные умения в области 
орфоэпии 
 
 

 Р.Р.Текст    
61 Способы и средства 

связи предложений в 
тексте 
Р.к. работа с местной 
прессой 

1  Находить «данное» и «новое» в предложе-
ниях текста. 
Определять способ связи предложений в 
фрагментах текста. 
Находить в текстах научного, делового 
стилей группы предложений, связанных 
последовательной связью с повтором, в 
текстах художественного стиля — с повто-
ром и местоимением. Составлять неболь-
шие тексты с последовательной связью 
Замечать в исходном тексте и 
сохранять в изложении характерные 

 
Учебник 
упр.265,267,271,275,2
78,282,286,294 
д/з297,266,272 
 
 
 
 
упр.285 

 

62 Употребление 
параллельной связи с 
повтором 

1   
 
 
Изложение 63-

64 
Р.р.Изложение «Тоска 
по Москве» и его 

2  



анализ для художественного стиля 
языковые и речевые средства, в 
частности параллельную связь с 
повтором. 
Составлять фрагменты текста с 
экспрессивным повтором. 
Редактировать тексты с повтором-
недочётом 

65 Как исправить текст с 
неудачным повтором 

1   

66 Роль глагола в 
предложении 

1  Знать морфологические признаки глагола, 
функции глаголов разного времени в 
предложении 

Учебник 
упр.299,301,304,305,3
07 
д/з302,311 

 

67-
68 

Словообразование 
глаголов 

2  Знать основные морфологические 
способы образовании существительных, 
прилагательных, глаголов. 
Тренироваться в умении определять 
словообразовательное значение 
приставок в глаголах, образованных 
приставочным способом. 
Совершенствовать    умение    мор-
фемного разбора с опорой на 
семантико-словообразовательный анализ 
слова 
 

Учебник 
упр.314(уст),315-318 
д/з319 

 

69-
73 

Правописание приставок 
пре- и при- 

5  Понимать, что употребление приставок 
пре- или при- зависит от того значения, 
которое приставки имеют в слове 
(семантическая основа выбора написания). 
Правописание слов с затемненной 
этимологией приставок и иноязычного 
происхождения заучивается. 
Навык формируется на протяжении полутора 
месяцев 
 

Учебник ЗСП-
7упр.322-
335д/з336(1,2,3) 
Рабочая 
тетрадь93,94,95,96-
99 

Словарный диктант 
упр.337 

 

74 Буквы и-ы в корне после 
приставок 

1  Навык формируется на протяжении полутора 
месяцев 

Группа этих слов невелика. Учащиеся учатся 
опознавать группу этих слов и понимать, 
при каких условиях после приставок в корне 
сохраняется буква и, а при каких вместо и 
пишется буква ы 
 

Учебник упр.339 ЗСП 
-8д/з340 
Рабочая тетрадь 
108,112,114, 

 



75-
76 

Контрольная работа по 
словообразованию и 
работа над ошибками 

2  Проверяется знание основных способов 
образования существительных, 
прилагательных и глаголов; владение 
морфемно-словообразовательным анализом; 
способность соотносить словообразовательные 
модели с конкретными словами 
 

Во время работы над 
ошибками 
проработать тест в 
рабочей тетради 
стр56-59 

Контрольная работа 
№7 

77-
79 

Употребление глаголов в 
речи 

3  
Иметь представление о роли глагола для 
достижения точности, информативности и 
выразительности речи. 
Наблюдать за использованием глаголов в 
прямом и переносном значениях в разговорной 
и художественной речи. 
Тренироваться в уместном и ном 
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 им 
пользованием глаголов в настоящем времени 
при описании событии прошлого, а также за 
употреблением будущего времени глагола 
вместо настоящего и прошедшего. 
Правильно употреблять глаголы в этикетных 
формах выражения просьбы. 
Совершенствовать умение работать с разными 
типами лингвистических словарей (толковый, 
синонимов, антонимов). Овладевать навыками 
анализа художественного текста, выявляя 
особенности употребления в глаголов в разных 
формах 

 
 

Учебник упр342-357 
ЗСП-9 

 

80 Произношение глаголов 
Р.к. особенности 
произношения 
окончаний глаголов 

1  
Отрабатывать  правильное  произношение 
глаголов в форме прошедшего времени. 
Учиться выразительно читать тексты, 
соблюдая нормы произношения 

Учебник упр362,365 
Рабочая тетрадь 
110,98 

Словарный 

диктант370(1в)383(2в) 



настоящего времени 

81-
82 

Проверим орфографию 2  
Проверить степень усвоения материала по 
орфографии и работа над слабо усвоенными 
орфографическими умениями и навыками 

 Контрольная работа по 
упражнениям учебника 
упр367,373,376,382(1ур) 

      369,372,375,378(2ур) 
 Морфология 
 Причастие      
83-
87 

Что такое причастие 5  Знать основные признаки причастия и его 
типичные суффиксы. Уметь объяснять, какие 
языковые признаки глагола и прилагательного 
свойственны причастию. Учиться определять 
глагол, от которого образовано причастие, вы-
делять глагольный суффикс, а также суффикс 
причастия, окончание и возвратный суффикс -
ся (-сь). Иметь представление о семантических 
различиях прилагательного и причастия 
(черный — чернеющий, старый — 
постаревший). Учиться опознавать 
определяемое слово и причастие по значению, 
вопросу, типичным суффиксам и 
морфологическим признакам. Тренироваться в 
синонимической замене причастия оборотом 
«который + глагол» (поспевающий крыжовник 
— крыжовник, который поспевает); 
понимать, какое слово этого оборота передает 
признаки глагола, свойственные причастию, а 
какое слово передает 
признаки прилагательного, свойственные 
причастию. Правильно согласовывать при-
частие в словосочетаниях типа «прич. + сущ.»; 
употреблять на письме соответствующее 
окончание причастия 
 

Учебник упр385-400 
д\з 
387,392,395(2),400(уст
) 
 

 



88-
89 
 
 
 
 
 
 
 

Р.р. Изложение «Как 
спасали крысу» 

2  Уметь составлять план текста, отражая в 
нем композицию рассказа. Писать по плану из-
ложение, сохраняя в нем характерные для 
художественного текста языковые средства 
 

 Изложение  

90 
 

Работа над ошибками 1  Проработать речевые и грамматические 
ошибки 

  

91-
92 

Причастный оборот 2  Знать языковые признаки причастного оборота. 
Различать определяемое  слово  и зависимые 
от причастия слова. Выделять  в  предложении   
словосочетания    типа    «прич. + сущ.», «прич. 
+ сущ.» и «прич. + нареч.» 
Правильно употреблять знаки препинания в 
предложении с причастным оборотом 
 

Учебник упр.402,404-
408 д\з409,410 

 

93-
97 

Образование причастий. 
Действительные и 
страдательные причастия 

5  Понимать смысловые, структурные и 
грамматические различия действительных и 
страдательных причастий. 
Знать, как образуются действительные и 
страдательные причастия настоящего и 
прошедшего времени. 
Уметь объяснять, от основы какого глагола 
образовано причастие; и при помощи какого 
суффикса. Уметь объяснять правописание 
суффикса причастия. Уметь по суффиксу 
определять морфологические признаки 
причастия и особенности его образования 
(спряжение глагола, возвратность и другие 
признаки). 
Совершенствовать умение безошибочно 
определять глагол, от которого образовано 
причастие 

 

Учебник упр411-425  
ЗСП-10 
д/з 415,417 
Рабочая тетрадь 
118,119,120,122,123, 

Срез  

98- 
100 

Полные и краткие 
причастия 

3  Понимать сходство и различие полных и 
кратких причастий. Знать, какую 
синтаксическую функцию выполняют 

Учебник упр427-433  



краткие и полные причастия в 
предложении. Уметь определять 
синтаксическую роль полных и кратких 
причастий. Используя орфоэпический 
словарик, определять правильное произ-
ношение полных и кратких причастий 
 

 

101 Морфологический разбор 
причастия 

1  Уметь рассказывать о причастии по 
предложенному плану, определяя 
особенности образования причастия, 
постоянные и непостоянные 
морфологические признаки, его 
синтаксическую роль 
 

Учебник упр434-440 
д\з441 

 

102
-
103 

Проверочная работа 
№12 и её анализ 

2  Проверяется усвоение темы «При-
частие» 

 Контрольная работа 

104
-
107 

Буквы н и нн в 
причастиях 

4  Формирование умения правописания н – 
нн в причастиях; закрепление умения 
различать прилагательные и причастия; 
отработка орфографических и 
пунктуационных навыков 

Рабочая тетрадь 
137,139,148,150 
Учебник 
упр443,444,446,447,450 
д\з445,448,451 

Срез  

108
-
109 

Слитное и раздельное 
написание не с 
причастиями 

2  Сформировать    прочный     навык 
быстрого определения зависимых от 
причастия слов и навык разграничения 
полной и краткой формы причастий, 
поскольку основа правила 
грамматическая. Для понимания нормы 
правописания достаточно часа или двух. 
Навык формируется на протяжении 
полутора-двух месяцев 
 

ЗСП -11 Учебник 
упр.452-455 
Рабочая 
тетрадь153,154,156,158 
д\з р.т.158,159 

 

 Р.р.Типы речи. 
Повествование 

   

110
-
111 

Повествование 
художественного и 
разговорного стилей 

2  Находить в текстах художественных 
произведений повествовательные 
фрагменты; анализировать способы 
выражения действия. 

Учебник 
упр.458,459,460,461,468
,470 

 



Создавать и совершенствовать повест-
вовательные тексты  
Пересказывать (устно) повествователь-
ные тексты разговорного или худо-
жественного стиля, сохраняя изобрази-
тельные и оценочные средства. 
Уметь создавать тексты 
 

д\з464 
«Комплексный анализ 
текста» 

112 Повествование в рассказе 1  Уметь проводить содержательно-компо-
зиционный анализ текста в жанре рас-
сказа (определять тему, основную мысль, 
находить в тексте композиционные части: 
вступление, завязку, кульминацию, 
развязку, заключение) 
 

Учебник упр.473,475 
д\з478(устно) 

 

113
-
114 

Р.Р.Сочинение в жанре 
рассказа «Однажды…» и 
его анализ 

2  Самостоятельно уточнять тему и 
основную мысль, строить текст, соблюдая 
композицию рассказа 

 Сочинение 

115
-
116 

Повествование делового 
и научного стилей 

2  Анализ глагольных форм. 
Пересказ (устный или письменный) 
повествовательного текста типа деловой 
инструкции с заменой формы глагола 
(«Как заклеить велосипедную камеру», 
упр. 485). 
Трансформационные упражнения  
(замена художественного  повествования       
деловым). 
Создание инструктивных текстов дело-
вого и научного стилей 
 

Учебник 
упр.481,482,487 
д\з486,489 

 

 Деепричастие     

117
-
118 

Что такое деепричастие 2  Знать основные признаки деепричастия и его 
типичные суффиксы. Уметь отличать 
причастие от деепричастия. 
Уметь объяснять, какие языковые признаки 
глагола и наречия свойственны деепричастию. 
Учиться определять глагол, от которого 
образовано деепричастие, выделять 
глагольный суффикс, суффикс деепричастия, 
а также возвратный суффикс -ся (-сь). 
Опознавать деепричастие по значению, 
вопросу, типичным суффиксам и 

Учебник упр.490-495 
д\з494(3,5) 

 



морфологическим признакам 
 

119
-
120 

Деепричастный оборот 2  Знать языковые признаки деепри-
частного оборота. Опознавать 
деепричастный оборот и   уметь   
правильно   употреблять знаки 
препинания в предложениях с 
деепричастным оборотом. Различать 
деепричастный и причастный обороты 
 

Учебник упр.496-499 
д\з498(4) 

 

121 Правописание не с 
деепричастиями 

1  Осознавать общность правил правописания 
не с глаголами и деепричастиями 
 

Учебник упр.500,502 
Рабочая 
тетрадь165,168,169 

Словарный диктант 

122
-
124 

Образование 
деепричастий  

3  Понимать смысловые, структурные и 
грамматические различия деепричастий 
совершенного и несовершенного вида. Знать, 
как образуются деепричастия совершенного и 
несовершенного вида. 
Уметь объяснять, от основы какого глагола 
образовано деепричастие и при помощи 
какого суффикса. Уметь по суффиксу 
определять морфологические признаки дее-
причастия и особенности его образования. 
Уметь рассказывать о деепричастии по 
предложенному плану, определяя 
особенности образования деепричастия, его 
постоянные признаки, синтаксическую роль. 
Понимать сходство и различие в образовании и 
морфологических признаках причастий и 
деепричастий. Совершенствовать умение 
различать причастия и деепричастия, а 
также отличать деепричастия от других 
частей речи (играя — молодая, устав (от 
устать) — военный устав 

Учебник упр507-516  
ЗСП-12 
д\з508,512,516(1) 
Рабочая тетрадь 
171,174,175 

 

125 Морфологический разбор 
деепричастий 

1  Знать и различать признаки глагола и 
признаки наречия у деепричастия 

Учебник упр.516,514 Тренировочный тест на 
стр.84-87 

126
-
127 

Контрольная работа 
№14 и её анализ 

2  Проверяется усвоение правописания не с 
разными частями речи, употребление к и нн 
в прилагательных и причастиях 
 

 Диктант  

128
-

Употребление причастий 
деепричастий в речи 

3  Иметь представление о роли причастий 
в текстах разных стилей. Понимать, что 
способность причастия передавать 

Учебник 
упр.518,520,522-536 

Ё 



130 признак предмета как действие 
является выразительным средством в 
художественном тексте. 
Наблюдать за использованием причастий 
в художественных текстах. Иметь 
представление о переходе некоторых 
причастий в разряд прилагательных 
(рассеянный человек) и об 
использовании этих слов в составе 
фразеологических оборотов. 
Учиться правильно употреблять в речи 
однокоренные слова типа висящий — 
висячий, горящий — горячий. 
Понимать, что способность деепричастия 
«дорисовывать движение» является 
выразительным средством в 
художественном тексте. Тренироваться 
в точном и уместном употреблении 
фразеологизмов, имеющих в своем 
составе деепричастия. 
Совершенствовать навыки анализа 
художественного текста, выявляя 
особенности употребления в нем 
причастий и деепричастий 
 

д\з534,531,527(3) 

131
-
132 

Произношение 
причастий, деепричастий 
и глаголов 

2  Отрабатывать правильное ударение в 
глаголах прошедшего времени, в полных 
и кратких причастиях страдательного 
залога прошедшего времени. 
Совершенствовать умения выразительно 
читать художественные тексты с 
соблюдением норм орфоэпии 
 

Учебник упр.537-542 
д\з 539 

Словарный диктант 



133 Контрольная работа 
№15 по орфоэпии 

1  Проверяются навыки правильного 
произношения глаголов, причастий и 
деепричастий 
 

 Контрольная 
работа№15 

134 Р.к. Урок-соревнование 
«Молодецкие игры» по 
теме причастия и 
деепричастия 

1  Обобщающе-закрепительные занятия, 
тренировочно-контрольные работы, 
позволяющие видеть, как усвоены 
правила употребления не с изученными 
частями речи 
 

  

135 Проверим свою 
подготовку по 
орфографии и 
пунктуации 

1  Учебник упр.543,545 
д\з 549 

 

136
-
137 

Контрольная работа 
№16 по морфологии и 
её анализ 

2  Проверить усвоение темы «Причастие и 
деепричастие» 

 Контрольная работа 
№16 

 Р.р. Типы речи. Описание.    

138
-
139 

Описание места 2  Анализ фрагментов текста типа «описа-
ние места». Построение фрагментов 
текста типа «описание места» с 
использованием последовательной и па-
раллельной связи 
Редактирование текста с повтором-недо-
четом. 
Упражнения, направленные на 
усиление изобразительности речи     
(замена     глаголов,  вставка опре-
делений-причастий и прилагательных). 
Создание фрагментов текста со 
значением описания места Р.к. 
 
 

Учебник 
упр.553,554,559 
д\з565, 572(Р.К.) 
«Комплексный анализ 
текста» 

 

140
-
141 

Р.р. Сочинение-
описание места 
«Кабинет 
А.С.Пушкина» и 
анализ работы 

2  Анализ и создание текстов с описанием 
места и предмета 

 Сочинение  



 Имя числительное    

142 Что обозначает имя 
числительное 

1  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 делятся разряды;  
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 словарем 
 
 

Учебник упр.575,576 
д\з577 

 

143
-
144 

Простые, сложные и 
составные числительные. 
Их правописание. 

2  Учиться  различать   и  правильно 
писать сложные и составные 
числительные. 
Совершенствовать умение правильно 
писать сложные слова, в состав 
которых входит числительное (на-И 
пример: двухкилограммовый) 
 

Учебник 
упр.578,580,583,584,585 
д\з579,581 

 

145
-
147 

Количественные 
числительные. Их 
разряды, склонение, 
правописание. 

3  Развивать умение правильно склонять 
количественные числительные (в 
сочетании с существительными, 
которые к ним относятся). 
Совершенствовать умение правильно 
образовывать и писать сложные слова, в 
состав которых входит имя числительное. 
Отрабатывать умение читать правильно 
(с точки зрения грамматических норм 
произношения) тексты с именами 
числительными 
 

Учебник упр587-590 
д\з591 
593-598 д\з597 
600-606 д\з608  
Рабочая тетрадь 
178,180183,190 

Срез  

148 Изменение порядковых 
числительных 

1  Уметь правильно склонять порядковые 
числительные в сочетании с 
существительными, которые к ним 
относятся 
 

Учебник упр610-613 
Рабочая тетрадь 
187,189 
д\з188 

 

149 Морфологический 1  Уметь определять морфологические 
признаки числительного 

Учебник упр614,615  



разбор имени 
числительного 

д\з616 

150 Употребление 
числительных в речи 

1  Уметь употреблять числительные в речи 
(верно их произносить, склонять, 
писать) 
 

Учебник 
упр.618,619,620  
ЗСП -13 
д\з625 

 

151 Произношение 
числительных 

1  Упр 623,624,626628 
д\з629 

 

152
-
153 

Контрольная работа и 
её анализ 

2  Проверяется умение устно верно 
употреблять числительное в речи 
 

 Контрольная работа 
№18 

 Р.р.Типы 
речи(продолжение).  

   

154
-
155 

Описание состояния 
окружающей среды 

2  Анализ    фрагментов текста со 
значением состояния     окружающей 
среды. Стилистическая трансформация   
текста;    создание    этюдов,  лирических  
зарисовок 
 

Учебник 
упр638,640,642 
д\з «Комплексный 
анализ текста» 

 

156
-
157 

Р.р. Сочинение по 
картине И.И.Левитана 
«Лесистый берег» и его 
анализ 

2  Уметь подбирать языковые средства, 
нужные для художественного 
описания состояния природы; 
систематизировать и  
использовать    их в своем сочинении. 
 

 Сочинение  

 Местоимение     

158 Какие слова называются 
местоимением 

1  Усвоить понятие местоименных слов, 
таких, которые: 1) обозначают лицо (1,2, 
3-е) или 2) указывают на предмет, 
признак, число (указательно-
заместительная функция), не называя их 
конкретно. Учащиеся должны 
осознавать, что местоимения как 
заместительные слова служат надежным 
и нейтральным, самым распространен-
ным средством связи предложений в 
тексте, однако их употребление при 
неосторожном обращении может 
вызывать смысловую неточность, 

Стр.293-294, 
упр.648,649,651 
д\з650 

 



поэтому важно следить за точным 
соотношением конкретного слова и его 
заменителя — местоимения 
 

159 На какие разряды делятся 
местоимения по значению 

1  Пользуясь таблицей, соотносить 
местоимения со своей группой, уметь 
подбирать аналогичные примеры 
 

Стр.296-297 
упр652,653 д\з 
выучить таблицу 

 

160 Личные местоимения 1  Усвоить морфологические особенности 
личных местоимений (их склонение, 
отсутствие форм числа и рода у 
местоимений я, ты, ты, вы). Уметь их 
употреблять в роли членов 
предложения. Уметь сформулировать 
представление об использовании 
местоимений 3-го лица как 
притяжательных с синтаксической ролью 
определений   (ч е и?) 
 
 

Упр.657,658 д\з655  

161 Морфологический разбор 
местоимений 

1  Знать морфологические признаки 
местоимений и порядок их разбора 

Упр659,660 д\з разбор 
3местоимений из 
диктовки 

 

162 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. 
 

Упр.662,663 д\з661  

163 Притяжательные 
местоимения 

1  Уметь дифференцировать личные — 
возвратное — притяжательные 
местоимения; понимать выражаемые ими 
значения; верно квалифицировать эти 
местоимения как члены предложения 
 

ЗСП -14, упр666,667 
д\з668 

 

164 Указательные местоимения 1  Осознавать значение местоимений и их 
функции в предложении и в роли 
связующих слов между предложениями 
в тексте 
 

Р.к. описание 
картины Щербакова с 
опорой на упр670, упр 
671,673 д\з672 

 

165 Определительные 
местоимения 

1  Усвоить значение и речевое назначение 
этой небольшой, но частотной группы 
слов. 

Упр.674-676 д\з678  



Уметь употреблять в речи фразео-
логизмы, имеющие в своем составе 
указанную группу местоимений 
 

166 Вопросительно-
относительные местоимения 

1  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 
 

Упр.681,682 д\з680  

167
-
169 

Отрицательные местоимения 
и их правописание 

3  Уметь опознавать и грамотно писать 
данную группу слов; употреблять их и 
соответствующие фразеологизмы в речи. 
Понимать, как образуются данные 
местоимения 
 

Упр.684-685  
Рабочая тетрадь 
192,193,194,199-202 
д\з195,196 

Словарный диктант 

170
-
173 

Неопределенные 
местоимения и их 
правописание 

4  Уметь опознавать в тексте данные 
местоимения; понимать, как они 
образуются, и безошибочно писать 
данную группу слов 
 

Рабочая тетрадь 203-
213 
Учебник упр688-691 
ЗСП-15 д\з691 

Срез  

174
-
175 

Употребление местоимений 
в речи 

2  Знать, как сочетается Вы с глаголами, 
полными и краткими прилагательными; 
приобрести опыт употребления в речи 
этих структур 
 

Упр.695,697 
Рабочая 
тетрадь215,216 

 

176 Произношение местоимений 1  Понаблюдать за произношением слова 
сколько; уметь правильно произносить 
местоимения 

Упр.698-701 д\з703 Тест  

177
-
178 

Контрольная работа№20 и 
её анализ 

2  Проводится как итоговый за год. В 
контрольную работу включаются 
основные орфограммы: корень, 
приставки, н — нн в суффиксах 
прилагательных и причастий, 
правописание местоимений, не с 
разными частями речи 
 

 Диктант  

 Речь. Текст     

179
-
180 

Соединение в тексте разных 
типовых фрагментов 

2  Уметь подбирать языковые средства, 
нужные для художественного описания 
состояния природы; систематизировать 

Комплексный анализ 
текста №20-21 

 



181
-
182 

Соединение в тексте 
различных типов описания 

2  рабочие материалы и использовать    их 
в своем сочинении 
 
 

Комплексный анализ 
текста № 22-23 

 

183
-
184 

Р.р.Изложение «Речкино 
имя»  и его анализ 

2  Уметь сохранять в изложении типоло-
гическую структуру текста и наиболее 
выразительные языковые средства 
 

 Изложение  

 Повторение     

185 Фонетика и орфоэпия 1  Обобщаются  знания и умения учащихся 
по лексике и фразеологии; знание 
наизусть небольших отрывков из 
поэтических произведений; умение 
проводить орфоэпический анализ имен 
существительных, прилагательных, 
числительных и местоимений, а также 
глаголов и глагольных форм  
Знать (на основе изученного в 5 классе), 
когда ставится запятая, тире, двоеточие; 
уметь приводить примеры на все 
основные случаи постановки этих знаков 
препинания и безошибочно 
пунктуационно оформлять 
соответствующие синтаксические 
конструкции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточки, рабочая 
тетрадь  

Словарный диктант 

186 Лексика и фразеология. 1   

187 Пунктуация и синтаксис. 1   

188 Слитные, дефисные 
раздельные написания 

1   

189 
 
 

Правописание приставок 
 
 

1 
 
 

   

 
 
190 
 
 

 
Правописание суффиксов 
разных частей речи 
 

 
 
1 
 
 

 

 
 
191
-
192 

 
Правописание корней слов 

 
 
2 

 



193
-
194 

Контрольная работа и её 
анализ 

2  Уметь распознавать и правильно писать 
основные орфограммы: корень, 
приставки, н — нн в суффиксах 
прилагательных и причастий, 
правописание местоимений, не с 
разными частями речи 
 

Рабочая тетрадь 
стр106-109 
Учебник723-729 

Тест  

195
-
199 

Комплексный анализ текста 5  Уметь определять тип и стиль текста, 
средства связи и виды связи 
предложений в тексте, определять тему и 
главную мысль в тексте, производить 
различные разборы 

Комплексный анализ 
текста 

 

200
-
204 

Итоговые уроки 5     

 
 
 
 
 




