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Пояснительная записка 

       Данная рабочая программа по  русскому языку для  6   класса разработана в     

соответствии  с требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы  основного  общего образования  по  русскому языку), 

для 6 классов, авторского коллектива. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского «Русский язык. Рабочие программы 5-9 классы» по предметной линии 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М., 

Просвещение, 2019 г.), 

 Образовательной программы (начального, основного, среднего) общего образования 

ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Русский язык» 6 класс в учебном плане 

      Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение русского языка в 6 классе 

отводится  204 ч. из расчета 6 ч. в неделю.  

        Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом  

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

      

Программа рассчитана  на 204 часа (6а,6б класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. «Русский язык». 

Учебник для 6 

класса. 

Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А. и 

др. / Под науч.рук. 

Шанского Н. М. 

М.: Просвещение, 

2017 г. 

Рекомендовано 

Министерством  

образования и науки 

Российской 

Федерации 

1 Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и 

др. 5 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др. 

– М.: Просвещение, 2017 г. 

1. Культура письменной речи   

www.gramma.ru 

 2.Н. В. Егорова «Поурочные 2.Справочно-информационный 



разработки по русскому языку» (к 

учебникам М. Т. Баранова и др.) 6 

класс. Москва «ВАКО», 2014 

портал ГРАМОТА.РУ – русский язык 

для всех 

gramota.ru 

 3.Соловьёва Н.Н. Русский язык. 

Диктанты и изложения. 6 класс. 

Пособие для учителей общеоб-

разовательных учреждений.  – М.: 

Просвещение, 2012г. 

3. Словари и энциклопедии    

dic.academic.ru 

 4.Ефремова Е. А. Русский язык. 

Рабочая тетрадь: 6 класс. Пособие 

для уч. общеобразоват. учрежд. – 

М.: Просвещение, 2013г. 

4. Справочник по русскому языку 

Дитмара Эльяшевича Розенталя 

(орфография и пунктуация) 

old-rozental.ru 

 5.Чендулаева  Е. Г. Грамматика 

русского языка в таблицах 

(опорные карты).- М.: Материк 

Альфа, 2010 г. 

5. Электронные пособия по русскому 

языку для школьников     

learning-russian.gramota.ru 

 6.Контрольно-измерительные 

материалы. Русский язык: 6 класс/ 

сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 

2013г. 

6.Электронные словари: 

[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.slovary.ru 

 7.Богданова Г. А. Уроки русского 

языка в 6 классе. 

– М.: Просвещение, 2019 г. 

 

7.Справочно-информационный 

интенет-портал «Русский язык»: 

[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gramota.ru 

 8.Бондаренко М. А. Русский язык. 

Поурочные разработки. 6 класс. 

 М.: Вако, 2017 г. 

8.Русский язык. Приложение к газете 

«1 сентября» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  

http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

 9.Степанова, Л.С. Русский язык. 

Большой сборник тренировочных 

вариантов проверочных работ для 

подготовки к ВПР. 6 класс  . 

Москва: АСТ, 2019 год 

9.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] – Режим 

досту-па: http://school-

collection.edu.ru/ 

   10.Уроки Русского.ru видеоуроки и 

материалы по русскому языку 

[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» 6 класс 

Личностные  результаты 

1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

4) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

5) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

6) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

7) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними 

взаимопонимания. 

8) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

9) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам. 

10) Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 



1) самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

2) самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

3) самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

4) работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

5) в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1) самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации:  

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

2) пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

3) извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

4) владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

5) перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

6) излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

7) пользоваться словарями, справочниками; 

8) осуществлять анализ и синтез; 

9) устанавливать причинно-следственные связи; 

10) строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

2) уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

3) уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

4) уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

5) уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

6) уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

7) осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 



8) оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

9) оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

10) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

11) высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

12) слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

13) выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

14) договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

15) задавать вопросы. 

Предметные результаты 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 



литературы 

Ученик научится: 

1) владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

2) владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

3) владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

4) адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

5) участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 

6) создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

7) анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

8) использовать знание алфавита при поиске информации; 

9) различать значимые и незначимые единицы языка; 

10) проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

11) классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

12) членить слова на слоги и правильно их переносить; 

13) определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

14) опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

15) проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

16) проводить лексический анализ слова; 

17) опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

18) опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

19) проводить морфологический анализ слова; 

20) применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

21) опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение, 

22) текст); 

23) находить грамматическую основу предложения; 

24) распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

25) опознавать предложения простые и сложные; 

26) проводить синтаксический анализ предложения



27) соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

28) опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

29) опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

30) использовать орфографические словари.  

Ученик  получит возможность научиться: 

1) анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

2) оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

3) опознавать различные выразительные средства языка 

4) писать конспект, отзыв, реферат, статью, интервью, очерк и другие жанры 

5) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности 

6) участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

7) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

8) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 Содержание учебного курса «Русский язык» 6 класс 

Язык. Речь. Общение.   

             Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация 

общения.  

            Р.Р. Определение схемы ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе.   

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

 

Текст.   

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные 

и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и 

стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Основная мысль текста. Сочинение-повествование. 

 

Лексика. Культура речи.   

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной 

статьи по образцу. 



 

Фразеология. Культура речи.   

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи.   

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -

зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в 

приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования 

слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное.   

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. 

Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ 

в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям.  

 

Имя прилагательное.   
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение 

на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение 

по произведению художественной литературы.  

 

Имя числительное.   

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени 

числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной 

литературы. Устное выступление на тему «Берегите природу».  

 

 

 



Местоимение.   

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-

рассуждение.  

 

Глагол.    

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание 

гласных в суффиксах глагола. Повторение.  

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 

наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

 

Повторение и систематизация изученного  в 5 и 6 классах.   

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Типы и стили речи. 

             Резервные уроки. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

№п/п Тема Колич

ество  

часов 

Колич

ество  

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Язык. Речь. 

Общение.   

3   Духовно- нравственное воспитание 

1.Развитие духовно-нравственного 

потенциала личности. 

2.Создание условий для формирования 

научного мировоззрения. 

3.Развитие умения  обосновывать место 

и роль  знаний русского языка в 

практической деятельности людей. 

4.Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

5.Создание условий для формирования 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей. 

6.Создание условий для формирования 

умения доводить свою работу до конца. 

2 Повторение 

изученного в 5 

классе.  

10  

3 Текст.  5  

4 Лексика. Культура 

речи.  

10  

5 Фразеология. 

Культура речи.   

4  

6 Словообразование

. Орфография. 

35  



 

Культура речи.   7.Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать результат 

своей деятельности. 

8.Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией. 

9.Принятие и использование правил и 

норм поведения со всеми участниками 

образовательного процесса. 

10.Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей обучающихся. 

 11.Создание условий для 

формирования эстетических 

потребностей. 

Гражданско- патриотическое 

воспитание 
1.Создать условия для формирования 

чувства патриотизма. 

2.Создать условия для формирования и 

развития ответственного гражданского 

поведения, ценностного отношения к 

своему отечеству.   

Экологическое воспитание 

1.Создание условий для формирования 

и развития бережного отношения к 

природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих 

людей. 

Формирование здорового образа 

жизни 

1.Создание условий для формирования 

бережного отношения к своему  

здоровью и здоровью других людей. 

Социальное 

1.Создание условий для формирования 

толерантного отношения к 

окружающим. 

2.Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений. 

7 Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

Имя 

существительное.   

 

 

24 

 

8 Имя 

прилагательное.   

24  

9 Имя 

числительное.   

17  

10 Местоимение.   25  

11 Глагол.   33  

12 Повторение и 

систематизация 

изученного  в 5 и 

6 классах.   

14  

 Итого 204    



Календарно-тематический план  

 

 

Дата 

 

 

№ урока 

(сквозной/ 

в разделе) 

 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических 

работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля 

 

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Язык. Речь. Общение. 3 ч. 

      1/1 Русский язык – один из развитых языков мира Текущий 

Фронтальный 

Умение самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию; формирование 

стартовой мотивации к изучению 

предмета.  

  2/2 Язык, речь, общение Текущий 

Фронтальный 

Умение различать способы 

передачи мысли, настроения, 

информации; составлять 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задачи. 

  3/3 Р. Р. Ситуация общения Текущий 

Фронтальный 

Умение самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию; формирование 

стартовой мотивации к изучению 



предмета.  

 

Повторение изученного в 5 классе. 10 ч. 

  4/1 Фонетика, орфоэпия.  Текущий 

Фронтальный 

Владение навыками фонетического 

анализа слова; знание порядка 

фонетического разбора; умения 

выразительно читать, объяснять 

языковые процессы и явления, 

работать в группах. 

  5/2 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в 

корнях слов. 

Текущий 

Фронтальный 

Знание порядка морфемного 

разбора слов; умения выделять 

морфемы в словах, обнаруживать и 

объяснять орфограммы в разных 

морфемах, выразительно читать, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

исследовательской деятельности. 

  6/3 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Текущий 

Фронтальный 

Знание порядка морфологического 

разбора слов; умения различать 

части речи по их морфологическим 

признакам, использовать приёмы 

получения информации, объяснять 

языковые явления; развитие 

мотивации к аналитической 

деятельности. умения обнаруживать 

и объяснять орфограммы в 



окончаниях слов, объяснять 

языковые явления. 

  7/4 Словосочетание.  Текущий 

Фронтальный 

Умения выделять словосочетание в 

предложении, разбираться в 

структуре словосочетания, 

устанавливать связь между словами 

в словосочетании, объяснять 

языковые явления; развитие 

мотивации к исследовательской  

деятельности. 

  8/5 Сочинение «Интересная встреча».   Итоговый 

Индивидуальный 

Умения подбирать материалы к 

сочинению ,составлять устные и 

письменные рассказы по личным 

впечатлениям. 

  9/6 Простое предложение. Знаки препинания Текущий 

Фронтальный 

Знание признаков предложения; 

умения отличать словосочетание от 

предложения, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

познавательной деятельности. 

  10/7 Сложное предложение. Запятая в сложном 

предложении. 

Текущий 

Фронтальный 

Умения различать простые и 

сложные предложения, 

устанавливать связь между 

простыми предложениями в составе 

сложного, отличать 

сложносочинённые предложения от 

сложноподчинённых, правильно 



ставить знаки препинания в 

сложных предложениях, объяснять  

языковые явления; развитие 

мотивации к познавательной 

деятельности. 

  11/8 Прямая речь. Диалог 

 

Текущий 

Фронтальный 

Умения распознавать на слух 

предложения с прямой речью, 

различать прямую речь и слова 

автора,  составлять схемы 

предложений с прямой речью, 

составлять диалог и  читать 

предложения с прямой речью и 

диалоги с правильной интонацией, 

правильно ставить знаки 

препинания при прямой речи и в 

диалоге, работать в парах и 

группах, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

познавательной и творческой 

деятельности. 

  12/9  Контрольная  работа Итоговый 

Индивидуальный 

Умения применять полученные 

знания на практике, работать с 

тестами, контролировать свою 

деятельность и её результат. 

  13/10 Работа над ошибками Текущий 

Индивидуальный 

Выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки и 



отработать их. 

Текст. 5 ч. 

  14/1 Текст, его особенности. Тема и основная мысль 

текста. Типы и стили речи 

Текущий 

Фронтальный 

Знание признаков текста; умения 

различать тексты по форме, виду и 

типу речи, озаглавливать текст, 

выявлять языковые и 

композиционные особенности 

текста. знание признаков текста; 

умения определять тему и основную 

мысль текста, озаглавливать текст, 

выявлять языковые и 

композиционные особенности 

текста, 

  15/2 Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова. Основные признаки текста 

Текущий 

Фронтальный 

Понимание роли в тексте начальных 

и конечных предложений; умения 

создавать тексты, начинать  и 

заканчивать созданные тексты. 

понимание роли ключевых слон в 

тексте; умения анализировать 

созданные тексты, находить в них 

ключевые слова 

  16/3 Текст и стили речи. Официально-деловой стиль 

речи. 

Текущий 

Фронтальный 

Знание основных признаков текста 

,отличительных признаков 

официально-делового стиля; умения 

создавать тексты официально-

делового стиля, определять стили 



речи. 

  17/4 Р. Р. Сочинение-рассказ. Составление продолжения 

текста по данному началу 

Итоговый 

Индивидуальный 

Умения подбирать материалы к 

сочинению ,составлять устные и 

письменные рассказы  по данному 

началу   18/5 Р. Р. Сочинение-рассказ. Составление продолжения 

текста по данному началу 

Итоговый 

Индивидуальный 

Лексика. Культура речи. 10 ч. 

  19/1 Слово и его лексическое значение Текущий 

Фронтальный 

Знание основных лексических 

понятий; умение пользоваться 

толковыми словарями, работать с 

тестами, объяснять языковые 

явления, работать в парах; развитие 

мотивации к аналитической 

деятельности. 

  20/2 Собирание материалов к сочинению Текущий 

Фронтальный 

Владение основными лексическими 

понятиями; умения подбирать 

материалы к сочинению, описывать 

произведения живописи, работать в 

парах и группах, объяснять 

языковые явления. 

  21/3 Общеупотребительные слова. Текущий 

Фронтальный 

Умения отличать 

общеупотребительные слова от 

необщеупотребительных, 

пользоваться толковыми словарями, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации аналитической 



деятельности. 

  22/4 Профессионализмы. Диалектизмы. Текущий 

Фронтальный 

Знание понятия профессионализмы 

умения пользоваться толковыми 

словарями, объяснять языковые 

явления, работать в группах; знание 

понятия диалектизмы; умении 

пользоваться толковыми словарями, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  23/5 Р. Р. Сжатое изложение «Собиратель русских слов» Итоговый 

Индивидуальный 

Знание способов сокращения 

текста, умения определять и 

формулировать основную мысль 

текста, излагать текст. 

  24/6 Исконно русские и заимствованные слова Текущий 

Фронтальный 

Знание понятий исконно русские и 

заимствованные слова; умения 

пользоваться толковыми словарями, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  25/7 Устаревшие слова Текущий 

Фронтальный 

Знание понятий устаревшие слова, 

историзмы, архаизмы; умения 

различать историзмы и архаизмы, 

пользоваться толковыми словарями, 

объяснять языковые явления, 

работать в группах; развитие 



мотивации к аналитической 

деятельности. 

  26/8 Неологизмы Текущий 

Фронтальный 

Знание понятия неологизмы; умения 

пользоваться толковыми словарями, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  27/9 Словари Текущий 

Фронтальный 
Умения пользоваться разными 
типами лексических словарей, 
готовить сообщения по заданной 
теме, объяснять языковые 
явления; развитие мотивации к 
аналитической деятельности. 

  28/10 Повторение. Проверочная работа. Итоговый 

Индивидуальный 
Умения применять полученные 
знания на практике, объяснять 
языковые явления, 
анализировать свою учебную 
деятельность; развитие 
мотивации к аналитической 
деятельности. 

Фразеология. Культура речи. 4 ч. 

  29/1 Фразеологизмы.  Текущий 

Фронтальный 

Знание понятий фразеология, 

фразеологизмы; умения отличать 

фразеологизмы от словосочетаний, 

пользоваться толковыми словарями, 

работать в группах, объяснять 

языковые явления; развитие 

мотивации к аналитической 

деятельности. 



  30/2 Источники фразеологизмов. Текущий 

Фронтальный 

Представление о происхождении 

фразеологизмов; умения отличать 

фразеологизмы от словосочетаний, 

пользоваться толковыми словарями, 

работать в группах, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  31/3 Р.Р. Составление сообщения о происхождении 

фразеологизма 

Текущий 

Индивидуальный 

Умения применять полученные 

знания на практике, работать с 

тестами, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  32/4 Повторение темы  «Фразеология. Культура речи» Текущий 

Фронтальный 

Умения применять полученные 

знания на практике, объяснять 

языковые явления, анализируя  

свою учебную деятельность; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 35 ч. 

  33/1 Морфемика и словообразование Текущий 

Фронтальный 

Умения различать однокоренные 

слова и формы слова, различать 

паронимы по значению, объяснять 

языковые явления, работать в 

группах; развитие мотивации к 

  34/2 Морфемика и словообразование Текущий 

Фронтальный 

  35/3 Морфемика и словообразование Текущий 

Фронтальный 



аналитической деятельности. 

  36/4 Р.Р. Описание помещения.  Текущий 

Фронтальный 

Понимание значения термина 

интерьер, роли интерьера в жизни 

человека, в произведениях 

искусства и литературы; умения 

описывать интерьер, озаглавливать 

текст, выделять его основную 

мысль. 

  37/5 Основные способы образования слов в русском 

языке  

Текущий 

Фронтальный 

Знание основных способов 

образования слов, основных 

понятий словообразования; умения 

определять способ образования 

слов, объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  38/6 Основные способы образования слов в русском 

языке  

Текущий 

Фронтальный 

  39/7 Основные способы образования слов в русском 

языке 

Текущий 

Фронтальный 

  40/8 Этимология слов Текущий 

Фронтальный 

Знание понятия этимология; умение  

ориентироваться в этимологических 

словарях, объяснять языковые 

явления ,владение навыками 

монологи-речи; развитие мотивации 

к аналитической деятельности 

  41/9 Р.Р. Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. 

Текущий 

Фронтальный 

Знание термина интерьер; умения 

составлять сложный план текста, 

описывать интерьер. 



  42/10 Буквы О и А в корне -кос- -кас- Текущий 

Фронтальный 

знание условий выбора букв а и 

в корне –кас, -кос-; умения 

распознавать слова с 

чередующимися 

 корнями –кас,-кос- и применять 

правило их написание. 

Владение навыками морфемного 

разбора слов; умение объяснять 

языковые явления. 

  43/11 Буквы О и А в корне -кос- -кас- Текущий 

Фронтальный 

  44/12 Буквы О и А в корне - гор- - гар- Текущий 

Фронтальный 

Знание условий выбора букв а 

и о в корне –гар, -гор-; умения 

распознавать слова с корнем 

-гар, -гор- и применять правило их 

написания; владение навыками 

морфемного разбора слов; умение 

объяснять языковые явления. 

  45/13 Буквы О и А в корне - гор- - гар- Текущий 

Фронтальный 

  46/14 Буквы О и А в корне -зор- -зар- Текущий 

Фронтальный 

Знание условий выбора букв а 

и о в корне –зар, -зор-; умения 

распознавать слова с корнем 

-зар, -зор- и применять правило их 

написания; владение навыками 

морфемного разбора слов; умение 

объяснять языковые явления. 

  47/15 Буквы О и А в корне -зор- -зар- Текущий 

Фронтальный 



  48/16 Правописание корней с чередованием. Текущий 

Фронтальный 

Знание условий выбора букв в 

корнях с  чередованием, умения 

распознавать слова с 

чередующимися 

 корнями и применять правило их 

написания; владение навыками 

морфемного разбора слов; умение 

объяснять языковые явления. 

  49/17 Правописание корней с чередованием. Текущий 

Фронтальный 

  50/18 Буквы И и Ы после приставок Текущий 

Фронтальный 

Знание условий выбора букв ы И и 

после приставок; владение 

навыками морфемного разбора 

слов; умение объяснять языковые 

явления. 

  51/19 Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ- Текущий 

Фронтальный 

Знание условий выбора гласных в 

приставках пре- и при-; владение 

навыками морфемного разбора 

слов; умение объяснять языковые 

явления. 

  52/20 Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ- Текущий 

Фронтальный 

  53/21 Значение приставки ПРЕ- Текущий 

Фронтальный 

  54/22 Значение приставки ПРИ- Текущий 

Фронтальный 

  55/23 Проверочная работа Итоговый 

Индивидуальный 

Умение правильно писать спои с 

приставками пре- и при-; владение 

навыками морфемного разбора 

слов; умение объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

Проверить степень усвоения 



пройденного материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

  56/24 Работа над ошибками Текущий 

Индивидуальный 

Выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки и 

отработать их. 

  57/25 Соединительные О и Е в сложных словах. Текущий 

Фронтальный 

Знание способов образования 

сложных слов, условий выбора 

соединительных гласных в сложных 

словах; владение навыками 

морфемного разбора слов; умение 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  58/26 Соединительные О и Е в сложных словах. Текущий 

Фронтальный 

  59/27 Сложносокращённые слова Текущий 

Фронтальный 

Знание способов образования 

сложносокращённых слов; умение 

определять род сложносокращённых 

слов; владение навыками 

морфемного разбора слов; умение 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к аналитической 

деятельности. 

  60/28 Сложносокращённые слова Текущий 

Фронтальный 

  61/29 Р.Р. Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро» Итоговый 

Индивидуальный 

Умения подбирать материалы к 

сочинению, устно и письменно 

описывать произведения живописи, 

объяснять языковые явления. 

  62/30 Р.Р. Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро» Итоговый 

Индивидуальный 



  63/31 Морфемный разбор Текущий 

Фронтальный 

Владение навыками морфемного и 

словообразовательного разбора 

слова; умение объяснять сложные 

явления; развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  64/32 Словообразовательный разбор слова. Текущий 

Фронтальный 

  65/33 Повторение изученного по теме «Словообразование» Текущий 

Фронтальный 

Умения применять полученные 

знания на практике, работать с 

тестами, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  66/34 Контрольная работа по теме «Словообразование» Итоговый 

Индивидуальный 

Умения применять полученные 

знания на практике, работать с 

тестами, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  67/35 Работа над ошибками Текущий 

Индивидуальный 

Выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки и 

отработать их. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное. 24 ч. 

  68/1 Имя существительное как часть речи Текущий 

Фронтальный 

Знание морфологических при им 

ков имени существительного; 

умения определять падеж 

сушествительных, применять 

изученные орфографические 

  69/2 Имя существительное как часть речи Текущий 

Фронтальный 



правила, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

аналитичсской деятельности. 

  70/3 Р.Р. Письмо другу Текущий 

Индивидуальный 

Знание правил выражения мыслей 

в форме письма, умение 

составлять письма. 

  71/4 Разносклоняемые имена существительные.  Текущий 

Фронтальный 

Знание особенностей 

разносклоняемых существительных; 

умения правильно употреблять 

разносклоняемые существительные 

в речи, объяснять языковые явления, 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  72/5 Разносклоняемые имена существительные. Текущий 

Фронтальный 

  73/6 Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных на -МЯ Текущий 

Фронтальный 

Умения правильно употреблять 

разносклоняемые существительные 

в устной и письменной речи, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к творческой 

деятельности. 

  74/7 Несклоняемые имена существительные. Текущий 

Фронтальный 

Знание групп несклоняемых 

существительных; умения правильно 

произносить несклоняемые 

существительные, объяснять 

языковые явления; развитие 

мотивации к аналитической 

деятельности. 



  75/8 Род несклоняемых имен существительных Текущий 

Фронтальный 

Умения определять род 

несклоняемых существительных, 

правильно произносить 

несклоняемые существительные, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  76/9 Род несклоняемых имен существительных Текущий 

Фронтальный 

  77/10 Имена существительные общего рода. Текущий 

Фронтальный 

Знание сферы употребления 

существительных общего рода; 

умения распознавать 

существительные общего рода, 

грамматически правильно строить 

предложения с существительными 

общего рода, объяснять языковые 

явления, работать в группах; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  78/11 Морфологический разбор имени существительного. Текущий 

Фронтальный 

Владение навыками 

морфологического разбора; умение 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к аналитической 

деятельности. 

  79/12 Р.Р. Сочинение–описание  по личным впечатлениям Итоговый 

Индивидуальный 

Умения подбирать материалы к 

сочинению, описывать свои 

впечатления.   80/13 Р.Р. Сочинение–описание  по личным впечатлениям Итоговый 

Индивидуальный 

  81/14 НЕ с существительными Текущий 

Фронтальный 

Знание условий слитного и 



  82/15 НЕ с существительными Текущий 

Фронтальный 

раздельного написания не с 

существительными; владение 

навыками морфемного разбора 

слов; умения работать с тестами, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  83/16 Буквы Ч и Щ в суффиксе -ЧИК- - ЩИК- Текущий 

Фронтальный 

Знание условий выбора букв '/ и щ в 

суффиксе существительных -чик (-

щик); владение навыками 

морфемного разбора слов; умение 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  84/17 Буквы Ч и Щ в суффиксе -ЧИК- - ЩИК- Текущий 

Фронтальный 

  85/18 Гласные в суффиксах –ЕК  и -ИК Текущий 

Фронтальный 

Знание условий выбора гласных в 

суффиксах существитёльных-ек и -

ик; владение навыками морфемного 

разбора слов; умение объяснять 

языковые явления; развитие 

мотивации к аналитической 

деятельности. 

  86/19 Гласные в суффиксах –ЕК  и -ИК Текущий 

Фронтальный 

  87/20 Гласные О и Е после шипящих в суффиксах 

существительных 

Текущий 

Фронтальный 

Знание условий выбора гласных о и 

е после шипящих в суффиксах 

существительных; владение 

навыками морфемного разбора 

слов; умения объяснять языковые 

явления, работать в группах; 

  88/21 Гласные О и Е после шипящих в суффиксах 

существительных 

Текущий 

Фронтальный 



развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  89/22 Повторение темы «Имя существительное» Текущий 

Фронтальный 

Умения применять полученные 

знания на практике, работать с 

тестами, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  90/23 Контрольная работа по теме «Имя существительное» Итоговый 

Индивидуальный 

Владение навыками 

лингвистического разбора; умения 

применять полученные знания на 

практике, объяснять языковые 

явления, работать с тестами. 

  91/24 Работа над ошибками Текущий 

Индивидуальный 

Выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки и 

отработать их. 

Имя прилагательное. 24 ч. 

  92/1 Имя прилагательное как часть речи Текущий 

Фронтальный 

Знание морфологических признаков 

имени прилагательного; умения 

определять падежи прилагательных, 

применять изученные 

орфографические правила, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  93/2 Имя прилагательное как часть речи Текущий 

Фронтальный 



  94/3 P.Р. Описание природы Итоговый 

Индивидуальный 

Умения составлять простой и 

сложный планы сочинения, 

создавать устные и письменные 

тексты-описания. 

  95/4 Степени сравнения имен прилагательных.  Текущий 

Фронтальный 

Знание степеней сравнения 

прилагательных, способов их 

образования, грамматических и 

синтаксических особенностей 

прилагательных в разных формах 

сравнительной и превосходной 

степени; умения различать 

сравнительную и превосходную 

степень сравнения прилагательных, 

образовывать простую и составную 

формы степеней сравнения, 

пользоваться в речи синтаксической 

синонимией, объяснять языковые 

явления, работать с тестами, 

работать в парах; развитие 

мотивации к аналитической 

деятельности. 

  96/5 Степени сравнения имен прилагательных. Текущий 

Фронтальный 

  97/6 Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. 

Текущий 

Фронтальный 

Знание разрядов прилагательных по 

значению и грамматической форме, 

признаков качественных 

прилагательных; умения 

распознавать качественные 

прилагательные, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 



самотоятельной деятельности. 

  98/7 Относительные прилагательные Текущий 

Фронтальный 

Знание разрядов прилагательных по 

значению и грамматической форме, 

признаков качественных и 

относительных прилагательных; 

умения различать качественные и 

относительные прилагательные, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к самостоя 

тельной деятельности. 

  99/8 P.Р. Выборочное изложение  Итоговый 

Индивидуальный 

Умения формулировать основную 

мысль текста, писать выборочное 

изложение. 

  100/9 Притяжательные прилагательные Текущий 

Фронтальный 

Знание разрядов прилагательных по 

значению и грамматической форме, 

признаков качественных, 

относительных и притяжательных 

прилагательных; умение объяснять 

языковые явления; развитие 

мотивации к самостоятельной 

деятельности. 

  101/10 Морфологический разбор имени прилагательного Текущий 

Фронтальный 

Владение навыками 

морфологического разбора; умение 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к аналитической 

деятельности. 



  102/11 НЕ с именами прилагательными Текущий 

Фронтальный 

Знание правил правописания не с 

глаголами, существительными, 

прилагательными; понимание связи 

морфологии и орфографии; умения 

применять изученные правила, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

самостоятельной деятельности. 

  103/12 НЕ с именами прилагательными Текущий 

Фронтальный 

  104/13 Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных 

Текущий 

Фронтальный 

Знание условий выбора гласных о и 

е после шипящих и –ц- в суффиксах 

прилагательных; владение навыками 

морфемного разбора слов; умение 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  105/14 Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных 

Текущий 

Фронтальный 

  106/15 P.Р. Сочинение-описание природы Итоговый 

Индивидуальный 

Умения создавать тексты-описания, 

выявлять языковые и 

композиционные особенности 

текста. 

  107/16 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных Текущий 

Фронтальный 

Знание условий написания одной и 

двух букв н в суффиксах 

прилагательных; владение 

навыками морфемного разбора; 

умения применять изученное 

правило,  

выявлять и предупреждать речевые 

  108/17 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных Текущий 

Фронтальный 

  109/18 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных Текущий 

Фронтальный 



ошибки, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  110/19 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- 

и -ск- 

Текущий 

Фронтальный 

Знание условий написания  -к- и -ск- 

в суффиксах прилагательных; 

владение навыками морфемного 

разбора; умения применять 

изученное правило, выявлять и 

предупреждать речевые ошибки, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к аналитической 

деятельности. 

  111/20 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 

Текущий 

Фронтальный 

Знание условий дефисного и 

слитного написания сложных 

существительных и прилагательных; 

владение навыками выразительного 

чтения, морфемного разбора слов; 

умение объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  112/21 Повторение по теме «Имя прилагательное» Текущий 

Фронтальный 

Умения применять полученные 

знания на практике, работать с 

тестами, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  113/22 Повторение по теме «Имя прилагательное» Текущий 

Фронтальный 

  114/23 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное»  Владение орфографическими 



навыками, навыками 

лингвистического разбора; умения 

применять полученные знания на 

практике, работать с тестами, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  115/24 Работа над ошибками Текущий 

Индивидуальный 

Выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки и 

отработать их. 

Имя числительное. 17 ч. 

  116/1 Имя числительное как часть речи. Текущий 

Фронтальный 

Знание морфологических признаков 

имени числительного; умения 

определять падеж числительных, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к аналитической 

деятельности. 

  117/2 Простые и составные числительные Текущий 

Фронтальный 

Умения различать простые и 

составные числительные, правильно 

выбирать и произносить формы 

числительных при склонении, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к аналитической 

деятельности. 

  118/3 Мягкий знак на конце и в середине числительных Текущий 

Фронтальный 

Знание правила написания мягкого 



  119/4 Мягкий знак на конце и в середине числительных Текущий 

Фронтальный 

знака в числительных; умения 

применять изученное правило, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к аналитической 

деятельности. 

  120/5 Порядковые числительные Текущий 

Фронтальный 

Знание правил написания  

порядковых числительных, 

особенностей склонения составных  

порядковых числительных; умение 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности.. 

  121/6 Разряды количественных числительных Текущий 

Фронтальный 

Знание разрядов количественных 

числительных; умения правильно 

склонять числительные, объяснять 

языковые явления. 

  122/7 Числительные, обозначающие целые числа Текущий 

Фронтальный 

Знание разрядов количественных 

числительных; умения правильно 

склонять числительные, объяснять 

языковые явления. 

  123/8 Числительные, обозначающие целые числа Текущий 

Фронтальный 

  124/9 Дробные числительные Текущий 

Фронтальный 

Знание разрядов количественных 

числительных; умения правильно 

склонять числительные, объяснять 

языковые явления. 

  125/10 Р.Р. Рассказ по рисунку Итоговый 

Индивидуальный 

Умения подбирать материалы к 

сочинению, умение составлять 



устные и письменные рассказы по 

рисункам. 

  126/11 Собирательные числительные.  Текущий 

Фронтальный 

Умения правильно употреблять и 

склонять собирательные 

числительные, предупреждать и 

исправлять речевые ошибки, 

объяснять языковые явления. 

  127/12 Морфологический разбор имени числительного Текущий 

Фронтальный 

Владение навыками 

морфологического разбора; умения 

определять основную мысль текста, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к аналитической 

деятельности. 

  128/13 Р.Р. Выступление на тему «Берегите природу!» Итоговый 

Индивидуальный 

Умения делать сообщения по плану, 

анализировать свою учебную 

деятельность, объяснять языковые 

явления. 

  129/14 Повторение темы «Имя числительное» Текущий 

Фронтальный 

Умения делать сообщения по плану, 

анализировать свою учебную 

деятельность, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  130/15 Повторение темы «Имя числительное» Текущий 

Фронтальный 

  131/16 Контрольная работа по теме «Имя числительное» Итоговый 

Индивидуальный 

Умения применять полученные 

знания на практике, работать с 

тестами. 



  132/17 Работа над ошибками Текущий 

Индивидуальный 

Выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки и 

отработать их. 

Местоимение. 25 ч. 

  133/1  Местоимение как часть речи Текущий 

Фронтальный 

Знание морфологических признаков 

местоимения; умения определять 

падеж и синтаксическую роль 

местоимений, обнаруживать и 

устранять речевые ошибки, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  134/2 Личные местоимения Текущий 

Фронтальный 

Знание особенностей склонения 

личных местоимений; умения 

распознавать личные местоимения 

разных падежах, обнаруживать и 

устранять речевые ошибки, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  135/3 Личные местоимения Текущий 

Фронтальный 

  136/4 Возвратное местоимение СЕБЯ Текущий 

Фронтальный 

Знание морфологических 

особенностей возвратного 

местоимения, его синтаксической 

роли; умения обнаруживать и 

устранять речевые ошибки, объяснять 

языковые явления; развитие 



мотивации к аналитической 

деятельности. 

  137/5 Р.Р. Рассказ по сюжетным картинкам Итоговый 

Индивидуальный 

Умение составлять устные и 

письменные рассказы по рисункам. 
  138/6 Р.Р. Рассказ по сюжетным картинкам Итоговый 

Индивидуальный 

  139/7 Вопросительные местоимения Текущий 

Фронтальный 

Знание морфологических 

особенностей вопросительных и 

относительных местоимений; 

умения различать вопросительные и 

относительные местоимения, 

обнаруживать и устранять речевые 

ошибки, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  140/8 Относительные местоимения Текущий 

Фронтальный 

  141/9 Относительные местоимения Текущий 

Фронтальный 

  142/10 Неопределенные местоимения Текущий 

Фронтальный 

Знание морфологических 

особенностей неопределённых 

местоимений, условий их слитного, 

раздельного и дефисного 

написания; умения обнаруживать и 

устранять речевые ошибки, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  143/11 Неопределенные местоимения  Текущий 

Фронтальный 

  144/12 Отрицательные местоимения Текущий 

Фронтальный 

Знание способа 

образования и 

морфологических 



особенностей 

отрицательных 

местоимений; умения 

различать приставки не- 

и ни- в отрицательных 

местоимениях, выбирать 

слитное и раздельное 

написание не и ни, 

обнаруживать и 

устранять речевые 

ошибки, объяснять 

языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической 

деятельности. 

  145/13 НЕ- и НИ- в отрицательных местоимениях Текущий 

Фронтальный 

Знание способа образования и 

морфологических особенностей 

отрицательных местоимений; умения 

различать приставки не- и ни- в 

отрицательных местоимениях, 

выбирать слитное и раздельное 

написание не и ни, обнаруживать и 

устранять речевые ошибки, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к аналитической 

деятельности. 

  146/14 Притяжательные местоимения Текущий 

Фронтальный 

Знание морфологических 



  147/15 Притяжательные местоимения в речи Текущий 

Фронтальный 

особенностей притяжательных 

местоимений; умения склонять 

притяжательные местоимения, 

различать притяжательные и личные 

местоимения, обнаруживать и 

устранять речевые ошибки, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  148/16 Р.Р. Сочинение - рассуждение  Итоговый 

Индивидуальный 

Знание особенностей рассуждения 

как типа речи; умения различать 

типы речи, составлять план текста-

рассуждения, писать сочинение по 

плану. 

  149/17 Р.Р. Сочинение - рассуждение  Итоговый 

Индивидуальный 

  150/18 Указательные местоимения Текущий 

Фронтальный 

Знание морфологических 

особенностей указательных 

местоимений; умения склонять 

указательные местоимения, 

обнаруживать и устранять речевые 

ошибки, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  151/19 Определительные местоимения Текущий 

Фронтальный 

Знание морфологических 

особенностей определительных 

местоимений; умения склонять 

определительные местоимения, 

обнаруживать и устранять речевые 

  152/20 Определительные местоимения Текущий 

Фронтальный 



ошибки, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  153/21 Морфологический разбор местоимения Текущий 

Фронтальный 

Владение навыками 

морфологического разбора; умение 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  154/22 Повторение темы «Местоимение» Текущий 

Фронтальный 

Умения применять полученные 

знания на практике, делать 

сообщения по плану, анализировать 

свою учебную деятельность, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к аналитической 

деятельности. 

  155/23 Повторение темы «Местоимение» Текущий 

Фронтальный 

  156/24 Контрольная работа по теме «Местоимение» Итоговый 

Индивидуальный 

Умения применять полученные 

знании на практике, работать с 

тестами . 

  157/25 Работа над ошибками Текущий 

Индивидуальный 

Выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки и 

отработать их. 

Глагол. 33 ч. 

  158/1 Глагол как часть речи Текущий 

Фронтальный 

Знание морфологических признаков 

глагола (вид, время, лицо, число); 

умения определять спряжение,   159/2 Глагол как часть речи Текущий 



Фронтальный синтаксическую роль глаголов, 

объяснять языковые явления.   160/3 Глагол как часть речи Текущий 

Фронтальный 

  161/4 P.Р. Сочинение - рассказ по картинкам Итоговый 

Индивидуальный 

Умения составлять устные и 

письменные рассказы по рисункам и 

данному началу, понимать смысл 

пословиц. 

  162/5 P.Р. Сочинение - рассказ по картинкам Итоговый 

Индивидуальный 

  163/6 Разноспрягаемые глаголы Текущий 

Фронтальный 

Знание особенностей 

разноспрягаемых глаголов; умения 

употреблять слова речевого этикета, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  164/7 Разноспрягаемые глаголы Текущий 

Фронтальный 

  165/8 Глаголы переходные и непереходные Текущий 

Фронтальный 

Умения определять переходность 

глаголов, различать возвратные и 

невозвратные глаголы, правильно 

использовать глаголы в речи, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  166/9 Глаголы переходные и непереходные Текущий 

Фронтальный 

  167/10 Глаголы переходные и непереходные Текущий 

Фронтальный 

  168/11 Наклонение глагола Текущий 

Фронтальный 

Знание понятия наклонение 

глаголов, грамматических признаков 

глаголов в изъявительном 

наклонении; умения распознавать 

глаголы в изъявительном 

наклонении объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

  169/12 Изъявительное наклонение Текущий 

Фронтальный 

  170/13 Изъявительное наклонение Текущий 

Фронтальный 



аналитической деятельности. 

  171/14 P.Р. Устное изложение  Итоговый 

Индивидуальный 

Владение элементами 

лингвистического анализа текста; 

умение излагать текст устно и 

письменно с заменой лица 

рассказчика. 

  172/15 Условное наклонение Текущий 

Фронтальный 

Знание понятия наклонение глагола; 

грамматические особенности 

изъявительного и условного 

наклонения; умения распознавать 

глаголы в изъявительном и условном 

наклонении, объяснять языковые 

явления, работать в парах; развитие 

мотивации к аналитической 

деятельности. 

  173/16 Условное наклонение Текущий 

Фронтальный 

  174/17 Повелительное наклонение Текущий 

Фронтальный 

Знание грамматических 

особенностей изъявительного, 

условного и повелительного 

наклонения глаголов; умения 

определять наклонение глаголов, 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  175/18 Повелительное наклонение Текущий 

Фронтальный 

  176/19 Повелительное наклонение Текущий 

Фронтальный 

  177/20 Употребление наклонений Текущий 

Фронтальный 

Знание грамматических признаком 

наклонений глагола; умения 

определять наклонения глаголом,   178/21 Употребление наклонений Текущий 

Фронтальный 



различать формы наклонений в 

речи, в тексте, уместно выражать и 

употреблять то или иное 

наклонение, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  179/22 Безличные глаголы Текущий 

Фронтальный 

Знание понятия безличные глаголы, 

особенностей употребления этих 

глаголов; понимание 

синтаксических особенностей 

предложений с безличными 

глаголами; умение объяснять 

языковые явления; развитие 

мотивации к аналитической 

деятельности. 

  180/23 Безличные глаголы в речи Текущий 

Фронтальный 

  181/24 Морфологический разбор глагола Текущий 

Фронтальный 

Владение навыками 

морфологического разбора; умение 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  182/25 Проверочная работа. Итоговый 

Индивидуальный 

Владение орфографическими 

навыками, навыками 

лингвистического разбора; умения 

применять полученные знания на 

практике, работать с тестами; 

развитие мотивации к 



аналитической деятельности. 

  183/26 P.Р. Сочинение - рассказ на основе услышанного  Итоговый 

Индивидуальный 

Умения подбирать материалы к 

сочинению, составлять устные и 

письменные рассказы по 

жизненным впечатлениям. 

  184/27 P.Р. Сочинение - рассказ на основе услышанного Итоговый 

Индивидуальный 

  185/28 Правописание гласных в суффиксах глаголов Текущий 

Фронтальный 

Знание условий выбора гласных Н 

суффиксах глаголов; владение 

навыками морфемного разбора; 

умения распознавать суффиксы -ва- 

и -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-), 

объяснять языковые явления; 

развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  186/29 Правописание гласных в суффиксах глаголов Текущий 

Фронтальный 

  187/30 Повторение темы «Глагол» Текущий 

Фронтальный 

Умения применять полученные  

знания на практике, делать 

сообщения по плану, анализировать 

собственную учебную деятельность, 

объяснять языковые явления. 

  188/31 Повторение темы «Глагол» Текущий 

Фронтальный 

  189/32 Контрольная работа по теме «Глагол» Итоговый 

Индивидуальный 

Владение орфографическими 

навыками; умения применять 

полученные знания на практике, 

работать с тестами; развитие 

мотивации к аналитической 

деятельности. 

  190/33 Работа над ошибками Текущий 

Индивидуальный 

Выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки и 



отработать их. 

Повторение и систематизация изученного  в 5 и 6 классах. 14 ч. 

  191/1 Разделы науки о языке Текущий 

Фронтальный 

Знание предметов изучения науки о 

языке; понимание связи 

орфографии с разделами наук о 

языке; умении применять приёмы 

получения информации, объяснять 

языковые явления; развитие 

мотивации к аналитической 

деятельности. 

  192/2 Орфография. Пунктуация.  Текущий 

Фронтальный 

Понимание связи между 

синтаксисом и пунктуацией; 

владение основными навыками 

постановки знаков препинания; 

умения применять приёмы 

получения информации, объяснять 

языковые явления; развитие 

мотивации к аналитической 

деятельности. 

  193/3 Лексика и фразеология. Словообразование. Текущий 

Фронтальный 

Знание основных лексических 

трупп; понимание разницы между 

фразеологизмом и словосочетанием; 

Умения ориентироваться в словарях, 

применять приёмы получения 

информации, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 



аналитической деятельности. 

  194/4 Морфология. Синтаксис. Текущий 

Фронтальный 

Знание постоянных и непостоянных 

признаков частей речи, порядка 

морфологического разбора, умения 

различать части речи по их 

морфологическим признакам, 

применять приёмы получения 

информации, объяснять языковые 

явления; развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  195/5 Р. Р. Текст, его признаки. Типы и стили речи Текущий 

Фронтальный 

Знание основных признаков текста 

,отличительных признаков 

различных стилей речи; умения 

создавать тексты различных типов и 

стилей  , определять стили речи. 

  196/6 Контрольная работа  Итоговый 

Индивидуальный 

 Владение орфографическими и 

пунктуационными навыками; 

умения применять полученные 

знания на практике, работать с 

тестами; развитие мотивации к 

аналитической деятельности. 

  197/7 Работа над ошибками. Итоговый урок. Текущий 

Индивидуальный 

Выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки и 

отработать их. 

  198/8 Повторение изученного Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении родного 



языка. 

  199/9 Повторение изученного Текущий 

Фронтальный 

 Осознание учащимися своих 

достижений в изучении родного 

языка. 

  200/10 Повторение изученного  Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении родного 

языка. 

  201/11 Повторение изученного Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении родного 

языка. 

  202/12 Повторение изученного Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении родного 

языка. 

  203/13 Повторение изученного Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении родного 

языка. 

  204/14 Повторение изученного Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении родного 

языка. 

 

 

 

 



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Язык. Речь. Общение.   3 3 

Повторение изученного в 5 

классе.  

10 10 

Текст.  5 5 

Лексика. Культура речи.  10 10 

Фразеология. Культура 

речи.   

4 4 

Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи.   

35 35 

Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

Имя существительное.   

24 24 

Имя прилагательное.   24 24 

Имя числительное.   17 17 



Местоимение.   25 25 

Глагол.   33 33 

Повторение и 

систематизация изученного  

в 5 и 6 классах.   

14 14 

Итого 204 204 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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