
 
                                                                                  Пояснительная записка 

Настоящая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, включѐнных в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, Программы 

общеобразовательных учреждений «Русский язык» под редакцией В.В. Бабайцевой, Москва, «Просвещение», 2012, а 

также Учебного плана МБОУ «Гимназия № 6» на 2017-2018 учебный год. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Обоснование выбора программ для разработки рабочей программы 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как учебная дисциплина он 

имеет первостепенное значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания 

других наук, средством интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся. 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: «Русский язык. Теория», «Русский язык. 

Практика», «Русская речь». 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для изучения в 5—9 классах. В 

течение пяти лет обучения книга остается в пользовании ученика. 

Основной принцип, определяющий содержание книги, — системное изложение теории, что для формирования 

практических умений и навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов 

науки о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он используется не только 

при изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д. Такой 

тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с 

учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. 

Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает усвоение учащимися знаний о языке, способов 

оперирования ими, формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами 

родного языка в устной и письменной форме. 

Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими репродуктивную деятельность, придается задачам, 

вызывающим активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес 

к изучению родного языка и совершенствованию речи. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русская речь» (для каждого класса) предлагает систему работы по 

развитию связной речи: задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что 

способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи учащихся, повышению культуры речевого 

общения. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый учебник в трех частях) и в 

совокупности способствуют решению задач обучения русскому языку в школе. 

Разделы программы имеют две рубрики: в первой определяется круг теоретических сведений и 

правил (орфографические и пунктуационные правила обозначены в программе вертикальной линией), во второй 

перечисляются соответствующие умения и навыки, которые должны быть сформированы на данной теоретической 

основе. 

В процессе обучения русскому языку в 5— 9 классах учащиеся должны приобрести в рамках программы умения и 

навыки анализа (разбора) языкового материала, орфографические и пунктуационные навыки, умения и навыки 

связной речи, а также овладеть нормами литературного языка. 

Программа содержит в основном традиционные для школы разделы и понятия, поэтому в процессе преподавания 

русского языка по учебному комплексу могут быть использованы (с некоторой корректировкой в отдельных случаях) 

различные дидактические материалы. 

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены усилением практической направленности 

обучения русскому языку. Так, раздел, в котором изучается состав слова, назван «Морфемика», поскольку из трех 

видов анализа состава слова (морфемного, словообразовательного и этимологического) основным для нужд школьной 

практики является морфемный (разбор слова по составу), обеспечивающий умение членить слова на морфемы 

(приставки, корни, суффиксы, окончания). 

Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы образования слов освещаются в этом 

разделе, а словообразование частей речи — в соответствующих разделах, при изучении которых формируются и 

совершенствуются умения и навыки морфемного и словообразовательного анализа. 

Умение видеть строение слова — основа для формирования орфографических навыков, так как основной принцип 

русской орфографии требует умения быстро выделять морфемы, независимо от того, сохраняют они или не сохраняют 

продуктивность в современной системе языка. 

Умение задавать вопрос к зависимому слову в подчинительном словосочетании готовит к изучению членов 

предложения и придаточных предложений, умение выделять в предложении сочинительные словосочетания — к 

изучению однородных членов предложения и сложносочиненных предложений и т. д. Умение видеть строение 

предложения — основное условие формирования пунктуационных и некоторых орфографических навыков. 

Введено понятие многозначных членов предложения. Они сочетают смысловые и грамматические признаки разных 

членов предложения. 

При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их строению и значению, наличию в языке 

синтаксических синонимов, возможности выражения мысли разными типами простых и сложных предложений. Типы 

придаточных даны в соотношении с членами предложения (подлежащные, сказуемные, определительные,  



Обоснование выбора программ для разработки рабочей программы 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как учебная дисциплина он 

имеет первостепенное значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания 

других наук, средством интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся. 
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В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для изучения в 5—9 классах. В 

течение пяти лет обучения книга остается в пользовании ученика. 

Основной принцип, определяющий содержание книги, — системное изложение теории, что для формирования 

практических умений и навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов 

науки о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он используется не только 

при изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д. Такой 

тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с 

учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. 

Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает усвоение учащимися знаний о языке, способов 

оперирования ими, формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами 

родного языка в устной и письменной форме. 

Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими репродуктивную деятельность, придается задачам, 

вызывающим активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес 

к изучению родного языка и совершенствованию речи. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русская речь» (для каждого класса) предлагает систему работы по 

развитию связной речи: задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что 

способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи учащихся, повышению культуры речевого 

общения. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый учебник в трех частях) и в 

совокупности способствуют решению задач обучения русскому языку в школе. 

Разделы программы имеют две рубрики: в первой определяется круг теоретических сведений и 

правил (орфографические и пунктуационные правила обозначены в программе вертикальной линией), во второй 

перечисляются соответствующие умения и навыки, которые должны быть сформированы на данной теоретической 

основе. 

В процессе обучения русскому языку в 5— 9 классах учащиеся должны приобрести в рамках программы умения и 

навыки анализа (разбора) языкового материала, орфографические и пунктуационные навыки, умения и навыки 

связной речи, а также овладеть нормами литературного языка. 

Программа содержит в основном традиционные для школы разделы и понятия, поэтому в процессе преподавания 

русского языка по учебному комплексу могут быть использованы (с некоторой корректировкой в отдельных случаях) 

различные дидактические материалы. 

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены усилением практической направленности 

обучения русскому языку. Так, раздел, в котором изучается состав слова, назван «Морфемика», поскольку из трех 

видов анализа состава слова (морфемного, словообразовательного и этимологического) основным для нужд школьной 

практики является морфемный (разбор слова по составу), обеспечивающий умение членить слова на морфемы 

(приставки, корни, суффиксы, окончания). 

Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы образования слов освещаются в этом 

разделе, а словообразование частей речи — в соответствующих разделах, при изучении которых формируются и 

совершенствуются умения и навыки морфемного и словообразовательного анализа. 

Умение видеть строение слова — основа для формирования орфографических навыков, так как основной принцип 

русской орфографии требует умения быстро выделять морфемы, независимо от того, сохраняют они или не сохраняют 

продуктивность в современной системе языка. 

Умение задавать вопрос к зависимому слову в подчинительном словосочетании готовит к изучению членов 

предложения и придаточных предложений, умение выделять в предложении сочинительные словосочетания — к 

изучению однородных членов предложения и сложносочиненных предложений и т. д. Умение видеть строение 

предложения — основное условие формирования пунктуационных и некоторых орфографических навыков. 

Введено понятие многозначных членов предложения. Они сочетают смысловые и грамматические признаки разных 

членов предложения. 

При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их строению и значению, наличию в языке 

синтаксических синонимов, возможности выражения мысли разными типами простых и сложных предложений. Типы 

придаточных даны в соотношении с членами предложения (подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии сложноподчиненного предложеия и 

открывает широкий простор для упражнений по синтаксической синонимике. 

В основе программы и комплекса в целом —линейный принцип подачи материала, однако программой выделяются 

вводный курс (обобщающий изученное в начальных классах и содержащий пропедевтический материал) и основной 

(систематический) курс, в соответствии с которым уже в 5 классе (в полном объеме) изучаются разделы: «Фонетика», 

«Графика», «Лексика», «Морфемика» — и начинается основной курс морфологии (с имени существительного). В 

разделе «Морфология» отрабатываются общие принципы характеристики частей речи (общее грамматическое 

значение, морфологические и син таксические признаки). В 6 и 7 классах продолжается изучение морфологии, в 8 и 9 



— изучается синтаксис, а также тема «Общие сведения о языке». Изучение всех разделов сопровождается 

формированием орфографических и пунктуационных навыков. 

Усиление практической направленности обучения обусловило нетрадиционную последовательность изучения 

некоторых грамматических тем, особенно в морфологии. После имени существительного изучается глагол 

(существительное и глагол — наиболее типичные средства в создании грамматической основы предложения), затем 

имя прилагательное и имя числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное обозначает 

признак предмета, а числительное — количество предметов и порядок их при счете). Потом изучается наречие, 

которое обычно примыкает к глаголу. 

В качестве особой группы выделены слова состояния. 

Изучение местоимения создает условия для повторения существительного, прилагательного, числительного, наречия. 

При рассмотрении причастия и деепричастия, которые выделены в учебнике как самостоятельные части речи, 

закономерно обращение к глаголу и имени прилагательному, глаголу и наречию. 

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически сочетать изучение нового с 

повторением ранее изученного, усилить речевую направленность курса, более равномерно распределить учебный 

материал по годам обучения, а также больше внимания уделить повторению пунктуационного и орфографического 

материала, представить изученный материал в системе, выделить резервные часы. 

Цели обучения: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

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

•воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

•совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

•освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

•формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Задачи обучения: 

 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского 

языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из 

области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков 

грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования. Рабочая программа составлена в 

соответствии с Базисным планом учебного учреждения. В V классе – 210 часов, в VI классе – 210часов, в VII – 175 

часов, в VШ классе – 105 часов, в IХ классе – 70  часов. 

Формы организации образовательного процесса: 

-фронтальные; 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- индивидуально-групповые; 

-практикумы. 

Технологии обучения: 

Обучение по данной программе ведется с использованием элементов технологии индивидуализированного обучения, 

здоровьесберегающих технологий, а также  теории активизации познавательной деятельности школьника (Т.И. 

Шамова, А.К. Маркова), педагогики сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, концепции 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, работ по личностно-ориентированному обучению 

И. Якиманской. 

Формирование ключевых компетенций обучающихся. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации над 

предметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе 



изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения и ключевые 

компетенции: 

 - коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения); 

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация); 

  информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом); 

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

 Проводится контроль выработанных знаний, умений и навыков: входной (тестирование, диктант с грамматическим 

заданием),промежуточный, итоговый. Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы. 

Формы контроля (текущего и итогового): 

диктанты (словарный, объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, творческий, с 

дополнительными заданиями, цифровой, знаковый ит.п.), тест, комплексный анализ текста, сочинение по плану, по 

опорным словам и др.; устное сообщение на лингвистическую тему, устный опрос, тестирование, самостоятельная 

работа, игровые формы(лото, эстафета, 3-й лишний). 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие 

компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень 

конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа 

знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, 

явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, 

заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, 

обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 



• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 

общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного 

языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского 

языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 

образования. 

Содержание курса 

6 класс (210ч) 

Введение (1ч) 

Повторение изученного в 5 классе (10ч) 

Грамматика 

Морфология 

Понятие о морфологии (3ч). Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное (19ч). 

Понятие о существительном. Морфологические признаки имени существительного. Правописание ь и -ов –ев в 

родительном падеже множественного числа после шипящих и ц. Разносклоняемые имена существительные. Правила 

суффикса –ен в существительных на –мя. Словообразование с помощью приставок, суффиксов. Правописание 

суффиксов -ик, -ек, -ок, -ек; -онк, -еньк после шипящих; -чик, -щик. Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных существительных. 

Глагол (45ч). 

Понятие о глаголе. Роль глагола в речи. Правописание не с глаголами. Инфинитив. Суффиксы, основа инфинитива. 

Возвратные глаголы. Правописание –ться, -тся. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Правописание корней 

–бир- - бер-,-мир- - мер-, - тир - -тер- и др. Наклонение, время  глагола. Правописание глагольных суффиксов, стоящих 

перед –л, в глаголах прошедшего времени. Лицо и число глагола. Спряжение. Безличные глаголы. Словообразование 

глаголов. 

Имя прилагательное (27) . 

Понятие о прилагательное. Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных. Полные и краткие прилагательные. 

Правописание падежных окончаний. Склонение полных прилагательных. Правописание букв о и е в окончаниях 

прилагательных после шипящих. Степени сравнения имѐн прилагательных. Словообразование имѐн прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Правописание не с прилагательными. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

Имя числительное (15ч). 

Понятие об имени числительном. Имена числительные простые, сложные и составные. Правописание гласной и в 

сложных прилагательных, в состав которых входит числительные. Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные, собирательные, порядковые, дробные числительные. Правописание падежных окончаний имѐн 

числительных. 

Наречие (19ч). 

Понятие о наречии как части речи. Основные группы наречий по значению. Степени сравнения. Словообразование. 

Правописание суффиксов –о - -е после шипящих. Правописание Н и НН в наречиях на -о. Правописание наречий 

с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. Дефисной написание наречие с приставками по-, в-, (во-), а также наречий, 

образованных повтором слов. Слитное и раздельное написание наречий. 

Имя состояния (3ч). 

Понятие об именах состояния. Признаки имѐн состояния: общее грамматическое значение состояния, неизменяемость, 

синтаксическая функция – сказуемое в безличных предложениях. 

Местоимение (20ч). 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение. Роль местоимений в речи. 

Разряды местоимений по значению и грамматическими свойствами. Личные, возвратные, притяжательные, 

вопросительные, относительные, неопределѐнные, отрицательные, определительные, указательные местоимения. 

Правописание местоимений-наречий  потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

Повторение (13ч) 

Развитие  речи ( 35  часов) 

Учебно-методическое обеспечение 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс.- М.: Дрофа, 2013 

Граник Г.Г., Бондаренко СМ., Концевая ЛА Секреты орфографии.- М, 1994. 

Дейкина А.Д.,ПахноваТ.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку. 6-7 классы. - М.: АРКТИ, 

1999. 



Русский язык. 6 класс: поурочные планы по программе В.В.Бабайцевой/ авт.-сост. Н.О.Крамаренко. – 

Волгоград:Учитель, 2007. 

Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка / П. А. Лекант, В.В.Леденева.— 3-е изд.— М., 2006. 

Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка / М. Р. Львов.— 8-е изд., испр. и доп.— М., 2006. 

Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 6класс. - М.: Дрофа, 2009. 

Русский язык. Практика.6 класс : учебник для общеобразоват.учреждений /Г.К.Лидман-Орлова и др - М. Дрофа,2009 

Русский язык: Контрольные и проверочные работы. 6 класс / Комиссарова Л.Ю. - М.: Издательство ACT, 2002. 

Колокольцев Е.Н. Развитие речи.Русский язык и литература. Репродукции картин. 5-7 классы: учебно-наглядное 

пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений/ Е.Н.Колокольцев. - 7 изд, стереотип. - М.:Дрофа, 2010. - 117,: ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое 

планирование 
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Элементы 

содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Эл-ты 

дополнит. 

содержания 

образования 

Вид контроля Д/З Дата 

проведения 

План. Фак. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

В
в

е
д

ен
и

е
  

Введение. Русский 

язык – один из 

богатейших языков 

мира. 

 

 

 

 

1 Вводн. Структура и 

содержание нового 

учебного пособия. Дать 

понятие о богатстве, 

выразительности, 

образности русского 

языка. 

Знать содержание и структуру 

учебного пособия, основные 

средства художественной 

изобразительности. 

Уметь 

пользоваться 

терминами 

книжно-издател. 

лит-ры 

Работа над упр. 

учебника 

Упр.3, 

стр.6 

1.09  

 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ 10 ч. =  1КР + 1 Р/Р 

      

2. 

П
о

в
т
о

р
ен

и
е 

 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Простое 

предложение. 

1 Повтор. Понятие о простом 

предложении, знаки 

препинания в конце 

простого предложения. 

Уметь характеризовать 

предложение по цели 

высказывания, 

эмоциональной окраске. 

 Комментиро-

ванное письмо 

Упр.12, 

стр.9 

2.09  

3. Повторение 

изученного в 5 

классе. Знаки  

препинания в 

простом 

предложении. 

1 Повтор. Вводные слова, 

обращения, 

однородные члены 

предложения 

Уметь видеть однородные 

члены предложения, 

обращения, вводные слова, 

расставлять знаки 

препинания. 

Уметь 

пунктуационно 

верно оформлять 

текст 

Самостоятель-

ная работа 

Упр.15, 

стр.11 

309  

4. Повторение 

изученного в 5 

классе. Фонетика. 

1 Повтор. Звуки речи, 

обозначение звуков 

буквами. 

Характеристика звуков. 

Уметь характеризовать звуки 

речи, правильно их 

произносить, выполнять 

фонетический разбор 

 Выполнение 

упр. в учебнике 

с послед. 

проверкой 

Упр.20, 

стр.12 

4.09  

5. Повторение 

изученного в 5 

классе. Нормы 

орфоэпии. 

1 Повтор. Ударение. 

Орфоэпические нормы. 

Уметь произносить слова с 

нужным ударением, 

расставлять ударение в 

словах. 

 Самостоятель- 

ная работа 

Упр.27, 

стр.14 

5.09  

6. 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

изученного в 5 

классе. 

Орфография. 

1 Повтор. Орфография как наука 

о языке. Понятие об 

орфограмме. Основные 

орфографические 

правила, изученные в 5 

классе 

Уметь видеть орфограммы в 

словах, применять изученные 

правила на письме. 

Сильная и 

слабая позиции в 

словах 

Комментиро-

ванное письмо 

Упр.31, 

стр.15 

6.09  

7. 

 

Повторение 

изученного в 5 

классе. 

1 Уплот. 

опрос 

Повторение об 

орфограмме.  

Морфемика. 

Уметь разбирать слова по 

составу, разбираться в 

значимости морфем 

Уметь различать 

морфемы, 

выполнять 

Орфографичес

кй  разбор 

слов; 

Упр.35, 

стр.35 

8.09  



Морфемика Морфемный анализ 

слов. 

орфографически

й разбор слов, 

подбирать 

однокоренные 

слова 

     морфемный    

          разбор 

8. Повторение 

изученного в 5 

классе. Морфемика. 

1 Повтор. Морфемика, морфемы. 

Морфемный анализ 

слов. 

Уметь разбирать слова по 

составу, подбирать 

однокоренные слова. 

 Работа по 

карточкам 

Упр.36, 

стр.17 

9.09  

9. Повторение 

изученного в 5 

классе. Лексика. 

1 Повтор. Лексика, лексическое 

значение слов, 

основные лексические 

понятия. 

Уметь определять 

лексическое значение слов, 

подбирать синонимы, 

антонимы. 

 Контрольное 

списывание 

Упр.40, 

стр.18 

10.09  

10. 

 

 

 

 

Контрольный 

диктант 

1 Контр. Знания по орфографии 

и пунктуации 

Проверить  владение 

орфографическими и 

пунктуационными навыками 

на уровне образоват. 

стандарта 

 Диктант  11.09  

11. 

 

 

 

 

 

 Анализ 

контрольного 

диктанта 

1 Повторе

н. 

Знание всех видов 

орфограмм, 

пунктуационных 

правил 

Проверить  владение 

орфографическими и 

пунктуационными навыками 

на уровне образоват. 

стандарта 

Уметь видеть 

изученные 

орфограммы и 

объяснять их 

теоретически 

Работа над 

ошибками, 

практическая 

отработка 

написания 

орфограмм 

Упр.37 

стр.17 

12.09  

 

12. 

Р.Р. 

 Признаки текста 1 Р/Р Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

цельность текста. 

Тема, 

коммуникативная 

установка. 

Уметь аргументированно 

доказывать признаки 

текста, выразительно его 

читать ,соблюдая 

правильную интонацию, 

определять основную мысль 

текста. 

Уметь 

определять 

стиль текста и 

его тип, делить 

текст на 

абзацы, 

озаглавливать 

его 

Работа над 

упражнением 

учебника, 

комментирова

нное письмо 

П.1 

Упр.3 

Стр.10 

13.09  

13. 

П
о

н
я

т
и

е 
о

 м
о

р
ф

о
л

о
г
и

и
 Понятие о 

морфологии. (3 

часа) Система 

частей речи в 

русском языке 

 

 

 

 

 

1 Комбин. Морфология,  

грамматика. Система 

частей речи, деление на 

самостоятельные и 

служебные 

Знать термины, морфология. 

Грамматика, 

морфологические признаки. 

Уметь различать 

самостоятельные и 

служебные части речи 

Уметь отличать 

слова одной 

части речи от 

другой по 

набору 

морфологически

х признаков 

Составление 

таблицы 

П. 67-68, 

упр.50, 

стр.23 

15.09  



14. Основания 

выделения частей 

речи: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая 

роль. 

 

1 Закрепле

ние 

знаний 

Морфология,  

грамматика. Система 

частей речи, деление на 

самостоятельные и 

служебные 

Знать порядок 

морфологического разбора 

слова; умения различать части 

речи по их морфологическим 

признакам ,объяснять 

языковые явления; развивать 

мотивацию к языковой 

деятельности. 

Уметь видеть 

изученные 

орфограммы и 

объяснять их 

теоретически 

Выполнение 

морфемного и 

морфологическ

ого разборов 

П. 67 – 

68 

Упр.51 

16.09  

15. Самостоятельные  и 

служебные части 

речи. Слово и его 

формы. 

Словарный 

диктант 

1  Система частей речи, 

деление на 

самостоятельные и 

служебные. Понятие о 

форме слова, способах 

образования  форм слов 

различных частей речи 

Знать термины, морфология. 

Грамматика, 

морфологические признаки. 

Уметь различать 

самостоятельные и 

служебные части речи. Знать 

понятие форма слова, 

способы образования форм 

слова. Уметь отличать 

однокоренные слова от форм 

одного и того же слова. 

Уметь отличать 

слова одной 

части речи от 

другой по 

набору 

морфологически

х признаков 

Различение 

однокоренных 

слов и форм 

одного и того 

же слова, 

работа с 

карточками – 

информаторам

и 

Словарный 

диктант 

П.67 – 

68 

Упр.49 

17.09  

16. 

Р.Р. 

Темы широкие и 

узкие 

 

 

 

 

 

1 Р/Р Темы широкие и 

узкие. 

Коммуникативная 

установка, основная 

мысль текста. 

Микротема текста. 

Иметь понятие о « широких 

и узких» темах. Уметь 

различать темы широкие и 

узкие, делить текст на 

абзацы, озаглавливать его. 

Композиционна

я стройность 

текста. 

Анализ текста П.2 

Упр.14, 

стр.16 

18.09  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

 

 Раздел «  Имя существительное» (28 часов = 2КР + 3Р/Р)       

17.-

18 

   
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 П
о

н
я

т
и

е 
о

 

су
щ

ес
т
в

и
т
е
л

ь
н

о
м

 

 

 Имя 

существительное 

как самостоятельная 

часть речи. 

Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные. 

1 Комбин. Имя существительное 

как самостоятельная 

часть речи. 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. Роль  

в предложении, 

употребление в речи. 

Уметь опознавать 

существительные среди 

других частей речи, различать 

одушевленные –

неодушевленные сущ., 

определять синтаксическую 

роль в предложении 

Знать : 

морфологически

е признаки 

имени 

существительног

о, умения 

определять 

падеж, 

объяснять 

языковые 

явления. 

Самостоятель- 

ная работа 

 

Работа с 

учебником, 

словарно – 

орфографическ

ая работа, 

занимательная 

лингвистика 

П. 70, 

72, 

упр.60, 

стр.27 

19.09  



18-

19 

Собственные и  

нарицательные 

имена 

существительные 

1 

 

 

Имена 

существительные  

собственные и 

нарицательные 

Уметь правильно писать 

имена  

собственные и 

нарицательные, различать их 

на письме, уместно 

употреблять в речи. 

 Запись под  

диктовку. 

ПРОВЕРОЧНА

Я РАБОТА 

П. 71,  

упр.68, 

стр.30 

20.09  

19.3 

 

Р.Р. 

 

 

Простой и 

сложный план 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

Р/Р 

 

 

 

 

Способы развития 

темы в тексте. 

Структура текста 

 

 

 

 

Знать отличия простого 

плана от сложного, уметь 

читать текст, составлять 

простой и сложный план 

 

 

 

 

Знать 

композиционну

ю структуру 

рассказа с 

использованием 

сложного плана 

Пересказ 

текста по 

плану; 

составляющие 

части текста 

 

 

 

 

 

П.3, 

упр.20, 

стр.23 

 

 

 

22.09  

 

20-

21 

 

Род имен 

существительных. 

Существительные 

общего рода 

   1  

Урок 

усвоени

я нового 

матер. 

 

Род как постоянный 

признак 

существительного. 

Существительные 

мужского, женского, 

среднего и общего рода 

 

Уметь определять род 

несклоняемых 

существительных, правильно 

произносить несклоняемые 

существительные, объяснять 

языковые явления 

 

Знать о 

принадлежности  

слова к одному 

из трех родов, 

уметь 

определять род 

сущ., 

согласовывать 

прил.. глаголы 

прош.вр. с сущ. 

общего рода 

 

Заполнение 

таблицы; 

работа с 

учебником 

;работа с 

рабочей 

тетрадью 

 

П.73, 

упр.72, 

стр.31 

23.09  

21-

22 

Число имен  

существительных.  

1 Комбин. Единственное и 

множественное число 

имен существительных. 

Уметь изменять сущ. по 

числам, определять число 

сущ. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

работать в 

группах 

Выборочный 

диктант 

П.74,75, 

упр.79, 

стр.33 

24.09  

22-

23 

Существительные, 

имеющие только 

множественное или 

только 

единственное число. 

1 Комбин. Существительные 

только множественного 

или только 

единственного числа. 

Уметь употреблять такие сущ. 

в речи в сочетании с прил. и 

глаголами прош.вр. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

работать в 

группах 

Творческий 

диктант 

П. 74-75, 

упр.82, 

стр.34 

25.09  

23-

24 

Падеж и склонение 

имен 

существительных 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

материа

Система падежей в 

русском языке. Типы 

склонений сущ. 

Уметь орпеделять способ 

определения склонения сущ, 

уметь задавать падежные 

вопросы, безошибочно 

Знать: 

лингвистический 

разбор; 

Что такое 

Диктант 

«Проверяю 

себя»; 

Работа со 

П.76.77, 

упр.85(2,

3ч.), 

стр.37 

26.09  



л. выбирать безударные гласные 

в падежных окончаниях 

монологическая 

речь. 

словарем 

24-

25 

Склонение 

существительных в 

единственном числе 

1 Комбин. Правописание 

падежных окончаний 

существительных в 

единственном числе 

Уметь правильно писать 

падежные окончания 

существительных, выделять 

как особую группу 

существительные на –ие, -ий, 

-ия. 

Знать склонения 

существительны

з; 

уметь различать 

их в текстах 

Осложненное 

списывание 

П.76,77, 

упр.88, 

стр.38 

27.09  

27-

28 

Склонение 

существительных во 

множественном 

числе 

1 Комбин. Правописание 

падежных окончаний 

существительных во 

множественном числе 

Уметь правильно выбирать 

гласные для написания 

падежных окончаний во 

множественном числе 

Знать 

особенности 

склонения 

существительны

х во 

множественном 

числе 

Самостоятельн

ая работа; 

практикум 

П.76,77, 

упр.96,с

тр.40 

29.09  

29 

 

 

 

 

 

 

 

Разносклоняемые 

существительные 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Разносклоняемые 

существительные. 

Правописание 

суффиксов 

разносклоняемых 

существительных 

Уметь различать 

разносклоняемые 

существительные, 

обосновывать выбор гласной, 

определять род и тип 

склонения по суффиксу и 

окончанию, образовывать 

формы косвенных падежей 

сущ. на –мя. 

Знать: 

особенности 

разносклоняемы

х 

существительны

х; развивать 

орфографически

е навыки 

Запись под 

диктовку; 

работа с 

учебником; 

словарная 

работа 

П.78, 

упр.99,с

тр.41 

30.09  

30-

31 

Р/Р 

 

 

 

 

Изложение. 

близкое к тексту 

2 Развити

е речи 

Способы развития 

темы в тексте. 

Структура текста. 

Заглавия, 

отражающие ту или 

иную основную 

мысль. 

Уметь излагать текст 

подробно от первого лица, 

составлять к нему сложный 

план, сохранять в 

изложении характерные для 

художественного стиля 

языковые средства, 

соблюдать 

последовательность 

изложения мысли, нормы 

русского языка 

Знать 

композицию 

текста, его 

структурные 

части 

Написание 

изложения 

 1.10 

2.10 

 

32 Неизменяемые 

существительные 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Склоняемые и 

несклоняемые 

существительные. 

Употребление 

неизменяемых 

существительных в 

речи 

Знать происхождение 

неизменяемых 

существительных, способы 

определения их рода, уметь 

согласовывать их с 

прилагательными и глаголами 

Знать: 

особенности 

несклоняемых 

существительны

х; развивать 

орфографически

е навыки 

Беседа по 

вопросам 

П.79, 

упр.106-

2, стр.44 

3.10  

33 Словообразование 1 Урок Словообразование Уметь группировать слова по Знать способы Выборочный П.80, 4.10  



  существительных. 

Образование 

существительных с 

помощью 

суффиксов 

усвоени

я нового 

материа

л. 

существительных. 

Образование 

существительных с 

помощью суффиксов. 

Правописание 

суффиксов –чик-,-щик-. 

значению суффиксов, 

понимать термины «исходное 

слово» и 

«словообразовательная 

морфема». Уметь опознавать 

суффиксы –чик- щик. 

сложения слов, 

иметь 

представление о 

его 

разновидностях 

диктант; 

морфемный 

разбор, 

тестирование 

упр.111, 

стр.45 

34 Гласные в 

суффиксах 

существительных –

ек и -ик 

1 Комбин. Гласные в суффиксах 

существительных –ек и 

-ик 

Знать условия выбора 

орфограммы, уметь различать 

суффиксы и правильно их 

писать 

Совершенствова

ть умения 

морфемного 

разбора с опорой 

на 

семантический и 

словообразовате

льный анализ 

Взаимодиктант

, 

 морфемный 

разбор 

П.80, 

упр.120,

стр. 

48 

6.10  

35-

36 

Гласные О-Е после 

шипящих и Ц в 

суффиксах 

существительных 

1 Комбин. Гласные О-Е после 

шипящих и Ц в 

суффиксах 

существительных 

Знать условия выбора О-Е 

после шипящих и Ц в 

суффиксах существительных, 

уметь безошибочно писать 

суффиксы –ОК,-ЕК,-ОНОК, 

правильно писать гласные 

после шипящих и Ц в 

окончаниях, суффиксах и 

корне 

Совершенствова

ть умения 

морфемного 

разбора с опорой 

на 

семантический и 

словообразовате

льный анализ 

Комментиро-

ванное письмо, 

Словарный 

диктант 

П.80, 

упр.125, 

стр.49 

7.10  

37-

38 

Словообразование  

существительных 

при помощи 

приставок. 

Правописание НЕ с 

существительными 

1 Урок  

усвоени

я нового 

материа

л. 

Слитное и раздельное  

написание НЕ с 

существительными 

Знать условия выбора  

слитного и раздельного 

написания Не с 

существительными, уметь 

различать НЕ как приставку, 

частицу, часть корня 

 Объяснитель- 

    ный диктант 

П.81,  

упр.131, 

стр.52 

8.10  

П
о

н
я

т
и

е 
о

 г
л

а
г
о
л

е
 

39-

40 

Правописание НЕ с 

существительными 

1 Урок 

закрепле

- 

ния 

изучен-

ного 

Правописание НЕ с 

существительными 

Уметь различать НЕ как 

приставку, частицу, часть 

корня, доказывать выбор 

написания, подбирать 

синонимы к словам без НЕ 

Знать: условия 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

существительны

ми 

Осложненное 

списывание; 

Повторение 

написания не с 

глаголами 

П.81, 

упр136, 

стр.53 

9.10  

41-

42 

Образование 

сложных 

существительных 

1 Урок 

усвоени

я нового 

материа

л. 

Образование 

существительных при 

помощи сложения 

Знать способы образования 

существительных путем 

сложения, уметь 

образовывать сложные 

существительные, правильно 

писать 

Совершенствова

ть умения 

морфемного 

разбора с опорой 

на 

семантический и 

словообразовате

взаимодиктант П.81, 

упр.140, 

стр.54 

11.10  



льный анализ 

43-

44 

Повторение 

изученного в 

разделе «Имя 

существительное». 

Словарный 

диктант 

2 Повтор. Морфологические 

признаки сущ., их 

образование и 

правописание 

Уметь опознавать 

существительные на основе 

ОГЗ, синтаксической роли в 

предложении, типичных 

суффиксов и окончаний, 

образовывать сущ. при 

помощи суффиксов, 

приставок 

Наблюдать за 

использованием 

сущ. в создании 

метафор, 

сравнений 

Самостоятель-

ная работа. 

Словарный 

диктант 

Упр.146, 

стр.56; 

упр.153, 

стр.57 

13.10 

14.10 

 

45 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

с грамматическим 

заданием 

1 Контрол

. 

Правописание имен 

существительных 

Уметь воспроизводить 

аудируемый , соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

Знать: основные 

способы 

образования 

существительны

х 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

 15.10  

 

 
ГЛАГОЛ  ( 52 ЧАСОВ = 6 КР + 11 

Р/Р) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

46 Что такое эпиграф? 

 

1 

 

Р

.

Р 

 

Тема, 

коммуникативная 

установка, основная 

мысль текста 

,заглавие. 

Уметь оформлять эпиграф, 

выражающий основную 

мысль 

Знать, что 

такое эпиграф, 

уметь 

правильно его 

подбирать и 

оформлять 

Мини - 

сочинение 

П4 

Упр.29,с

тр.28 

14.10  

47 

 

 

 

 

 

 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в 

речи 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Комбин. 

 

 

 

 

 

 

Глагол как часть речи: 

общее грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая роль в 

предложении 

 

Уметь опознавать глагол на  

 

основе известных признаков 

 

 

 

 

Знать: 

морфологически

е признаки 

глагола, 

синтаксическую 

роль 

 

 

Выборочный 

диктант 

 

 

 

 

 

П.82. 

упр.161, 

стр.62 

 

 

 

 

16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

48-

49 

 

Сочинение по 

личным 

наблюдениям 

 

2 

 

Р.Р. 

 

Простой и сложный 

план. 

Анализ тем сочинений. 

Чтение и анализ 

отрывков из 

художественных 

произведений 

 

Уметь создавать собственное 

высказывание – сочинение 

описание какого – либо 

интересного необычного 

явления 

 

Письмо по 

плану, 

выстраивая в 

орпределенной 

последовательно

сти отобранный  

материал по 

личным 

наблюдениям 

 

Сочинение 

 

Упр.24 

С.24 

 

17.10 

18.10 

 

50- Группы глаголов по 1 Комбин. Морфологические Уметь группировать глаголы Употреблять в Комментиро- П.82, 20.10  



51 значению. 

Морфологические 

признаки глагола 

признаки глагола: 

время, число, род, 

наклонение, лицо, вид, 

возвратность 

по значению, опознавать их в 

тексте, определять 

морфологические признаки 

речи, не нарушая 

литературных 

норм 

ванное письмо упр. 166, 

стр.64 

52-

53 

Правописание НЕ с 

глаголами 

1 Комбин. Группы по значению. 

Правописание НЕ с 

глаголами 

Уметь находить орфограмму, 

опознавать часть речи, 

безошибочно писать в тексте. 

Знать: правила 

написания не с 

глаголами 

Запись под 

диктовку 

П.82, 

упр.175, 

стр.66 

П.83, 

упр.183, 

стр.69 

21.10  

54-

55 

Инфинитив. 

Суффиксы 

инфинитива. Основа 

инфинитива 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Инфинитив, суффиксы 

инфинитива, основа 

инфинитива 

Знать об инфинитиве как 

неизменяемой форме глагола. 

Уметь определять 

формообразующие суффиксы, 

основы инфинитива, 

правильно писать суффиксы-

гласные инфинитива, 

обозначать морфемный состав 

инфинитива 

Знать об 

инфинитиве как 

неизменяемой 

форме глагола 

Творческая 

работа по 

упр.182, стр.68 

22.10  

56-

57 

 

 

 

 

 

 

Инфинитив. Буква ь 

в инфинитиве. 

1 Урок 

закрепл. 

изучен. 

Инфинитив. 

Синтаксическая роль в 

предложении. Буква Ь в 

инфинитиве 

Уметь находить инфинитив 

глагола, отличать глагол 

неопределенной формы от 

глаголов 3 лица, определять 

синтаксическую роль 

инфинитива в предложении 

Ставить тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

Объяснитель-

ный диктант 

П.83, 

упр.186, 

стр.70 

23.10  

58 

 

 

 

Контрольное 

тестирование по 

теме 

1 Контро

ль  

знаний 

Группы по значению. 

Правописание НЕ с 

глаголами 

Уметь определять признаки 

глагола, разряды глаголов 

по значению 

Знать основные 

понятия 

глагола , его 

морфологическ

ие признаки 

Контрольное 

тестирование 

 24.10  

59-

60 

Возвратные глаголы 

Добавочные 

смысловые оттенки 

возвратных 

глаголов 

1 Комбин. Возвратные глаголы. 

Добавочные 

смысловые оттенки 

возвратных глаголов 

Понимать значение 

возвратных глаголов, уметь 

образовывать возвратные 

глаголы 

Понятие 

переходности-

непереходности 

глаголов 

Комментиро-

ванное письмо 

П.84, 

упр.193, 

стр.72 

25.10  

61-

62 

 

 

 

 

 

 

Правописание –тся 

и –ться в глаголах 

1 Комбин. Правописание –тся и –

ться в глаголах 

Уметь находить орфограммы 

в морфеме, правильно 

произносить глаголы с –тся и 

–ться, обозначать на письме 

сочетания с ца, уметь 

сопоставлять личные и 

неопределенные формы 

глагола 

Знать: условия 

написания ь 

знака в глаголах 

на тся и ться 

Выборочный 

диктант 

П.84, 

упр.198, 

стр.74 

27.10  



63-

64 

 

 

Выборочное 

изложение « Как 

Гуля победила 

боль и страх» 

2 Р/Р Способы развития 

темы в тексте. 

Структура текста 

.Заглавия, отражающие 

тему или основную 

мысль 

Уметь выбирать материал, 

отражающий тему и 

основную мысль текста, 

сохранять характерные для 

текста языковые средства 

Знать: 

композиционные 

составляющие 

текста 

Изложение  28.10 

29.10 

 

65 Контрольная 

работа 

1 Контро

л. 

Правописание 

изученных частей 

речи 

Уметь применять 

изученные правила 

правописания, 

воспринимать текс на слух, 

воспроизводить его на 

письме, соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Знать: 

морфологическ

ие признаки 

глагола 

Диктант  30.10  

66-

67 

Виды глагола. 

Значение видов 

глагола 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Глаголы совершенного 

и несовершенного вида 

Уметь различать глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида по 

вопросам и значению, владеть 

способом действия по  

распознаванию видов глагола 

Знать: виды 

глагола, видовые 

пары 

Комментирова

нное письмо 

П.85, 

упр.202, 

стр.76 

31.10  

68-

69 

 

 

 

 

 

 

Образование видов 

глагола 

1 Урок 

закрепле

-ния 

изучен-

ного 

Глаголы совершенного 

и несовершенного 

вида. Образование 

видовых пар 

Уметь образовывать парные 

глаголы совершенного-

несовершенного вида, 

объяснять разницу в 

грамматическом значении 

вида, распознавать виды 

глаголов 

Освоить нормы 

видо-временной 

соотнесенности 

глаголов, 

использовать их 

в речи 

Диктант 

«Проверяю 

себя», ПК 

П.85, 

упр.207, 

стр.78 

1.11  

70  

 

 

 

Лексические 

средства связи 

предложений в 

тексте. 

Описательный 

оборот 

1 р/р Толкование 

лексического 

значения слова с 

помощью описания 

Иметь понятие об 

описательном обороте и его 

функциях, уметь подбирать 

описательные обороты к 

ключевым словам текста, 

определять роль 

описательных оборотов в 

текстах различных стилей 

речи 

Знать: 

композиционну

ю структуру 

текстов такого 

типа 

Анализ текста 

сочинения 

П.5, 

упр.53, 

стр.41 

  

71 Правописание 

корней бир-бер, 

мир-мер и др. 

1 Урок 

закрепле

-ния 

изучен- 

ного 

Правописание корней 

бир-бер, мир-мер, тир-

тер и др. 

Уметь находить орфограммы 

в морфеме, в корнях глаголов, 

опознавать часть речи, 

безошибочно писать корни  с  

чередованием 

Знать: условия 

выбора 

чередующихся 

гласных в 

корнях 

Объяснитель-

ный диктант 

П.85, 

упр.215, 

стр.80 

11.11  



72 

 

 

 

 

 

 

Наклонения 

глаголов. 

Изъявительное 

наклонение 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 Понятие о категории 

наклонения глаголов, 

о трех наклонениях 

глаголов 

Уметь распознавать глаголы в 

изъявительном наклонении, 

объяснять языковые явления, 

развивать мотивацию к 

языковой деятельности 

Знать о 

наклонении 

глагола как 

изменяемой 

категории; 

различать 

наклонения 

глаголов 

Распределител

ьный диктант, 

работа с 

учебником, 

ПК  

П.86, 

упр.221, 

стр.82 

11.11  

73 

 

 

 

 

Официально- 

деловой стиль 

1 р/р Особенности 

официально-делового 

стиля речи 

Знать особенности 

официально-делового стиля 

речи. Уметь сопоставлять 

элементы разговорного, 

художественного и 

официально-делового стиля, 

понимать содержание 

деловых бумаг и уметь 

самим составлять 

различные деловые бумаги 

 Анализ текста 

документа 

П.6, 

упр.59, 

стр.45 

  

74 Времена глагола. 

Формы 

прошедшего, 

настоящего и 

будущего времени 

глагола в 

изъявительном 

наклонении. Их 

значение. 

1 Комбин. Времена глагола: 

прошедшее, настоящее 

и будущее время 

Знать о временах русского 

языка и их значениях; уметь 

образовывать формы времени 

Соблюдать 

нормы 

употребления 

глаголов-

сказуемых в 

рядах 

однородных 

членов 

Комментиро-

ванное письмо 

П.87, 

упр.226, 

стр.84 

13.11  

75 Прошедшее время. 

Значение, 

образование и 

изменение глагола 

прошедшего 

времени 

1 Комбин. Прошедшее время 

глагола: значение, 

образование, 

изменение. 

Чередование звуков 

при образовании форм 

прошедшего времени 

Уметь образовывать формы 

прошедшего времени глагола, 

 согласовывать глаголы в 

прошедшем времени с 

существительными 

Знать способы 

образования 

глаголов 

прошедшего 

времени, 

определять 

непостоянные 

признаки, 

объяснять 

языковые 

явления 

Редактировани

е предложений; 

использование 

опорного 

материала; 

работа с 

текстом 

П.88, 

упр.232, 

стр.87 

14.11  



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание 

глагольных 

суффиксов, стоящих 

перед –Л в глаголах 

прошедшего 

времени  

1 Урок 

закрепле

-ния 

изучен-

ного 

Гласные перед 

суффиксом –Л в 

глаголах, гласные в 

окончаниях глаголов 

прошедшего времени 

Уметь находить орфограмму в 

морфеме, опознавать часть 

речи, безошибочно писать 

глагольные суффиксы и 

окончания 

Знать способы 

образования 

глаголов 

прошедшего 

времени, 

определять 

непостоянные 

признаки, 

объяснять 

языковые 

явления 

Комментирова

нное письмо 

П.88, 

упр.238, 

стр.88 

15.11  

77 

 

 

 

 

 

Рассказ  1 р/р Текст как речевое 

произведение. 

Композиционно- 

жанровое 

разнообразие текстов. 

Композиция рассказа 

Знать понятие рассказа как 

одного из разновидностей 

повествовательного типа 

речи, композицию рассказа, 

уметь составлять план 

рассказа 

Знать части 

текста, в основе 

которого лежит 

событие: 

завязка, 

кульминация, 

развязка, 

вступление, 

заключение 

Работа над 

рассказом 

П.7, 

упр.62, 

стр.51 

  

78 Правописание 

гласных в 

окончаниях 

глаголов 

прошедшего 

времени 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Правописание глаголов 

прошедшего времени. 

Образование 

настоящего и будущего 

времени от глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

Уметь образовывать глаголы 

настоящего и будущего  

времени, определять их 

значение, изменять глаголы в 

форме настоящего и 

будущего времени 

Употреблять 

глаголы в речи, 

соблюдая нормы 

Диктант 

«Проверяю 

себя» 

П.89. 

упр.241, 

стр.89 

18.11  

79-

80 

Настоящее и 

будущее время. 

Образование 

настоящего и 

будущего времени 

от глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида Словарный 

диктант 

1 Урок 

закрепле

-ния 

изучен-

ного 

Изменение глаголов 

настоящего и будущего 

времени по лицам и 

числам. Употребление 

глаголов в форме 

настоящего и будущего 

времени 

Уметь образовывать и 

изменять глаголы в форме 

настоящего и будущего 

времени, правильно 

употреблять глаголы с 

чередованием согласных в 

корне 

Знать способы 

образования  

глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени  

Словарный 

диктант 

П.89. 

упр.248, 

стр.92 

19.11  



81-

82 

Изложение, 

близкое к тексту. 

«Воробей» 

2 р/р Способы развития 

темы в тексте. 

Структура текста 

Уметь воспринимать текст 

на слух, определять 

основную мысль и тему 

аудируемого текста, 

композицию текста, 

подробно пересказывать 

содержание прослушанного 

текста, соблюдая на письме 

нормы языка 

Знать 

особенности 

композиции 

текстов, 

учиться писать 

текст на основе 

услышанного 

Изложение   20.11 

21.11 

 

83 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Вид и время 

глагола» 

1 Контрол

ь знаний 

Синтаксический и 

морфологический  

разбор; определение 

времен глагола; 

самоанализ 

Уметь применять полеченные 

знания на практике, объяснять 

языковые явления; 

Анализировать и исправлять 

свои ошибки 

Знать способы 

образования  

глаголов 

настоящего, 

будущего и 

прошедшего  

времен 

Контрольная 

работа 

 22.11  

84-

85 

 

Изменение глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

по лицам и числам 

1 Урок - 

практик

ум 

Определение времен 

глагола; лицо и число ; 

самоанализ 

Уметь определять лицо и 

число глаголов, основа 

настоящего ( будущего) 

времени 

 Работа с 

индивидуальн

ыми КИМами, 

использование 

ПК 

П.89 

С.92 

упр.248 

24.11  

86 Употребление 

глаголов в форме  

настоящего и 

будущего времени в 

значении 

пршедшего 

1 Урок - 

практик

ум 

Синтаксический и 

морфологический  

разбор; определение 

времен глагола; 

самоанализ 

Уметь образовывать и 

изменять глаголы в форме 

настоящего и будущего 

времени, правильно 

употреблять глаголы с 

чередованием согласных в 

корне 

Знать способы 

образования  

глаголов 

настоящего, 

будущего и 

прошедшего  

времен 

Работа с 

индивидуальн

ыми КИМами, 

использование 

ПК 

П.89 

С.92 

упр.246 

25.11  

87-

88 

Лицо и число 

глагола. 

Значение1,2,3 - лица 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Изменение глаголов 

настоящего и будущего 

времени по лицам и 

числам, значение лица 

и числа 

Знать значение глаголов 1, 2, 

3 лица, уметь безошибочно 

обозначать формы глаголов 2 

лица, уметь определять лицо 

глагола с помощью 

подстановки личного 

местоимения и по личным 

окончаниям 

Употреблять 

формы 2 лица 

ед.ч. с 

обобщенным 

значением в 

художественной 

речи 

Самостоятель-

ная работа, 

использование  

ПК 

П.90, 

упр.253. 

стр.94 

26.11  



89-

90 

 

 

 

 

 

 

Буква ь в формах 

глагола 2 – го  лица 

единственного 

числа 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Спряжение глаголов. 

Способы определения 

спряжения глаголов 

Уметь по личной форме 

находить инфинитив, 

сохраняя при этом вид 

глагола, знать алгоритм 

применения правила 

определения спряжения и 

уметь им пользоваться 

Знать: 

особенности 

монологической 

речи, спряжение 

глаголов, 

объяснять 

языковые 

явления 

Объяснитель-

ный диктант; 

Работа с 

индивидуальн

ыми КИМами 

П.91, 

упр.257, 

стр.96; 

упр.260, 

стр.98 

27.11  

91-

92 

Спряжение 

глаголов. 

Окончания глаголов 

1 и 2 спряжения 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Спряжение глаголов. 

Способы определения 

спряжения глаголов 

Уметь по личной форме 

находить инфинитив, 

сохраняя при этом вид 

глагола, знать алгоритм 

применения правила 

определения спряжения и 

уметь им пользоваться 

Знать: 

особенности 

монологической 

речи, спряжение 

глаголов, 

объяснять 

языковые 

явления 

  29.11  

93-

94 

Окончание глаголов 

I-II спряжения 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Гласные в личных 

окончаниях глаголов 

Уметь по инфинитиву 

определять спряжение 

глагола. Сопоставлять 

гласные в суффиксах глаголов 

перед –Л и –ТЬ и гласных в 

окончаниях глаголов. Уметь 

безошибочно писать 

безударную гласную в личном 

окончании глагола 

Знать: 

особенности 

написания 

гласных в 

окончаниях 

глаголов 1 и 2 

спряжения 

Комментирова

нное письмо 

П.91, 

упр.263, 

стр.99 

1.12  

95 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа по теме « 

Спряжение 

глаголов» 

1 Урок 

закрепл. 

изучен. 

Спряжение глаголов с 

приставками 

Уметь определять 

спряжение глаголов с 

приставками, «видеть» в 

приставочном глаголе 

слово-исключение, 

соблюдать орфоэпические 

нормы в личных формах 

глаголов с подвижным 

ударением 

Знать: 

особенности 

написания 

гласных в 

окончаниях 

глаголов 1 и 2 

спряжения 

Проверочная 

работа 

П.91, 

упр.267, 

стр.101, 

упр.269 

(2ч.), 

стр.102 

2.12  

96-

97 

Изложение , 

близкое к тексту « 

Совесть» 

1 Урок 

развити

я  речи 

Текст как речевое 

произведение. Тема, 

основная мысль. 

Смысловая и 

композиционная 

связность текста 

Уметь определять и 

формулировать основную 

мысль аудируемого текста, 

вычленять структурные 

части исходного 

текста 

Знать: как 

составляется 

сложный план, 

нормы  языка 

изложение Упр.67  

(2) 

Стр.56 

13.12  

98 Разноспрягаемые 1 Урок Разноспрягаемые Знать особенности Знать:  Ответ  на П.92, 4.12  



99 глаголы. Буквы е –и 

в окончаниях 

глаголов 1 и 2 

спряжения 

усвоен. 

новых 

знаний 

глаголы. Особенности 

изменения 

разноспрягаемых 

глаголов 

разноспрягаемых глаголов, 

освоить нормы изменения 

частотного глагола «хотеть», 

уметь опознавать 

разноспрягаемые глаголы, 

употреблять их, соблюдая 

нормы 

морфологически

е особенности 

разноспрягаемых 

глаголов 

вопросы; 

Работа с 

учебником 

упр.273, 

стр.103 

100 

 

 

 

 

 

Условное 

наклонение 

глаголов 

1 Урок 

усвоен. 

новых 

знаний 

Значение, образование, 

изменение и 

употребление глаголов 

в условном наклонении 

 Уметь изменять и 

употреблять глаголы в 

условном наклонении, 

соблюдать нормы 

согласования глагола-

сказуемого в форме условного 

наклонения с подлежащим  

Знать: о 

значении, 

образовании и 

изменении 

глаголов 

условного 

наклонения 

Объяснитель-

ный диктант 

П.93, 

упр.279, 

стр.106 

5.12  

101 

 

 

 

 

Значение, 

образование и 

употребление 

глаголов в условном 

наклонении 

1 Урок 

практич

еской 

направле

нности 

Значение, образование, 

изменение и 

употребление глаголов 

в условном наклонении 

Уметь изменять и 

употреблять глаголы в 

условном наклонении, 

соблюдать нормы 

согласования глагола-

сказуемого в форме условного 

наклонения с подлежащим 

Знать: о 

значении, 

образовании и 

изменении 

глаголов 

условного 

наклонения 

Тренировочны

е  тесты; 

работа с 

учебником 

П.93 

стр.106 

– 107 

упр.282 

 

6.12  

102 

 

Правописание БЫ с 

глаголами 

условного 

наклонения 

1 Урок 

закрепл. 

изучен. 

Значение, образование, 

изменение и 

употребление глаголов 

в условном наклонении 

Уметь определять способы 

выражения условия в 

сложном и простом 

предложениях, безошибочно 

писать частицы БЫ (Б)  в 

формах условного наклонения 

глаголов 

Уметь 

конструировать 

высказывания с 

уместным 

использованием 

в них языковых 

средств, 

выражающих 

условие 

Творческий 

диктант 

П.93, 

упр.283, 

стр.107 

8.12  

103 Повелительное 

наклонение. 

1 Урок 

усвоен. 

новых 

знаний 

Значение, образование, 

изменение и сфера 

употребления глаголов 

в повелительном 

наклонении 

Знать значение глаголов 

повелительного наклонения, 

способ образования, 

изменение и сферу 

употребления глаголов 

повелительного наклонения 

Нормы 

образования 

формы 

повелительного 

наклонения 

некоторых 

глаголов 

Ответ на 

вопрос; 

Работа с 

текстами. 

Использование 

ПК 

П.94, 

упр.290, 

стр.109 

9.12  

104 Повелительное 

наклонение. 

Значение, 

образование и 

употребление 

глаголов в 

повелительном 

1 Урок 

закрепл. 

изучен. 

Значение, образование, 

изменение и сфера 

употребления глаголов 

в повелительном 

наклонении, 

орфограмма «Мягкий 

знак после согласной в 

Знать правописание мягкого 

знака после согласных, 

правописание суффикса И в 

глаголе повелительного 

наклонения; уметь различать 

написание глаголов 

повелительного и 

Нормы 

образования 

формы 

повелительного 

наклонения 

некоторых 

глаголов 

Комментирова

н-ное письмо 

П.94, 

упр.293, 

стр.110 

10.12  



наклонении повелительном 

наклонении» 

изъявительного наклонения 

105 
 

Правописание 

глаголов 

повелительного 

наклонения 

1 Повтор.-

обобщ. 

Ь после согласных в 

повелительном 

наклонении, суффикс –

И в глаголе 

повелительного 

наклонения 

Уметь различать на письме 

формы повелительного и 

изъявительного наклонения, 

безошибочно писать Ь в 

глаголах повелительного 

наклонения 

Использовать в 

речи 

интонационные 

и лексические 

средства 

передачи разных 

оттенков 

побуждения к 

действию 

Взаимодиктант

, 

индивидуальн

ые  задания, 

работа с 

учебником, 

словарный 

диктант 

П.94, 

упр.298, 

стр.112 

11.12  

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употребление 

глаголов в речи. 

Словарный 

диктант 

1 Повтор.-

обобщ. 

Употребление глаголов 

в речи 

Уметь употреблять формы 2 

л.ед.ч. с обобщенным 

значением, инфинитив в 

значении разных наклонений 

Использовать в 

речи 

интонационные 

и лексические 

средства 

передачи разных 

оттенков 

побуждения к 

действию 

Словарный 

диктант; 

Работа с 

текстами 

П.94, 

упр.303, 

СТР.113 

12.12  

107 

 

 

 

Киносценарий 1 Р/Р Киносценарий как 

литературное 

произведение. 

Основная мысль, 

идея киносценария, 

составные части. 

План изображения 

Знать киноведческие 

термины. Уметь создавать 

киносценарий, сохраняя его 

структуру (ремарки, 

монолог, диалог или 

реплика, пояснительные 

надписи, закадровый текст), 

определять основную мысль 

киносценария 

 Работа с 

текстом 

П9 

упр.87 

стр.75 

 

14.04  

108 Контрольная 

работа 

1 Контро

л 

Морфологические 

признаки изученных 

частей речи, их 

правописание 

Уметь определять 

морфологические признаки 

глагола, правильно писать 

слова 

 Тест  15.12  

109 Безличные глаголы. 

Их значение и 

употребление в 

предложениях с 

одним главным 

членом 

1 Урок 

усвоени

я 

нов.мат 

Безличные глаголы. 

Значение и 

употребление в 

предложениях с одним 

главным членом 

Уметь употреблять безличные 

глаголы в различных 

наклонениях, отличать их от 

личных и их вариантов в 

качестве безличных 

Знать семантику 

безличных 

глаголов и их 

функцию в речи. 

Уметь 

употреблять 

безличные 

глаголы, 

отличать их от 

личных 

Объяснитель-

ный диктант, 

групповая 

работа, 

словарная  

работа  

П.95, 

упр.306, 

стр.115 

16.12  



110 Безличные глаголы 

.Употребление 

безличных глаголов 

в предложениях с 

одним главным 

членом 

1 Урок 

закрепл. 

изучен. 

Безличные глаголы. 

Значение и 

употребление в 

предложениях с одним 

главным членом 

Уметь употреблять личные 

глаголы в значении 

безличных, отличать 

безличные глаголы от 

личных, определять 

синтаксическую функцию 

безличных глаголов в 

предложении 

 Конструирова-

ние 

предложений; 

работа с 

деформирован

ными текстами 

П.95, 

упр.309, 

стр.116 

17.12  

111 

 

Словообразование 

глаголов с помощью 

приставок и 

суффиксов 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Образование глаголов с 

помощью приставок и 

суффиксов, 

словообразовательный 

анализ слов 

Знать способы образования 

глаголов, уметь производить 

морфемный и 

словообразовательный анализ 

глаголов, находить 

словообразовательные 

морфемы, усвоить наиболее 

употребительные суффиксы 

глаголов 

Уметь 

сопоставлять 

производные 

слова с 

исходным 

Морфемный 

разбор слов, 

создание 

словообразоват

ельных 

цепочек 

П. 96, 

упр.314, 

стр.118 

18.12  

112 Словообразование 

глаголов 

1 Урок 

закреплл

ения 

изученн

ого 

материа

ла 

Образование глаголов с 

помощью приставок 

Уметь производить 

морфемный и 

словообразовательный анализ 

глаголов, различать 

однокоренные глаголы, 

образованные приставочным 

способом 

Понимать роль 

приставки в 

изменении 

лексического 

значения глагола 

Творческий 

диктант 

П.96, 

упр.317, 

стр.118 

19.12  

113 Правописание 

суффиксов 

глаголов-ова, -ева, -

ыва, - ива 

1 Урок 

усвоени

я 

нов.мат 

Правописание 

суффиксов глаголов –

ова,-ева,-ыва, -ива 

Знать правописание 

суффиксов в глаголах, способ 

действия при выборе гласной 

в суффиксе, уметь правильно 

выбирать и объяснять 

суффикс глагола 

Уметь правильно 

выбирать и  

объяснять выбор 

гласных в 

суффиксах 

глаголов 

Составление 

таблицы; 

практическая  

работа 

П.97, 

упр.321, 

стр.120 

20.12  

114 Правописание 

суффиксов глаголов 

–ова,-ева,-ыва, -ива 

1 Урок 

закрепл. 

изучен. 

Правописание гласных 

в суффиксах глаголов –

ова,-ева,-ыва, -ива 

Уметь применять правила 

правописания суффиксов 

глагола и графически 

обозначать орфограммы, 

сопоставлять изучаемые 

суффиксы с ударным 

суффиксом -ва 

Знать 

правописание 

суффиксов в 

глаголах, способ 

действия при 

выборе гласной 

в суффиксе, 

уметь правильно 

выбирать и 

объяснять 

суффикс глагола 

Комментирова

н-ное письмо; 

практическая 

работа 

П.97, 

упр.325, 

стр.121 

22.12  

115 

 

Повторение 

изученного в 

разделе «Глагол». 

1 Повтор. Глагол как часть речи: 

общее грамматическое 

значение, 

Уметь опознавать глагол в 

тексте на основе ОГЗ, МП и 

СР, типичных суффиксов и 

Знать порядок 

морфологическо

го разбора 

Тест; 

 подготовка к 

контрольной 

П.82-97, 

упр.334, 

стр.124; 

23.12  



Морфологический 

разбор глагола 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая роль в 

предложении. 

Правописание 

окончаний, определять 

спряжение глаголов, 

выбирать гласную в личном 

окончании 

глаголов; 

правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов 

работе; 

практическая 

работа, 

тестирование 

упр.326, 

стр.122 

116 

 

Повторение 

пунктуации 

осложненного 

предложения 

1 Повтор. Знаки препинания в 

простом предложении 

при вводных словах, 

обращении, знаки 

препинания в конце 

предложения 

Уметь видеть структуру 

предложения, выделять 

знаками препинания 

обращения, вводные слова, 

однородные члены 

Знать: правила 

постановки 

различных 

знаков 

препинания в 

осложненных 

предложениях 

Объяснитель-

ный диктант 

Готовит

ься к 

контр. 

раб. 

24.12  

117 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Глагол» 

1 Контро

л 

Правописание 

глаголов, его 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая роль 

в предложении 

Уметь воспринимать текст 

на слух, воспроизводить его, 

записывая под диктовку, 

соблюдая морфологические 

и пунктуационные нормы 

 Диктант с 

грамматическ

им заданием 

 25.12  

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЯ 

ПРИЛАГАТЕЛЬН

ОЕ ( 34 ЧАСОВ) 

1 Урок 

коррек-

ции 

Анализ 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок, допущенных в 

диктанте 

Уметь объяснять и исправлять 

ошибки в словах и знаки 

препинания в предложениях 

Самоанализ Выполнение 

практических 

заданий, 

отработка 

орфографическ

ой зоркости 

 26.12  

119 

П
о

н
я

т
и

е 
о

 п
р

и
л

а
га

т
е
л

ь
н

о
м

 Понятие о 

прилагательном 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Прилагательное как 

часть речи: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая роль в 

предложении 

Знать морфологические 

признаки прилагательного, 

общее грамматическое 

значение, синтаксическую 

роль, уметь аргументировано 

доказывать принадлежность 

слова к имени 

прилагательному 

Уметь отличать 

прилагательное 

от однокоренных 

слов других 

частей речи 

Творческое 

списывание; 

Практикум, 

использование 

ПК 

П.98, 

упр.344, 

стр.129 

27.12  

120 Роль 

прилагательных в 

тексте. Словарный 

диктант 

1 Комбин. Роль прилагательных в 

тексте, употребление в 

речи 

Знать речевые функции 

прилагательных, нормы 

сочетаемости прилагательных 

с существительным 

 Словарный 

диктант 

П.98, 

упр.348, 

стр.131 

29.12  

121 Разряды 1 Урок Разряды имен Знать разряды имен Уметь Комментиро- П.99, 30.12  



-

122 

 

прилагательных по 

значению 

усвоен. 

нового 

мат. 

прилагательных: 

качественные, 

относительные, 

притяжательные, их 

признаки 

прилагательных, их 

смысловые и грамматические 

признаки, уметь определять 

разряд прилагательных по 

значению 

распознавать 

разряды 

прилагательных,  

объяснять 

языковые 

явления 

ванное письмо; 

работа с 

текстами, 

использование 

ПК 

упр.356, 

стр.134 

123 Разряды 

прилагательных по 

значению, их 

смысловые и 

грамматические 

отличия 

1 Урок 

закрепл. 

изучен. 

Разряды 

прилагательных по 

значению, их 

смысловые и 

грамматические 

отличия 

Уметь определять разряд 

прилагательных по значению, 

различать их по типичным 

функциям, употреблять в речи 

в соответствии с 

орфографическими, 

лексическими и 

грамматическими нормами 

Уметь 

распознавать 

разряды 

прилагательных,  

объяснять 

языковые 

явления 

Распределител

ь-ный диктант; 

практическая  

работа; 

словарная 

работа 

П.99, 

упр.359, 

стр.134 

12.01  

124

-

125 

Полные и краткие 

имена 

прилагательные 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Полные и краткие 

имена прилагательные, 

их грамматические 

признаки 

Знать способы образования 

форм прилагательного, их 

изменение, опознавать 

краткую форму, отличать ее 

от полной 

Знать строение 

словосочетаний 

и сложных 

предложений 

Объяснитель-

ный диктант; 

свободный 

диктант 

П.100, 

упр.365, 

стр.138 

13.01  

126 

 

 

 

 

 

Правописание 

кратких имен 

прилагательных с 

основой на 

шипящую 

1 Урок 

закрепл. 

изучен. 

Правописание кратких 

имен прилагательных с 

основой на шипящую 

Уметь находить орфограмму в 

морфеме краткой формы 

прилагательного, опознавать 

часть речи, безошибочно 

писать 

Уметь 

производить 

анализ 

синонимичной 

конструкции 

Творческий 

диктант; 

практические 

задания 

П.100, 

упр.368, 

стр.139 

14.01  

127

-

128 

 

Изложение, 

близкое к тексту « 

Снегири» 

2 Р/Р Текст как речевое 

произведение. Тема, 

основная мысль. 

Уметь определять и 

формулировать основную 

мысль текста, вычленять 

структурные части, 

составлять сложный план 

Знать элементы 

смысловой и 

композиционно

й связности 

текста 

изложение  15.01 

16.01 

 

129

-

130 

Склонение полных 

имен 

прилагательных 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Склонение полных 

имен прилагательных, 

правописание 

безударных окончаний 

имен прилагательных 

Знать основные 

закономерности изменения 

качественных и 

относительных 

прилагательных, применять 

алгоритм действия при 

написании гласных и 

согласных в окончаниях 

прилагательных 

Уметь работать с 

текстом, 

определять его 

тему, 

озаглавливать 

текст 

Комментиро- 

ванное письмо 

П.101, 

упр371, 

стр.140 

17.01  

131

-

132 

Склонение полных 

имен 

прилагательных. 

Буквы О-Е после 

1 Урок 

закрепл. 

изучен. 

Склонение полных 

имен прилагательных. 

Буквы О-Е после 

шипящих в окончаниях 

Уметь применять способ 

действия при выборе О-Е 

после шипящих в окончаниях 

прилагательных 

Знать строение 

словосочетаний, 

прилагательных 

в переносном 

Выборочный 

диктант,   

свободный 

словарный 

П.101, 

упр.377, 

стр.142 

19.01 

 

 

20.01 

 



шипящих в 

окончаниях 

прилагательных 

прилагательных значении диктант, 
практические 

задания 

133

-

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксом –ИЙ.  

Правописание 

падежных 

окончаний 

прилагательных 

типа лисий 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Значение, образование, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическая роль 

притяжательных 

прилагательных. 

Правописание 

суффикса –ИЙ в 

притяжательных 

прилагательных 

Уметь опознавать 

притяжательные 

прилагательные, 

образовывать их, определять 

синтаксическую роль в 

предложении 

Знать 

особенности 

падежных 

окончаний этих 

прилагательных; 

 

Диктант 

«Проверяю 

себя»; 

самостоятельна

я  работа 

П.102, 

упр.382, 

стр.144 

21.01  

135 

 

 

 

 

Описание 

природы. Зима 

1 р/р Описание как тип 

речи. Основная 

мысль и тема 

описания. План 

текста. Средства 

выразительности в 

тексте-описании 

Уметь опознавать тексты-

описания, анализировать 

типичные языковые 

средства и композицию 

данного типа речи, 

пересказывать миниатюры 

описания зимней природы 

Знать 

композицию 

текста –

описания. 

Олицетворение 

Работа с 

текстом 

П.9, 

упр.87, 

стр.75 

  

136

-

137 

Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксами –ИН -

ЫН, -ОВ - -ЕВ. 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Морфемный состав, 

образование и 

особенности изменения 

прилагательных на –

ИН, -ОВ 

Уметь определять морфемный 

состав, способ образования и 

особенности изменения 

прилагательных на –ИН,-ОВ 

Уметь понимать 

этимологию 

русских 

фамилий 

Работа с 

текстом  по 

упр.390, 

стр.147 

П.103, 

упр.387, 

стр.146 

23.01  

138

-

140 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Значение, 

образование и 

изменение  

прилагательных в 

сравнительной и 

превосходной 

степени. 

Сравнительная 

степень. 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Значение, образование 

и изменение 

прилагательных в 

форме сравнительной 

степени 

Знать способы образования 

сравнительной степени, 

изменение прилагательных в 

этой форме; уметь 

образовывать сравнительную 

степень прилагательных, 

определять значение, 

находить в тексте, правильно 

писать 

Уметь объяснять 

закономерность 

чередования 

согласных в 

корне при 

образовании 

простых форм 

сравнительной 

степени 

Редактировани

е текста 

П. 104, 

упр.396, 

стр.149 

П.104, 

упр.402, 

стр.151 

24.01  

141 

 

 

 

 

 

 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Превосходная  

степень. 

1 Комбин. Степени сравнения 

прилагательных. 

Значение, образование 

и изменение 

прилагательных в 

форме превосходной 

степени 

Знать способы образования 

превосходной степени, 

соблюдать нормы 

употребления, определять 

синтаксическую роль 

 Объяснитель-

ный диктант 

26.01  



142

-

143 

 

 

Рассказ на основе 

картины с 

элементами 

описания 

2 Р/Р Рассказ на основе 

картины с 

элементами описания. 

Основная мысль 

текста, сочетание в 

нем типов речи 

Иметь представление о 

жанровой картине. Уметь 

создавать текст 

повествовательного 

характера на основе 

картины, включающей 

описание одежды 

 Работа над 

сочинением 

 27.01 

28.01 

 

144

-

145 

Контрольная 

работа 

1 Контро

л Правописание 

прилагательных 

Уметь безошибочно писать 

текст под диктовку, 

соблюдая орфографические 

и пунктуационные нормы 

 Диктант 

 29.01  

146 Словообразование 

прилагательных с 

помощью 

суффиксов  

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Основные способы 

образования 

прилагательных. 

Правописание 

суффиксов в 

прилагательных 

Знать о способах образования 

прилагательных, значении 

суффиксов, уметь 

образовывать прилагательные 

при помощи суффиксов 

Знать: условия 

выбора гласных 

в суффиксах 

прилагательных; 

морфемный 

разбор слов 

Словарно-

орфографиче-

ская работа, 

проверочная  

работа; 

морфемный 

разбор слов 

П.105, 

упр.407, 

стр.153 

30.01  

147

-

148 

Образование  

прилагательных с 

помощью 

суффиксов –ОВ,-ЕВ 

от существительных 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Образование 

прилагательных с 

помощью суффиксов –

ОВ,-ЕВ от 

существительных 

Знать условия выбора О-Е в 

суффиксах прилагательных 

после шипящих и Ц, уметь 

находить орфограммы в 

морфеме, опознавать часть 

речи, безошибочно писать 

Знать: условия 

выбора гласных 

в суффиксах 

прилагательных; 

морфемный 

разбор слов 

Распределител

ьный диктант 

П.105, 

упр.411, 

стр.154 

31.01  

149 Образование 

прилагательных от 

существительных с 

помощью 

суффиксов –Н,-

ОНН,-ЕНН 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Образование 

прилагательных от 

существительных с 

помощью суффиксов –

Н,-ОНН,-ЕНН 

Знать условия выбора Н и НН 

в суффиксах прилагательных, 

образованных от 

существительных, уметь 

опознавать слова с 

орфограммой, графически 

обозначать ее 

Уметь 

применять 

изученное 

правило, 

выявлять и 

предупреждать 

речевые ошибки, 

объяснять 

языковые 

явления 

Комментиро- 

ванное письмо; 

словарно – 

орфографическ

ая работа 

П.105, 

упр.415, 

стр.155 

2.02  

150

-

151 

Одна и две буквы Н 

в суффиксах 

прилагательных. 

Словарный диктант 

1 Урок 

закрепле

-ния 

изучен. 

Образование 

прилагательных от 

существительных с 

помощью суффиксов –

Н,-ОНН,-ЕНН 

Уметь применять способ 

действия при определении 

суффиксов прилагательных, 

образованных от 

существительных, 

осуществлять выбор Н и НН,  

Знать условия 

выбора Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

образованных от 

существительны

х, уметь 

опознавать слова 

с орфограммой, 

графически 

Словарный 

диктант 

П.105, 

упр.418, 

стр.156 

3.02  



обозначать 

152 Образование 

прилагательных с 

помощью 

суффиксов –ИН, -

АН,-ЯН 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Образование 

прилагательных с 

помощью суффиксов –

ИН, -АН,-ЯН 

Уметь образовывать 

прилагательные от 

существительных с помощью 

суффиксов –ИН,-АН,-ЯН, 

определять значение 

суффиксов, графически 

обозначать орфограмму, 

производить морфемно-

словообразова-тельный 

анализ слова 

Знать условия 

выбора и и а,я в 

суффиксах 

прилагательных, 

образованных от 

существительны

х, уметь 

опознавать слова 

с орфограммой, 

графически 

обозначать 

Самостоятель-

ная работа, 

закрепление 

знаний, 

использование 

учебника, ПК 

П.105, 

упр.422, 

стр.157 

4.02  

153 Образование прила-  
гательных с 
помощью 
суффиксов  
- К-,- СК-  
 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Образование прила-  
гательных с помощью 
суффиксов  
- К-,- СК- 
 

Уметь  овладевать навыками 
морфемного разбора слов; 
уметь объяснять языковые 
явления, развивать 
мотивацию к аналитической 
деятельности 
 

Знать способ 
образования  
качественных 
прилагательных  
при помощи 
суффикса – К, 
относительных 
прилагательных  
при помощи 
суффикса -СК-,  
уметь различать 
на письме  
суффикс -К-, -
СК-  
 

Распредели-

тельный 

диктант; 

морфемный 

анализ  слов 

П.105, 

упр.427, 

стр.158 

5.02  

154 

 

 

 

 

Образование 

прилагательных с 

помощью приставок 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Образование 

прилагательных с 

помощью приставок 

Знать приставочный способ 

образования имен 

прилагательных, определять 

значение слова, уметь 

безошибочно писать 

приставки ПРЕ-, ПРИ- 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Объяснитель-

ный диктант; 

проверочная 

работа 

П.106, 

упр.431, 

стр.159 

6.02  

155 

 

 

  

Проверочная 

работа по теме « 

Имя 

прилагательное» 

1 Контро

ль 

знаний 

 Уметь применять полученные 

знания на практике 

 Устное 

сочинение, 

работа с 

тестами 

 7.02  

156 Правописание НЕ с 

прилагательными 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными 

Знать условия выбора 

написания НЕ с именами 

прилагательными, уметь 

применять правило на 

письме 

Знать условия 

правописания не 

с 

существительны

ми, глаголами, 

уметь применять 

полученные 

Комментирова

нное письмо; 

работа с 

учебником 

П.106, 

упр.434, 

стр.161 

9.02  



знания 

157 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

именами 

прилагательными 

1 Урок 

закрепле

ния 

изучен. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

именами 

прилагательными 

Уметь образовывать 

прилагательные при помощи 

приставки НЕ, опознавать 

условия выбора слитного 

или раздельного написания 

Уметь выделять 

общее в 

написании НЕ с 

существительн

ыми и 

прилагатель-

ными 

Осложненное 

списывание 

П.106, 

составит

ь 4-5 

предлож

е-ний с 

прилагат

ельными 

с НЕ 

10.02  

158 Образование 

прилагательных 

сложением основ 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Правописание сложных 

прилагательных. О-Е в 

сложных 

прилагательных 

Знать основные способы 

образования сложных 

прилагательных, уметь 

безошибочно писать 

соединительные гласные в 

сложных словах 

Уметь 

выполнять 

морфемный и 

словообразовате

льный разбор 

Распределител

ьный диктант; 

практическая 

работа 

П.107, 

упр.436, 

стр.161 

11.02  

159 Слитное и дефисное  
написание сложных  
прилагательных  
 

1 Урок 

закрепле

ния 

изучен. 

Слитное и дефисное  
написание сложных  
прилагательных 
 

Уметь применять способ 

действия при выборе 

дефисного и слитного 

написания сложных 

прилагательных, 

безошибочно их писать  

 

Знать основные 

способы 

образования 

сложных 

прилагательных, 

уметь 

безошибочно 

писать 

соединительные 

гласные в 

сложных словах 

Самостоятель-

ная работа 

П.107, 

упр.440, 

стр.162 

12.02  

160 

 

Повторение 

изученного  по теме 

«Имя 

прилагательное». 

Словарный диктант 

1 Повтор. Правописание О-Е в  

окончаниях 

прилагательных после 

шипящих, -НН- в 

суффиксах 

прилагательных, ИН-

АН-ЯН в суффиксах 

прилагательных,  

ЕНН-ОНН в суффиксах  

прилагательных, 

слитное и раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными, 

правописание 

сложных 

прилагательных 

 

Уметь различать способы 

образования прилагательных; 

производить морфемный 

разбор прилагательных с 

опорой на семантический и 

словообразовательный анализ 

слова, предполагающий 

построение 

словообразовательной 

цепочки; согласовывать с 

существительными, 

употреблять в разных  

формах в соответствии 

нормами, определять 

синтаксическую роль в 

предложении 

Знать основные 

способы 

образования 

сложных 

прилагательных, 

уметь 

безошибочно 

писать 

соединительные 

гласные в 

сложных словах 

Выборочный 

диктант, 

словарный 

диктант 

П.98-

107, 

упр.449, 

стр.165; 

упр.455, 

стр.167 

13.02  

161  Контрольный 1 Контро Правописание О-Е в Уметь различать способы  Диктант с  14.02  



диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

прилагательное» 

л окончаниях 

прилагательных 

после шипящих, НН и 

Н в суффиксах 

прилагательных, Не с 

прилагательными, 

правописание 

сложных 

прилагательных и 

падежных окончаний 

образования 

прилагательных; 

производить морфемный 

разбор прилагательных с 

опорой на семантический и 

словообразовательный 

анализ слова, безошибочно 

писать их писать, 

согласовывать с 

существительными 

грамматическ

им заданием 

 

162 

 

 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

1 Урок 

коррек-

ции 

Анализ 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок 

  Работа по 

индивидуаль-

ным карточкам 

 16.02  

163 

 

 

 

 Описание 

помещения 

1 Урок 

развити

я речи 

Описание помещения. 

Цепная и 

параллельная связь 

предложений в тексте 

как основа 

совершенствования 

навыка сжатого 

пересказа текста и 

описания интерьера 

Уметь описывать 

помещение 

последовательно, 

развертывая и свертывая 

это описание, составлять 

краткий и развернутый 

план описания 

Знать: что 

такое интерьер 

комнаты, 

модель текста - 

описания 

Составление 

текста - 

описания 

П10 

Упр.101 

22.01  

164 

 

 

 

 

 

 

Рассуждение в 

разных стилях 

Как избежать 

речевых и 

грамматических 

ошибок? 

1 Р/Р Тезисная композиция 

текста – рассуждения, 

языковые средства 

связи частей текста 

этого типа речи 

Уметь определять 

композицию текста – 

рассуждения, находить  

языковые средства связи 

частей текста этого типа 

речи 

Анализировать 

художественны

й текст- 

рассуждение и 

воспроизводить 

его 

Составление 

плана 

П.14 

упр.123, 

стр.106 

18.02  

 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ( 20 часов =   2 КР + 3 Р/Р)       

165 

П
о

н
я

т
и

е 
о

 ч
и

сл
и

т
ел

ь
н

о
м

 Понятие о 

числительном 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Вопрос о числительных 
в  
системе частей речи. 
Имя числительное как 
часть речи: общее 
грамматиче-  
ское значение, 
морфологические 
признаки и син-  
таксическая роль в 
предложении. Отличие 
числи-  

Знать общее грамматическое 
значение, морфологические 
признаки, определять 
синтаксическую роль в 
предложении, понимать, что 
числительное  
входит в группу именных 
частей речи  
 

Уметь 

определять 

падеж 

числительных, 

объяснять 

языковые 

явления, 

развивать 

мотивации к 

языковой 

деятельности 

Работа с 

таблицей; 

индивидуальна

я работа, 

групповая, 

словарная 

работа 

П.108. 

упр.458, 

стр.169 

19.02  



тельных от других 
частей  речи  
 

166 Роль числительных 

в речи 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Роль числительных в 

речи 

Понятие о 

числительном как о 

части речи 

Знать сферу употребления  
числительных в речи, 
понимать значение данной 
части речи, опознавать 
числительные разных 
разрядов в тексте, уметь  
сопоставлять числительное с 
другими частями речи, 
имеющими значение числа, 
произносить числительное в 
соответствии с 
орфоэпическими нормами 

Уметь 

определять 

падеж 

числительных, 

объяснять 

языковые 

явления, 

развивать 

мотивации к 

языковой 

деятельности 

Комментирова

н-ное письмо 

П.108, 

упр.461, 

стр.170 

20.02  

167

-

167 

П
о

н
я

т
и

е 
о

 ч
и

сл
и

т
ел

ь
н

о
м

 

Простые, сложные и 

составные 

числительные 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Разряды числительных 
по  
строению  
 

Знать признаки простых и 

составных числительных, 

уметь видеть составные 

числительные, сопоставлять 

закономерности образования 

сложных слов, относящихся к 

разным частям речи 

Уметь различать 

числительные 

простые и 

составные, 

правильно 

выбирать и 

произносить  

формы 

числительных 

при склонении 

Осложненное 

списывание 

П.109. 

упр.468, 

стр.173 

21.02  

68-

169 

Правописание 

числительных. 

Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Правописание гласной 

И в сложных 

прилагательных, в 

состав которых входят 

числительные 

правописание 

удвоенной согласной в 

числительных, мягкого 

знака 

Знать условия употребления Ь 

на конце и в середине, 

двойных согласных, уметь 

производить анализ сложных 

числительных, правильно их 

писать 

 Объяснитель-

ный диктант 

П.109, 

упр.470, 

стр.174 

23.02  



170

-

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание 

числительных. 

Правописание  

гласной И в 

сложных 

прилагательных, 

правописание 

удвоенной 

согласной в 

числительных 

1 Урок 

закрепле

ния 

изучен. 

Правописание гласной 

И в сложных 

прилагательных, в 

состав которых входят 

числительные 

правописание 

удвоенной согласной в 

числительных, мягкого 

знака 

Уметь писать мягкий знак на 

конце числительных для 

обозначения мягкости 

конечного согласного, а также 

в середине сложных 

числительных 

Знать условия 

написания 

указанных 

орфограмм в 

составе 

числительных 

Комментирова

н-ное письмо  

 

П.109. 

упр.475, 

стр.176 

24.02  

172 

 

 

 

 

 

Описание одежды, 

костюма 

1 р/р Описание одежды, 

костюма 

Уметь составлять план 

исходного текста-описания, 

анализировать тексты-

образцы, описывать одежду  

Учиться 

создавать текст 

по 

наблюдениям 

( описание 

спортивного 

костюма, 

карнавального. 

праздничного, 

рабочего и т. д.) 

Пересказ 

текста 

П.11, 

упр.102, 

стр.87 

25.02  

173

-

174 

Количественные 

числительные, из 

значение, 

склонение, 

особенности 

употребления 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Количественные 

числительные, их 

значение. Склонение, 

особенности  

употребления в 

словосочетании 

Знать признаки 

количественных 

числительных, уметь их 

различать (целые, дробные, 

собирательные), отличать их 

от порядковых 

Уметь правильно 

писать и 

употреблять в 

речи 

количественные 

числительные 

Выборочный 

диктант 

П.110-

111, 

упр.478, 

стр.177 

26.02  

175 Склонение 

количественных 

числительных 

1 Комбин. Склонение 

количественных 

числительных, их 

правописание 

Уметь опознавать 

количественные 

числительные, определять их 

значение. Производить 

морфологический разбор, 

употреблять числительные в 

косвенных падежах 

Уметь правильно 

писать и 

употреблять в 

речи 

количественные 

числительные 

Самостоятель-

ная работа 

П.110-

111, 

упр.482, 

стр.179 

27.02  

176 Проверочная 

работа по теме» 

Склонение 

числительных» 

1 Урок 

закрепл

ения 

изучен. 
Гласная И в 

окончаниях  

числительных. 

Изменение  

числительных 

«сорок»,  

Уметь опознавать 

числительное, безошибочно 

писать, употреблять 

числительные в научных 

текстах, деловой речи в  

соответствии с 

орфоэпическими, 

лексическими, 

Знать правило 

об 

употреблении 

гласной И в 

окончаниях  

Самостоятель

- 

ная работа 

П.110-

111, 

упр.488, 

стр.181 

28.02  



«девяносто», «сто»  

 

грамматическими нормами, 

определять  

синтаксическую роль 

чиспительного в 

словосочетаниях и  

предложениях  

 

177

-

178 

П
о

н
я

т
и

е 
о

 ч
и

сл
и

т
ел

ь
н

о
м

 

Собирательные 

числительные, их 

значение, 

склонение, 

употребление 

1 Урок 

усвоен. 

нового 

мат. 

Собирательные 

числительные, их 

значение. Склонение, 

употребление 

Пони мать значение 
собирательных числительных, 
особенности их сочетаемости 
с  
существительными. Иметь 
навыки нормированного 
употребления собирательных 
числительных в косвенных 
падежах  
 

Уметь правильно 

употреблять и 

склонять 

собирательные 

числительные, 

предупреждать и 

исправлять 

речевые ошибки 

Комментирова-

нное письмо; 

практическая 

работа 

П.113, 

упр.493, 

стр.183 

2.03  

178 Собирательные 

числительные 

1 Урок 

закрепле

ния 

изучен. 

Собирательные 

числительные, их 

значение. Склонение, 

употребление 

Уметь употреблять 

числительные «двое», «трое», 

«оба», «обе» в сочетании с 

именем  

существительным  

 

Пони мать 
значение 
собирательных 
числительных, 
особенности их 
сочетаемости с  
существительны
ми. Иметь 
навыки 
нормированного 
употребления 
собирательных 
числительных в 
косвенных 
падежах  
 

Выборочный 

диктант 

П.113, 

упр.499, 

стр.184 

3.03  

179 Порядковые 

числительные, их 

значение и 

изменение. 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Порядковые 

числительные, их 

значение, изменение 

Знать признаки порядковых  

числительных, правила 

согласования с 

существительными,  

способы образования и 

изменения, определять 

сходство морфологических и 

синтаксических категорий 

порядковых  

числительных с именами 

прилагательными, отличия в 

Уметь 

применять на 

практике 

правила 

написания 

порядковых 

числительных, 

особенности их 

склонения, 

развивать 

навыки 

Комментирова

н-ное письмо 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая  работа 

П.114, 

упр.505, 

стр.186 

4.03  



склонении количественных и 

порядковых числительных 

самостоятельной  

работы 

180 Порядковые 

числительные, 

употребление 

порядковых 

числительных 

.Употребление 

прописной буквы в 

датах, 

обозначающих 

праздники 

1 Урок 

закрепле

-ния 

изучен. 

Порядковые 

числительные, 

употребление 

порядковых 

числительных 

Уметь употреблять 
порядковые  
числительные в косвенных 

падежах, использовать 

числительные с 

существительными в  

названиях дат, при 

составлении  

деловых бумаг             

Знать признаки 

порядковых  

числительных, 

правила 

согласования с 

существительны

ми,  

способы 

образования и 

изменения. 

Творческий 

диктант 

П.114. 

упр.509, 

стр.188 

5.03  

181

-

181 

Дробные 

числительные, их 

значение, изменение 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Дробные 

числительные, их 

значение и изменение 

Знать значение, образование и 

изменение дробных 

числительных, особенности 

склонения дробных 

числительных 

Уметь 

употреблять 

дробные 

числительные в 

косвенных  

падежах в 

устной речи, 

обращая особое 

внимание на 

склонение 2 

частотных 

числительных 

«полтора 

(полторы)» и 

«полтораста» 

Ответ на 

вопрос. 

Работа с 

текстами по 

предупреждени

ю речевых 

ошибок, 

Упражнение в 

склонении 

числительных 

П.115, 

упр.516, 

стр.190 

6.03  

183

-

184 

П
о

н
я

т
и

е 
о

 ч
и

сл
и

т
ел

ь
н

о
м

 

Повторение 

изученного по теме 

«Имя 

числительное». 

Словарный диктант 

1 Повтор.  Имя числительное как 
часть речи: общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
признаки и 
синтаксическая роль в 
предложении. Отличие 
числительных от 
других частей  речи  
 

Уметь опознавать 
числительные, различать их 
по значению, грамматическим 
признакам и  
строению, грамотно писать, 
образовывать от 
числительных простые и 
сложные слова, различать 
постоянные и непосто-  
янные признаки 
числительных,  
соблюдать нормы 
произношения и 
употребления, анализировать 
синтаксическую роль  
числительных разных 

Знать склонение 

прилагательных, 

существительны

х, числительных; 

предупреждать и 

исправлять 

речевые ошибки, 

объяснять 

языковые 

явления 

Словарный 

диктант, 

самостоятель-

ная работа; 

Практическая  

работа 

П.108-

115, 

упр.527, 

стр.192, 

упр.534, 

стр.194 

7.03  



разрядов, правильно строить 
словосочетания типа «пара 
носков», «двое чулок» , 
использовать числительные 
для достижения точности, 
информативности в текстах 
разных стилей и типов  
 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

числительное» 

1 Контр. 

знаний 

Имя числительное 

как часть речи: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическая роль 

в предложении. 

Отличие 

числительных от 

других частей  речи  

 

Уметь опознавать 

числитель-  

ные, различать их по 

значению, грамматическим 

признакам и строению, 

грамотно писать, 

образовывать от 

числительных простые и 

сложные слова, различать 

постоянные и непосто-  

янные признаки 

числительных 

 

Знать 

изученный  

материал, 

уметь 

применять его 

на практике 

Тест   9.03  

186

-

187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изложение, 

близкое к тексту « 

Золотая роза» 

2 Р/Р Текст как речевое 

произведение. Тема, 

основная мысль. 

Смысловая и 

композиционная 

связность текста 

Уметь определять и 

формулировать основную 

мысль аудируемого текста, 

вычленять структурные 

части исходного текста, 

составлять сложный план, 

подробно пересказывать 

содержание прослушанного 

текста, соблюдая на письме 

нормы языка 

Знать 

композиционну

ю стройность 

текста 

изложение  10.03 

11.03 

 

 

 

НАРЕЧИЕ ( 19 ЧАСОВ =  2 КР  + 2 Р/Р) 
 

     



188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о наречии 

как части речи. Роль 

наречий в речи. 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Наречие как 

самостоятельная 

неизменяемая часть 

речи: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическая роль в 

предложении 

Знать морфологические при-  
знаки наречия: разряд по зна-  
чению, степени сравнения (ес-  
ли есть) 
 

Уметь 
сопоставлять 
наречие с  
другими частями 
речи, «ви-  
деть» наречие в 
тексте. Знать  
что наречие - 
неизменяемая  
часть речи. 
Уметь 
производить 
морфологи-  
ческий разбор 
наречия  
 

Ответ на 

вопрос, 

индивидуальна

я работа, 

групповая 

работа, 

использование 

ПК, карточки 

П.116, 

упр.539, 

стр.197 

12.03  

189

-

190 

 

 

 

Морфологические 

средства связи 

предложений в 

тексте 

1 Р/Р Средства связи 

предложений в тексте 

Иметь понятие о 

местоимении как 

морфологическом средстве 

связи предложений в тексте. 

Уметь анализировать роль 

личных местоимений в 

качестве средств связи 

предложений в тексте и 

частей текста 

 Составление 

текста по 

данному 

началу 

 13.03  

191 Смысловые группы 

наречий по 

значению 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Разряды наречий по 

значению Знать разряды наречий по 
значению, уметь находить 
наречия в тексте, определять 
их значение, употреблять 
наречия для более точного 
выражения мыслей, как одно 
из средств связи  
предложений в тексте  
 

Уметь находить 
наречия в тексте, 
определять их 
значение, 
употреблять 
наречия для 
более точного 
выражения 
мыслей, как 
одно из средств 
связи  
предложений в 
тексте  
 

Составление 

таблицы; 

работа с 

учебником, 

групповая 

работа 

П.116, 

упр.542, 

стр.198 

14.03  

192

-

193 

Степени сравнения 

наречий 

1 Комбин. 

урок 

Образование степеней 

сравнения наречий 

Знать способы образования 

сравнительной и 

превосходной степеней 

сравнения наречий, критерии 

Уметь 

образовывать 

степени 

сравнения 

Ответ на 

вопрос; 

фронтальный 

опрос; 

П.117, 

упр.552, 

стр.201 

16.03  



разграничения простой 

сравнительной и составной 

превосходной степеней 

прилагательных и наречий, 

уметь определять 

синтаксическую роль наречий 

в сравнительной степени в 

предложении, образовывать 

наречия в сравнительной 

степени 

наречий, 

отличать 

степени 

сравнения 

прилагательных 

словарная  

работа; 

индивидуальна

я  работа, 

использование  

ПК 

 

194 Степени сравнения 

наречий 

1 Урок 

закрепле

ния 

изучен. 

Сравнительная и 

превосходная степени  

сравнения наречий 

Уметь отличать степень 

наречия от сравнительной 

степени прилагательных, 

опознавать морфологические 

омонимы 

Уметь 

употреблять 

наречия как 

средство связи 

частей текста 

Самостоятель-

ная работа 

Подгото

вить 

устное 

сообще-

ние 

17.03  

195

-

196 

Образование 

наречий с помощью 

приставок и 

суффиксов 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Образование наречий с 

помощью приставок и 

суффиксов 

Знать морфологические 

способы образования 

наречий, уметь различать 

морфологические омонимы 

Уметь различать 

способы 

словообразовани

я наречий 

Объяснитель-

ный диктант 

П.118, 

упр.556, 

стр.202 

18.03  

197

-

198 

Правописание НЕ с 

наречиями 

1 Комбин

ированн

ый 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на О-Е 

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания НЕ с наречиями, 

уметь безошибочно писать 

наречия на О-Е 

Уметь различать 

употребление не 

с другими 

частями речи 

Комментирова

нное письмо; 

практические  

задания 

П.118, 

упр.559, 

стр.203 

19.03  

199 Правописание 

гласных после 

шипящих на конце 

наречий. Н и НН в 

наречиях на О-Е 

1 Урок - 

практик

ум 

О-Е после шипящих на 

конце наречий. Н и НН 

в наречиях на О-Е 

Уметь соотносить правила 

написания НЕ с наречиями и 

другими частями речи, 

понимать общее в выборе 

орфограммы, видеть 

структуру наречия, 

безошибочно писать с НЕ 

Знать правило 

написания н и нн 

в наречиях 

Распредели-

тельный 

диктант; 

словарная  

работа; 

индивидуальна

я  работа 

П.118, 

упр.563, 

стр.205 

20.03  

200  Написание О-А на 

конце наречий с 

приставками ИЗ-, 

ДО-,С-, В-, НА-, ЗА- 

1 Комбин

ированн

ый урок 
О-А на конце наречий с  

приставками ИЗ-, ДО-, 

С-,  

В-, НА-, ЗА-  

 

Уметь находить орфограммы 

в морфеме, опознавать 

наречие с орфограммой, 

безошибочно писать  

 

Знать условия  

написания о-а на 

конце наречий с 

приставками из-, 

до-, с- 

Мини-

сочинение; 

использование  

ПК 

П.118, 

упр.569, 

стр.208 

21.03  

201 Контрольная 

работа по теме 

«Правописание 

наречий» 

1 Контро

л  

Правописание 

наречий 
Уметь безошибочно писать  

текст, воспринимая его на 

слух, при выполнении 

заданий опознавать 

наречие, определять его 

 Диктант с 

грамматическ

им заданием 

 30.03  



значение, структуру, 

составлять с ним 

словосочетание, соблюдать 

на письме орфографические 

и пунктуационные нормы  

 

202

-

203 

Правописание 

дефиса в наречиях 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Дефис между частями 

слова в наречиях 

Знать правило дефисного на-  

писания наречия, уметь опо-  

знавать наречие с этой орфо-  

граммой, безошибочно 

писать, конструировать 

словосочетания с наречиями, 

анализировать роль наречия, 

образованного повтором слов 

в тексте  
 

Уметь 

применять на 

практике 

изученный 

материал, 

объяснять 

языковые 

явления, 

развивать 

мотивацию к 

аналитической 

деятельности 

Комментирова

н-ное письмо; 

фронтальная  

беседа, 

практические 

задания, 

карточки 

П.118, 

упр.574, 

стр.210 

31.03  

204 Правописание 

дефиса в наречиях 

1 Урок 

закрепле

ния 

изучен. 

Дефис между частями 

слова в наречиях 

Уметь анализировать роль на-  

речий, образованных 

повтором слов в тексте, 

опознавать наречия с 

изученной орфограммой,  

безошибочно писать их  

 

Знать и 

применять на 

практике 

полученные 

знания 

Анализ текста, 

словарная  

работа 

П.118, 

упр.576, 

стр.211 

1.04  

205 Образование 

наречий путем 

перехода слов из 

одной части речи в 

другую 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Переход слов из одной 

части речи в другую 

как один из способов 

образования слов 

Знать неморфологический 

способ образования наречий. 

Уметь отличать наречия от 

существительных с 

предлогами, работать с 

учебной книгой, словарем 

Знать и 

применять на 

практике 

полученные 

знания 

Выборочный 

диктант 

П.119, 

упр.583, 

стр.213 

2.04  

206

-

207 

Образование 

наречий путем 

перехода слов из 

одной части речи в 

другую 

1 Урок 

закрепле

ния 

изучен. 

Переход слов из одной 

части речи в другую 

как один из способов 

образования слов. Ь 

после шипящих на 

конце наречий. Дефис в 

наречиях 

Уметь различать наречия и 

другие части речи, 

употреблять функциональные 

омонимы в речи 

Знать и 

применять на 

практике 

полученные 

знания 

Составление 

текста 

П.119, 

упр.589, 

стр.215 

3.04  

208  Правописание Ь на 

конце наречий 

после шипящих 

1 Комбин

ированн

ый  урок 

Правописание Ь на 

конце наречий после 

шипящих 

Знать правило, уметь опозна-  

вать наречия с орфограммой,  

правильно писать, определять  

синтаксическую функцию в  

предложении  

Знать и 

применять на 

практике 

полученные 

знания 

Комментирова

н-ное письмо; 

самостоятельна

я  работа, 

использование  

ПК 

П.119, 

упр.593, 

стр.216 

4.04  



 

209

-

210 

Правописание Ь на 

конце наречий 

после шипящих 

1 Урок 

закрепле

-ния 

изучен. 

Правописание Ь на 

конце наречий после 

шипящих 
Уметь различать части речи с 

шипящей на конце, употреб-  

лять или не употреблять Ь на  

конце после шипящих в 

именах существительных, 

кратких прилагательных, 

глаголах, наречиях, делать 

выводы на основе сравнения, 

сопоставления языковых 

явлений  

 

Знать и 

применять на 

практике 

полученные 

знания 

Творческое 

списывание 

П.119, 

упр.596, 

стр.217 

6.04  

211 Слова состояния, их 

значение и 

употребление 

1 Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Слова категории 

состояния и модальные 

слова в системе частей 

речи 

Знать слова состояния, основ-  

ные их значения; уметь сопос-  

тавлять наречия и слова со-  

стояния на основе анализа их  

синтаксической роли в 

предложении  

 

Уметь различать 

слова состояния, 

их 

морфологически

е признаки 

Объяснитель-

ный диктант, 

практическая 

работа 

П.120, 

упр.599, 

стр.219 

7.04  

212 Слова состояния, их 

значение и 

употребление. 

Сходство и 

различие слова 

состояния и 

наречий 

1 Урок 

закрепле

ния 

изучен. 

Слова категории 

состояния и модальные 

слова в системе частей 

речи 

Уметь выделять основу 

безличных предложений, 

видеть слова состояния в 

предложении, тексте, 

сопоставлять наречия и слова 

состояния на основе анализа 

их синтаксической роли в 

предложении 

Знать слова 

состояния, 

основ-  

ные их значения; 

уметь сопос-  

тавлять наречия 

и слова со-  

стояния на 

основе анализа 

их  

синтаксической 

роли в 

предложении  
 

Контрольное 

списывание 

П.120, 

упр.606, 

стр.221 

8.04  

213 Повторение 

изученного по теме 

«Наречие». 

Словарный диктант 

2 Повтор. Морфологические 

признаки наречия. 

Правописание наречий 

Уметь распознавать наречия 

на основе общего 

грамматического значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли и 

типичных суффиксов, разли-  

чать наречия и созвучные сло-  

ва других частей речи,наречия  

и слова категории состояния,  

Уметь 

производить 

словообразовате

льно-орфогра-

фический анализ 

слов  

соответственно 

морфемным  

моделям, 

Словарный 

диктант, 

творческое 

списывание 

П.116-

120, 

упр.617, 

стр.224; 

упр.620, 

стр.225 

9.04 

10.04 

 

Н
а
р

еч
и

е 



образовывать степени сравне-  

ния наречий, определять груп-  

пы наречий, связанных с их 

написанием, использовать 

орфографический словарь для 

определения слитного и 

раздельного написания 

наречий 

соблюдать 

языковые  

нормы 

употребления 

наречий,  

употреблять 

наречия для дос-  

тижения 

точности, 

информа-  

тивности и 

выразительности 

214  Контрольная 

работа по теме 

«Наречие» 

1 Контро

л  

Морфологические 

признаки наречия. 

Правописание 

наречий 

Уметь распознавать 

наречия на основе общего 

грамматического значения, 

морфологических 

признаков, синтаксической 

роли и типичных 

суффиксов, различать 

наречия и созвучные слова 

других частей речи,наречия  

и слова категории 

состояния,  

образовывать степени 

сравнения наречий, 

определять группы 

наречий, связанных с их 

написанием, использовать 

орфографический словарь 

для определения слитного и 

раздельного написания 

наречий 

 Тестирование   11.04  

215 

 

 

 

Анализ 

контрольной работы 

1 Урок 

коррек-

ции 

Анализ ошибок Уметь находить ошибки, 

классифицировать их, 

исправлять, применяя правила 

 Работа с 

тестовыми 

заданиями 

 13.04  

216 

 

 

 

 

 

 

 Описание книги 1 р/р Описание переплета, 

обложки, 

суперобложки. 

Структура книги. 

Пересказ исходного 

текста 

Знать внешнее оформление 

книги, уметь создавать 

текст-описание по личным 

впечатлениям 

Уметь 

описывать 

книгу по 

личным 

наблюдениям 

Пересказ  П.13, 

упр.упр.

127, 

стр.99 

  



 

  

МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ ( 20 ЧАСОВ =  2 КР + 4  

Р/Р) 

      

217 
П

о
н

я
т
и

е 
о

 м
ес

т
о

и
м

ен
и

и
 

Понятие о 

местоимении 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Местоимение как часть  
речи. Вопрос о 
местоимении в системе 
частей речи . 
Синтаксическая 
функция местоимений  
 

Знать особенности семантики  
местоимения как самостоя-  
тельной части речи, понимать  
соотнесенность местоимения 
с другими самостоятельными  
частями речи, их специфику,  
морфологические признаки и  
синтаксическую роль, уметь  
опознавать местоимения в 
тексте.  
 

Уметь 

определять 

падеж и 

синтаксическую 

роль 

местоимений, 

обнаруживать и 

устранять  

речевые ошибки, 

объяснять 

языковые 

явления 

,развивать 

мотивацию к 

аналитической 

деятельности 

Работа с 

таблицей, 

 использование 

компьютера; 

индивидуальна

я работа; 

фронтальный 

опрос, 

словарная  

работа 

П. 121-

122, 

упр.625, 

стр.228 

15.04  

218 Употребление 

местоимений в речи 

1 Урок 

закрепле

-ния 

изучен. 

Соотнесенность место-  
имений с другими 
частями речи. Роль 
местоимений в речи 
как средства связи  
предложений. Нормы  
употребления 
местоимений  
 

Уметь соотносить 
местоимения с другими 
частями речи, определять их 
роль в тексте, соблюдать 
нормы употребления  
местоимений  
 

Знать 
особенности 
семантики  
местоимения как 
самостоя-  
тельной части 
речи, понимать  
соотнесенность 
местоимения с 
другими 
самостоятельны
ми  
частями речи, их 
специфику,  
морфологически
е признаки и  
синтаксическую 
роль, уметь  
опознавать 
местоимения в 
тексте.  
 

Редакторская 

правка, работа 

с текстами 

П.121-

122, 

упр.627, 

стр.229 

16.04  

219 Соотнесенность 

местоимений с 

другими частями 

речи. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Личные местоимения, 
их значение, 
изменение, роль  
в предложении  

Знать значение личных место-  
имений, их грамматические  
признаки, нормы 
употребления в речи, 

Уметь 

соотносить 

местоимения с 

другими частями 

Комментирова

н-ное письмо; 

практические  

упражнения 

П.123, 

упр.633, 

стр.232 

17.04  



Изменяемые и 

неизменяемые 

местоимения 

 особенность личных  
местоимений – быть 
средством связи предложений 
в тексте  
 

речи 

220  Личные 

местоимения. 

Правописание 

личных 

местоимений с 

предлогами 

1 Урок 

закрепле

-ния 

изучен. 

Личные местоимения, 
их значение, изменение 
и роль в предложении.  
Правописание 
местоимений с 
предлогами. Нормы  
употребления личных 
местоимений в речи  
 

Уметь употреблять личные 
местоимения в косвенных 
падежах, усвоить формы 
вежливости при 
употреблении местоимений 
«ты» И «вы», правильно 
употреблять местоимения 3  
лица, устранять двусмыслен-
ность, неточность 
предложений с 
местоимениями  
 

Знать 

особенности 

склонения 

личных 

местоимений, 

умения 

распознавать 

личные 

местоимения в 

разных падежах 

Конструирова-

ние 

предложений; 

работа с ин. 

доской; 

использование 

ПК 

 

П.123, 

упр.637, 

стр.234 

18.04  

221 Притяжательные 

местоимения 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Притяжательные 
местоимения, их 
склонение. Отличие 
личных и притяжа-  
тельных местоимений 
от притяжательных 
прилагательных  
 

Знать значение 
притяжательных 
местоимений на основе их 
сопоставления с личными 
местоимениями и 
притяжательными 
прилагательными.  
Различать значение 
местоимений 3 лица, ед. ч, 
Род. п., употребленных как 
личные или притяжательные  
 

Уметь склонять 

притяжательные 

местоимения, 

различать 

притяжательные 

и личные 

местоимения, 

обнаруживать и 

устранять 

речевые ошибки. 

Объяснитель-

ный диктант 

П.125, 

упр.642, 

стр.237 

20.04  

222 Притяжательные 

местоимения 

1 Урок 

закрепле

-ния 

изучен. 

Употребление личных 
местоимений в 
значении 
притяжательных. 
Значение и 
употребление 
местоимения «свой»  
 

Понимать особенности значе-  
ния и специфику 
употребления в речи 
местоимения «свой», 
предупреждать ошибки в 
употреблении 
притяжательных и  
личных местоимений  
 

Объяснять 

языковые 

явления, 

Развивать 

мотивацию к 

аналитической 

деятельности 

Редактировани

е текста 

П. 125, 

упр.649, 

стр.240 

21.04  

223 

 

 

 

 

 

Возвратное 

местоимение «себя» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

 

Возвратное 
местоимение  
«себя». Лексическое 
значение, особенности 
склонения, 
употребления в речи  
 

Понимать значение 
местоимения «себя» на 
основе сопоставления его с 
местоимениями 3 л., 
употребленными в значении 
притяжательных прилага-  

Знать 

морфологически

е особенности 

местоимения, 

его 

синтаксической 

Контрольное 

списывание 

 

 

 

 

П.124, 

упр.654, 

стр.242 

 

 

 

 

22.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тельных, уметь склонять и 
правильно употреблять в 
речи  
 

 

 

роли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросительные 

местоимения: 

значение, 

изменяемые, 

неизменяемые и 

роль в предложении 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Вопросительные 
местоимения, их 
значение, изменение и 
роль в предложении  
 

Понимать значение и сферу  
употребления 
вопросительных 
местоимений, их 
соотнесенность с сущест-
вительными, прилагатель-
ными, числительными, 
наречиями, усвоить норму 
употребления в речи наибо-  
лее частотных 
вопросительных 
местоимений, интонационно 
правильно произносить 
предложения с 
вопросительными место-
имениями  
 

Знать 

морфологически

е особенности  

вопросительных 

местоимений, 

уметь их 

различать по 

морфологически

м признакам, 

обнаруживать и 

устранять 

речевые ошибки, 

объяснять 

языковые 

явления 

Самостоятель-

ная работа; 

практическая 

работа; 

карточки - 

информаторы 

П.126, 

упр.659, 

стр.243 

25.04  

224  Относительные 

местоимения: 

значение, 

изменяемые, 

неизменяемые, роль 

в предложении 

1 Урок - 

практик

ум 

Относительные 

местоимения: значение, 

изменение и роль в 

предложении. различия 

относительных и 

вопросительных 

местоимений; запятая 

между частями 

сложного предложения, 

соединенными 

относительным 

местоимением 

Понимать значение и сферу 

употребления, уместно 

употреблять 

морфологические омонимы, 

различать относительные и 

вопросительные местоимения 

Знать 

морфологически

е особенности  

относительных 

местоимений, 

уметь их 

различать по 

морфологически

м признакам, 

обнаруживать и 

устранять 

речевые ошибки, 

объяснять 

языковые 

явления 

Работа над 

деформирован-

ным текстом, 

словарный 

диктант 

П.127, 

упр.666, 

стр.246 

27.04  



225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неопределенные 

местоимения 

Правописание 

неопределенных 

местоимений с 

морфемами кое-, то, 

- либо-, нибудь. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбин

ированн

ый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неопределенные 

местоимения: значение, 

изменение и роль в 

предложении. 

правописание 

неопределенных 

местоимений с 

морфемами ТО-, 

ЛИБО-, НИБУДЬ-, 

КОЕ-. НЕ в 

неопределенных 

местоимениях 

 

 

 

Понимать значение 

неопределенных местоимений 

при сопоставлении их с 

вопросительными, знать 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль 

неопределенных 

местоимений. Уметь находить 

орфограммы в морфеме, 

опознавать часть речи, 

безошибочно писать 

 

 

 

 

Знать 

морфологически

е особенности  

неопределенных  

местоимений, 

уметь их 

различать по 

морфологически

м признакам, 

обнаруживать и 

устранять 

речевые ошибки, 

объяснять 

языковые 

явления 

 

Выборочный 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.128, 

упр.673, 

стр.248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226 Отрицательные 

местоимения. Роль в 

предложении 

1 Комбин. Отрицательные 

местоимения: значение, 

изменение и роль в 

предложении 

Усвоить значение отрицатель-  

ных местоимений на основе 

их сопоставления с 

вопросительными, от которых 

они образованы, а также 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль 

отрицательных местоимений  

 

Знать 

морфологически

е особенности  

неопределенных  

местоимений, 

уметь их 

различать по 

морфологически

м признакам. 

Объяснитель-

ный диктант 

П.129, 

упр.679, 

стр.251 

30.04  

227 Правописание НЕ и 

НИ в 

отрицательных 

местоимениях 

1 Урок 

закрепле

-ния 

изучен. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ в 

отрицательных 

местоимениях 

Уметь находить орфограммы 

в морфеме, опознавать часть  

речи, правильно писать при-  

ставки НЕ - НИ в отрицатель-  

ных местоимениях, отрица-  

тельные местоимения с пред-  

логами  

 

Знать способы 

образования и 

морфологически

е особенности 

отрицательных 

местоимений4 

РАЗЛИЧАТЬ 

ПРИСТАВКИ 

НЕ И НИ 

Предупреди-

тельный 

диктант; 

Практическая 

работа 

П.129, 

упр.684, 

стр.252 

4.05  

228 Определительные 

местоимения 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Определительные 

местоимения: значение, 

изменение и роль в 

предложении 

Уметь отличать 

определительные 

местоимения от местоимений 

других разрядов, знать их 

морфологические признаки, 

синтаксическую роль, 

узнавать их в тексте 

Знать 

морфологически

е особенности 

определительны

х местоимений, 

умение их 

склонять 

Комментирова

н-ное письмо; 

Словарный 

диктант 

П.130. 

упр.690. 

стр.254 

6.05  

Указательные 

местоимения 

1 Урок 

усвоени

Указательные 

местоимения: значение, 

Понимать значение, 

морфологические признаки, 

Знать 

морфологически

Объяснитель-

ный диктант 

П.131, 

упр.694, 

7.05  



я новых 

знаний 

изменение и роль в 

предложении 

синтаксическую роль 

указательных местоимений, 

уметь находить их в тексте, 

определять их функцию 

е особенности 

определительны

х местоимений, 

умение их 

склонять 

стр.255 

229 Правописание 

местоимений - 

наречий 

1 Комбин. Правописание 

местоимений-наречий: 

«потому», «затем», 

«отсюда» и др.  

Уметь правильно писать 

местоимения-наречия 

«потому – по тому» и т. д. 

Знать 

правописание 

местоимений – 

наречий: потому, 

затем, отсюда, 

поэтому 

Самостоятель-

ная работа, 

фронтальная 

работа 

П.131, 

упр.697, 

стр.256 

8.05  

 

 

ПОВТОРЕНИЕ        

230 

П
о

в
т
о

р
ен

и
е 

 

Повторение 

изученного в 6 

классе. Части речи в 

русском языке 

1 Повтор. Самостоятельные части 

речи: морфологические 

признаки, роль в 

предложении 

Уметь распознавать части 

речи с учетом разных 

признаков слов, уметь 

определять синтаксическую 

роль в предложении 

Знать 

самостоятельные 

части речи и их 

морфологически

е признаки 

Мини-

тестирование; 

практическая 

работа 

упр.712, 

стр.263 

18.05  

231 Повторение 

изученного в 6 

классе. 

Словообразование 

самостоятельных 

частей речи 

1 Комбин. Словообразование 

самостоятельных 

частей речи 

Понимать взаимосвязь 

морфемики и 

словообразования, уметь 

определять основные способы 

словообразования, правильно 

писать морфемы с опорой на 

морфемно-

словообразовательный анализ 

и слова с корнями с 

чередованием 

Словообразован

ие 

самостоятельных 

частей речи 

Ответ на 

вопрос; 

словообразоват

ельный анализ 

упр.719, 

стр.267 

19.05  

232 Повторение 

изученного в 6 

классе. 

Употребление   

знаменательных 

частей речи 

1 Урок - 

практик

ум 

Употребление 

знаменательных частей 

речи 

Уместно употреблять в речи 

разносклоняемые сущ., сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

краткие и полные 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени 

Роль 

знаменательных 

частей речи в 

текстах 

Объяснитель-

ный диктант; 

Проверочная 

работа 

Упр.725, 

стр.269 

20.05 

 

 

 

 

 

 

 

233 Повторение 

изученного в 6 

классе. 

Правописание НЕ с 

различными 

частями речи 

1 Комбин. Правописание НЕ с 

различными частями 

речи 

Уметь опознавать части речи 

с НЕ, безошибочно писать, 

видеть общее в написании НЕ 

с различными частями речи 

Знать правила 

написания не с 

различными 

частями речи 

Устное 

высказывание; 

Практическая 

работа 

Упр. 

728, 

стр.270 

21.05  

234 Повторение 1 Повтор. Н и НН в суффиксах Уметь опознавать изученные Знать Комментирова Упр.731 22.05  



изученного в 6 

классе. Н и НН в 

суффиксах 

существительных, 

прилагательных и 

наречиях на -О 

существительных, 

прилагательных и 

наречиях на -О 

части речи, видеть в них 

орфограммы, безошибочно 

писать. Различать краткие 

прилагательные и наречия, 

определять их 

синтаксическую функцию 

правописание Н 

и НН в 

суффиксах 

существительны

х, 

прилагательных 

и наречиях на -О 

нное письмо (2ч.), 

стр.271 

235 Повторение 

изученного в 6 

классе. 

Правописание 

сложных слов 

1 Закрепле

ние 

знаний 

Правописание сложных 

слов 

Различать сложные слова с 

соединительной гласной и без 

нее, уметь безошибочно 

писать сложные слова 

Способы 

словообразовани

я сложных слов 

Осложненное 

списывание 

Упр.734, 

стр.272 

23.05  

236 Повторении 

изученного в 6 

классе. Гласные О, 

Е, Ё в разных частях 

слова после 

шипящих 

1 Повтор. Правописание гласных 

после шипящих в 

суффиксах сущ. и 

прил., окончаниях 

сущ., прил., глаголов, в 

корне слова 

Уметь опознавать части речи, 

выделять морфему с 

орфограммой, делать 

правильный выбор 

Знать написание 

гласных О, Е, Ё в 

разных частях 

слова после 

шипящих 

Самостоятель-

ная работа 

Упр.741, 

стр.273 

25.05  

237 

  

Повторение 

изученного в 6 

классе. Гласные в 

окончании слов 

1 Повтор. 

– обобщ. 

Правописание гласных 

в окончаниях сущ., 

прил., числительных и 

глаголов 

Опознавать части речи, 

видеть морфему и 

орфограмму в ней, выбирать 

соответствующее правило и 

применять его 

Знать написание 

гласных в 

окончаниях слов 

Творческое 

списывание 

Упр. 

748, 

стр.275 

26.05  

238 Повторении 

изученного в 6 

классе. Слитное и 

раздельное 

написание 

омонимичных 

самостоятельных 

частей речи 

1 Повтор. Слитное и раздельное 

написание 

омонимичных 

самостоятельных 

частей речи 

Уметь различать 

функциональные омонимы, 

безошибочно писать, уместно 

использовать в речи 

Знать слитное и 

раздельное 

написание 

омонимичных 

самостоятельных 

частей речи 

Редактировани

е текста; 

групповая 

работа 

Упр.753, 

стр.276 

27.05  



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

 

В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен знать: 

 определение основных изученных в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил; 

уметь: 

речевая деятельность:  

аудирование: 

 воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; 

 определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

 вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 

 осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания, 

дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

 разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

 самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заголовки, иллюстрации, 

различные шрифтовые выделения информации); 

 выразительно читать художественные и научно – учебные тексты; 

говорение: 

 пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста – рассуждения; 

 подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

 строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; 

 соблюдать последовательность и связность изложения; 

письмо: 

 подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

 строить письменное высказывание на заданную тему; 

 соблюдать последовательность и связность изложения; 

 собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

 составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

 использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

 употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи 

предложений; 

 исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или 

синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

 определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые 

части; 

 составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

 определять вид связи предложений в тексте; 

 устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи; 

фонетика и орфоэпия: 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

 использовать транскрипцию; 

 правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; 

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

 обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

морфемика и словообразование: 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

 давать структурно – грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

 выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного 

анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий; 

 составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

 давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

 пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей слов; 

лексикология и фразеология: 

 пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 



 употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с 

условиями и задачами общения; 

 толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации, 

пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, 

эпитетов и др.); 

 анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

 проводить лексический разбор слова; 

 

морфология: 

 указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и употреблять 

соответствующие грамматические формы; 

 уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

орфография: 

 обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

 объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой позиции 

анализировать написание морфем, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

 владеть приемом поморфемного письма; 

синтаксис и пунктуация: 

 составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

 анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

 определять синтаксическую роль изученных частей речи. 

 правильно применять изученные пунктуационные правила; 

 устно объяснять пунктуацию предложений, использовать на письме специальные графические обозначения; 

 строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученные 

пунктуационные правила. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


