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Пояснительная записка 
1. Общие сведения 

МБОУ Гимназия № 3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное 
учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное современное 
многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - общественно-активная 
школа, центр местного сообщества и пример эффективного социального партнерства в 
образовании. 

Миссия гимназии № 3 - создание условий для развития гимназиста как личности и 
социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства 
гимназии  для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных условиях 
поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.  

Гимназия № 3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет 
высшее образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, 
поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного образования, дающего возможность 
продолжения образования в НГУ, других вузах города, региона, России и за рубежом. 

Рабочая программа по русскому языку разработана для обучения в 6 классе МБОУ  гимназии 
№ 3 г. Новосибирска и составлена на основе следующих нормативных документов и методических 
рекомендаций: 
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый 
приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004 г «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утверждённый приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004; 
 Примерные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования по русскому языку 2004 года; 
 Программа С.И. Львовой (Программы по русскому языку для общеобразовательных 
учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные курсы/ [авт.-сост. С.И. Львова]. -3-е изд., 
стер., - М.: Мнемозина, 2009.) 
  Учебный план МБОУ гимназии № 3 на 2013-2014 уч. г.  
 Положение о рабочей программе гимназии, утверждённое приказом №53/32 от 01.09.2008 г. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекcа: 

1. Русский язык.6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 3 ч. Ч.1 / С.И. Львова, 
В.В. Львов. –  М.: Мнемозина, 2012.  

2. Русский язык.6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 3 ч. Ч.2 / С.И. Львова, 
В.В. Львов. –  М.: Мнемозина, 2012.  

3. Русский язык.6 класс: справочные материалы: приложение к учебнику. В 3 ч. Ч.3 / С.И. Львова, 
В.В. Львов. – М.: Мнемозина, 2012.  

4. Львова С.И. Практикум по русскому языку.6 класс. – М. 2006. 
При выборе системы обучения и учебно-методического комплекса по предмету для 

реализации рабочей программы   учитывалось   
 соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся; 
 соотнесённость с содержанием государственной итоговой аттестации; 
 завершённость учебной линии. 

Учебник разрешен к использованию согласно перечню учебников, утверждённому приказом 
Минобрнауки РФ. 

2. Место предмета в базисном учебном плане 
Программа рассчитана на 210 часов учебного времени (в том числе количество часов для 

проведения контрольных работ). Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение  рабочей 
программы, определён учебным планом гимназии и соответствует базисному учебному 



(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утверждённому приказом Минобразования РФ1312 от 09.03.2004.  

3.  Общая характеристика особенностей учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 
культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5 классе формируются и развиваются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 
и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-
русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 5 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 
происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 
нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 
ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 
нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 
письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает 
формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 
переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать 
ее в соответствии с условиями общения.  



Основная особенность курса русского языка по данной программе – его ориентация на 
интенсивное речемыслительное развитие  ребёнка. Это проявляется прежде всего в 
целенаправленном формировании всех видов речевой деятельности: умение осмысленно 
воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умение правильно, точно, логично и 
выразительно передавать свои мысли и чувства в письменной и устной  форме (говорить и 
слушать), а также в развитии врождённого языкового чутья и речемыслительных способностей 
школьников. Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение.  

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета. Курс отличается ярко выраженной семантической 
направленностью в изучении грамматико – орфографического материала, усиленным вниманием к 
особенностям употребления в речи языковых единиц, к эстетической функции изучаемых явлений 
языка. Большое внимание уделяется формированию навыков использования справочной 
литературы, работы с различными видами лингвистических словарей. 

4. Цели и задачи курса 
Данная 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. 

Изучение русского языка в 6 классе  на базовом уровне среднего (основного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

 -всестороннее развитие личности средствами предмета 
 -развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического 

мышления;  
 формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка;  
 формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправленное развитие 

языковой, коммуникативной компетенции, необходимых для успешной учебной и трудовой 
деятельности. 
Главной особенностью программы является ее направленность на достижение в 

преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления 
его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, 
развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также 
навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 
самосовершенствования. 

Данная программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, 
что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и фор-
мирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего 
происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей 
школьников. 

Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение основными 
видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осознанно 
воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); 
грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме 
собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и писать). Центральной 
единицей обучения становится текст как речевое произведение.  

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное формирование 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции определяют и 
характер предъявления грамматического материала. В основу курса положен утвердившийся в 
современной лингвистике триединый подход к языковому явлению: анализ значения, формы и 
функции. Эта установка в первую очередь требует повышенного внимания к семантической 
стороне языка, к выяснению «скрытой от глаз» внутренней сути языкового явления. Знакомство с 
разными типами языковых значений приводит школьников к убеждению, что определенным 



смыслом обладает не только слово, семантическое наполнение которого хорошо 
«просматривается», например, в толковых словарях, но и другие единицы языка. 

 
5. Содержание тем учебного курса 

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 
структуре рабочей программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 
обеспечивающие формирование указанных компетенций:  

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (разделы 
«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 
разновидности языка»);  

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций (разделы «Общие сведения о языке», «Фонетика и 
орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 
«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и 
пунктуация»); 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (раздел 
«Язык и культура»). 

Необходимо отметить, что в учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 
взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только 
получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 
также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.  
Программа реализует культуроведческий аспект в обучении родному языку, что проявляется в 
широком использовании сведений по истории языка и русистики, этимологии. 

 
Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и умений в 
учебной и практической деятельности, 
совершенствование 
видов речевой деятельности 

Родной язык (3 ч) 
Роль родного языка в жизни человека. 
*Общее представление о функциональных 
разновидностях языка: разговорном языке, 
функциональных стилях (научном, 
публицистическом, официально-деловом), 
языке художественной литературы. 

 
*Различение функциональных разновидностей 
языка в наиболее простых и ясных случаях (в 
течение всего учебного года). 

РУССКАЯ ОРФОГРАФИЯ КАК СИСТЕМА ПРАВИЛ (18 ч) 
Орфография как раздел правописания. 
Орфография — система правил правописания. 
Разделы русской орфографии и обобщающее 
правило для каждого из них (на основе 
изученного). 
 
Правописание корней.  
 
 
Правописание приставок. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Правописание слов с корнями 
-зар-//-зор-, -гар-//-гор-, -кас-//-кос-. 
Правописание букв ы и и в корнях после 
приставок. 
Различение приставок при- и пре- на 
семантической основе.  
*Правописание некоторых приставок 
иноязычного происхождения (анти-, архи-, де-, 
интер- и др.,). 



Правописание суффиксов.  
 
Правописание окончаний. 
 
Употребление ь и ъ (повторение). 
Слитные, дефисные и раздельные написания 
(повторение). 

Правописание суффиксов -к- и -ск- в именах 
прилагательных. 
Употребление букв ё(е) и о после шипящих и ц 
в разных морфемах (корнях, суффиксах, 
окончаниях). 
 
 
*Опора на элементарный этимологический 
анализ при аргументации правописания слов.  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (20 ч) 
Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса. 
Основные признаки словосочетания: 
смысловая и грамматическая связь слов. Виды 
словосочетаний: именные и глагольные. 
Окончание как формообразующая значимая 
часть слова и средство связи слов в словосо-
четании. 
Словосочетание и фразеологизм; их общие и 
отличительные свойства. 
 
Основные признаки предложения: смысловая, 
интонационная, грамматическая закон-
ченность; соотнесенность с 
действительностью, то есть с речевой 
ситуацией; выражение отношения к 
содержанию высказывания. 
Грамматико-интонационные особенности 
вопросительных, повествовательных и побуди-
тельных предложений. 
*Предложения двусоставные и односоставные. 
Односоставные предложения типа Мороз и 
солнце! Споем песню. Курить нельзя. 
Особенности грамматических основ в 
двусоставных предложениях. Типичные спосо-
бы выражения подлежащего и сказуемого. 
Основные типы грамматических основ. 
Простое осложненное предложение. 
Виды осложнения простого предложения: 
однородными членами, вводными словами, 
обращениями, сравнительными оборотами, 
Обособленными членами (пропедевтика). 
Однородные члены предложения. 
Интонационные особенности предложений с 
однородными членами. Обобщающее слово 
при однородных членах. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Соблюдение норм построения словосочетаний, 
требующих согласования и управления. 
 
 
Различение и правильное употребление в речи 
словосочетаний типа висеть на волоске, 
прикусить язык и т. п. (в прямом значении — 
как словосочетания; в переносном значении — 
как фразеологизма). 
Интонационный анализ предложения. 
Выражение настроения, отношения к 
высказанному (неодобрение, радость, удов-
летворение и т. п.) с помощью интонации. 
 
Выражение побуждения к действию в форме 
приказа (Молчать! Помолчи! и т. п.,), просьбы 
(Будьте добры...), совета (Я бы посоветовал 
тебе...). 
Уместное употребление подобных 
конструкций в речи. 
 
Анализ грамматической основы в 
двусоставном предложении.  
Постановка тире между подлежащим и 
сказуемым, выраженными существительными 
в именительном падеже. 
 
 
 
Уместное и правильное использование 
интонации и знаков препинания при 
однородных членах с бессоюзной связью, с 
союзом и, обобщающим словом. 
Употребление звательной интонации в 
предложениях с обращениями, знаки 
препинания при обращениях. Соблюдение 
элементарных правил речевого этикета при 
обращении к собеседнику. 
Использование этикетных формул обращения в 
устной и письменной речи (уважаемый..., 
многоуважаемый..., дорогой..., милый..., 
родной... и т. п.). *Поэтическое обращение и 



Сложное предложение и его виды: союзное 
(сложносочиненное и сложноподчиненное) и 
бессоюзное. 
 
 
 
Способы   передачи   прямой речи. 
Прямая речь и слова автора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пунктуация как система правил (обобщение 
на основе изученного). 
Основные   разделы   пунктуации:  
1) знаки препинания в конце предложения;  
2)знаки препинания  внутри простого 
предложения; 3)знаки  препинания  между 
частями сложного предложения;  
4) знаки препинания в предложениях с прямой 
речью. 

использование его в художественной речи. 
Интонационное и пунктуационное оформление 
предложений с вводными словами. 
Постановка знаков препинания между частями 
сложного предложения (с двумя двусос-
тавными частями), соединенными словами и, а, 
что, чтобы., потому что, если, когда, 
который. Запятая между частями сложного 
бессоюзного предложения (простые случаи). 
Интонационное в пунктуационное оформление 
предложений с прямой речью. Пунктуационное 
оформление диалога. 
Составление диалога по заданной модели 
(например- формула речевого этикета  - 
вопрос - ответ (повествование) - вопрос -» 
объяснение -согласие - формула речевого 
этикета). 
*Уместное использование жестов и мимики в 
процессе устного диалога с собеседником. 
Развитие навыков выразительного чтения 
предложений с прямой речью и диалогом (чте-
ние «по ролям»). *Наблюдение за 
использованием прямой речи и диалога в худо-
жественной литературе (тексты из учебника 
литературы). 
Постановка знаков препинания в 
предложениях изученных синтаксических 
конструкций. 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ (16) 
Текст и его признаки; типы речи и их 
особенности; стили речи (повторение).  
Смысловые части текста, отражение их в 
простом и сложном плане. *Тезисный план. 
 
 
 
Развитие мысли в тексте. Смысловая связь 
предложений в тексте. 
Виды связи предложений в тексте: 
последовательная (цепная) и параллельная 
связь. 
Последовательная (цепная) связь предложений 
в тексте. Основные средства связи пред-
ложений: местоимения, повтор слова, 
синонимы, однокоренные слова, описательные 
обороты и др. 
 
Лексический повтор как средство связи 
предложений в тексте. 
Неоправданный повтор одного и того же слова, 
однокоренных слов в тексте. 
 
Местоимение как средство связи предложений 
в текстах разных стилей речи. 

 
 
Определение основной мысли текста, подбор 
наиболее удачного заголовка, деление текста 
на смысловые части. Составление простого, 
сложного, *тезисного плана текста. Создание 
текста по предложенному плану. 
 
 
 
Использование цепной связи в текстах разных 
стилей; повтора слова или слов-синонимов — в 
научной и деловой речи, повтора 
однокоренных слов как средства 
выразительности в художественных текстах. 
Использование лексического повтора как 
средства выразительности в художественных 
текстах. 
 
Исправление неоправданного речевого повтора 
различными способами: замена слова мес-
тоимением, синонимом, замена синтаксической 
конструкции. 
Использование местоимений как средства 
связи предложений и абзацев текста. 



Параллельная связь предложений в тексте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сочетание в тексте параллельной и цепной 
связи предложений. 
Смысловые части текста, отражение их в плане 
(повторение). 
Сочетание в тексте цепной и параллельной 
связи абзацев. 
Рассказ как текст повествовательного типа. 
Строение рассказа (зачин, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка, концовка). 
Особенности связи смысловых частей текста-
повествования. 
 
Описание как тип речи. Разновидности 
описания: описание места, состояния природы, 
характера человека и его внешности и т. п. 

Использование параллельной связи в текстах 
разных стилей. Развитие смысла обобщающего 
предложения в последующих предложениях 
абзаца путем уточнения значения ключевого 
слова, повтора его или использования 
синонима. Интонационное выделение  
*Использование параллельной связи в 
художественных текстах. *Прием пропуска 
подлежащего в предложениях, связанных 
параллельной связью. 
Построение схемы текста, отражающей виды 
связи предложений. 
 
 
Создание текста с заданным типом связи 
предложений (цепной и параллельной). 
Использование наречий типа потом, сначала и 
т. п. для связи предложений и частей текста и 
для передачи последовательности действий в 
тексте-повествовании. Написание рассказа с 
элементами описания. 
Создание текста-описания с использованием 
последовательной и параллельной связи 
предложений и абзацев.  
Создание текстов разных типов речи: 
повествования, описания, рассуждения. 

МОРФОЛОГИЯ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (14 ч) 
Самостоятельные и служебные части речи. 
Деление самостоятельных частей речи на три 
группы: 
1)  склоняемые (существительные, 
прилагательные, числительные, местоимения); 
2)  спрягаемые (глаголы); 
3)  неизменяемые (наречия). 
Многоаспектная языковая характеристика 
самостоятельных частей речи: морфологи-
ческие признаки; синтаксическая роль в 
словосочетании и предложении; типичные спо-
собы словообразования; особенности 
правописания и употребления в речи. Именные 
части речи, их общие признаки: изменение по 
числам и падежам. 
Имя   существительное   как часть речи: 
значение, морфологические признаки, синтак-
сическая роль (повторение). 
Морфологические признаки имен 
существительных (обобщение изученного). 
Словообразование имен существительных. 
Типичные морфемные модели имен 
существительных. 
 
 
 
Суффиксальный и приставочный способы 

 
Распознавание самостоятельных частей речи, в 
том числе наиболее употребительных 
числительных, местоимений, наречий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Различение постоянных и непостоянных 
морфологических признаков, морфологический 
разбор слов этой части речи. 
Характеристика языковых признаков имен 
существительных на основе анализа мор-
фемной модели. Стилистические различия 
однокоренных имен существительных (дева — 
девица — девочка — девка — девушка — дев-
чонка). 



образования имен существительных (повторе-
ние). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Приставочно-суффиксальный способ 
образования имен существительных и наиболее 
типичные морфемные модели, 
иллюстрирующие этот способ образования. 
*Бессуфиксный способ образования имен 
существительных. 
 
 
 
Образование имен существительных способом 
сложения. 
 
Виды сложения: сложение без соединительной 
гласной; сложение с соединительной гласной; 
*сложение с одновременным присоединением 
суффикса. 
 
Сложносокращенные имена существительные, 
особенности их образования и употребления в 
речи. 
Культура речи. Правильное употребление 
имен существительных. 
 
 
 
Синтаксическая роль имен существительных 
в словосочетании и предложении (обобщение 
изученного). 
 
 
Имя существительное в тексте. 
Роль имен существительных в достижении 
точности, информативности и выразительности 
в текстах разных стилей и типов речи. 
*Сравнение как изобразительно-
выразительный прием. 

Определение основных способов образования 
имен существительных: суффиксального, 
приставочного, сложения с соединительной 
гласной и без соединительной гласной.  
Образование имен существительных при 
помощи суффиксов и правописание типичных 
суффиксов имен существительных. 
Образование имен существительных при 
помощи приставки не-. Слитное и раздельное 
написание не с именами существительными 
(повторение).  
Использование иноязычных приставок при 
образовании существительных. 
*Различение приставочно-суффиксального, 
приставочного и суффиксального способов 
образования имен существительных. 
*Распознавание существительных, 
образованных бессуффиксным способом. 
ь на конце существительных, образованных 
бессуффиксным способом (ширь, дрожь, 
тишь). 
Правописание сложных имен 
существительных. Слитное и дефисное 
написание слов с пол-(полу-). 
Различение разных видов сложения: сложение 
без соединительной гласной; сложение с 
соединительной гласной; Сложение с 
одновременным присоединением суффикса. 
 
Употребление имен существительных в 
соответствии с основными орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими нормами. 
Правильное произношение 
сложносокращенных имен существительных. 
Правильное согласование со сложносокра-
щенными словами имен прилагательных и 
глаголов прошедшего времени. 
 
Синтаксический анализ словосочетаний и 
предложений изученных конструкций. 
Установление взаимосвязи смысловой, 
интонационной, грамматической и пунктуаци-
онной характеристики предложения. 
*Элементарный анализ художественного 
текста; определение особенностей употребле-
ния в нем многозначных имен 
существительных, переносного значения слова, 
синонимов, антонимов. Использование имен 
существительных в составе фразеологических 
оборотов, метафор и сравнений. Употребление 
существительных с суффиксами оценки как 
изобразительное языковое средство. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (18 ч) 
Имя прилагательное как часть речи:  



значение, морфологические признаки, 
синтаксическая роль (повторение). 
Морфологические   признаки имен 
прилагательных (обобщение изученного). 
 
 
Словообразование имен прилагательных. 
Типичные морфемные модели имен 
прилагательных. 
 
 
Основные способы образования имен 
прилагательных: приставочный, 
суффиксальный, *приставочно-
суффиксальный, сложение (разные виды). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Типичные модели приставочно-
суффиксального образования имен 
прилагательных. 
 
Образование имен прилагательных разными 
способами сложения. 
Цепочка однокоренных слов как 
словообразовательная единица. 
 
 
 
 
Гнездо однокоренных слов. Структурные и 
смысловые различия слов, включенных в 
словообразовательную цепочку или гнездо 
однокоренных слов. 
 
 
 
*Переход некоторых имен прилагательных в 
существительные (столовая, кладовая). 
Культура речи. Правильное употребление 
имен прилагательных. 
 
 
 

 
 
Различение постоянных и непостоянных 
морфологических признаков имен прилага-
тельных и морфологический разбор слов этой 
части речи. 
 
 
Характеристика языковых признаков имен 
прилагательных на основе анализа морфемной 
модели. 
 
Определение основных способов образования 
имен прилагательных: приставочного, 
суффиксального, *приставочно-
суффиксального, сложения (разные виды). 
Образование имен прилагательных при 
помощи суффиксов и правописание типичных 
суффиксов имен прилагательных. 
Правописание к и нн в именах прилагательных, 
образованных от существительных; 
словообразовательно-орфографический анализ 
слов соответствующих морфемных моделей. 
Образование имен прилагательных при 
помощи приставки не-. Слитное и раздельное 
написание не с именами существительными и 
прилагательными (повторение). 
*Различение приставочно-суффиксального, 
приставочного и суффиксального способов 
образования имен прилагательных. 
Правописание сложных имен прилагательных. 
 
 
Анализ и составление словообразовательных 
цепочек на основе учебного словообразо-
вательного словаря. Морфемный разбор имен 
прилагательных с опорой на семантический и 
словообразовательный анализ слова, 
предполагающий построение словообразо-
вательной цепочки. 
Анализ словообразовательных гнезд на основе 
учебного словообразовательного словаря. 
Правописание корней в словах одного 
словообразовательного гнезда с точки зрения 
соблюдения основного орфографического 
принципа (сохранение единообразного облика 
морфем на письме). 
*Анализ элементарных случаев перехода имен 
прилагательных в существительные. 
Употребление имен прилагательных в 
соответствии с основными орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими нормами.  
Именные словосочетания 
                х          х           * 



 
 
 
 
Синтаксическая роль имен прилагательных в 
составе словосочетания и предложения 
(обобщение изученного). 
 
Имя прилагательное в тексте. 
Роль имен прилагательных в достижении 
точности, информативности и выразительности 
в текстах разных стилей и типов речи. 
 
 

(прил. + сущ.; прил. + сущ.), 
их значение, правильное построение и 
уместное употребление в речи. 
Правильное согласование имен 
прилагательных с существительными, 
употребленными в разных формах. 
Синтаксический анализ словосочетаний и 
предложений изученных конструкций. 
Определение синтаксической роли полных и 
кратких форм имен прилагательных. 
Элементарный анализ художественного текста; 
определение особенностей употребления в нем 
многозначных имен прилагательных, 
переносного значения слова, синонимов, 
антонимов. Использование имен 
прилагательных в составе фразеологических 
оборотов. 
Использование имен прилагательных в роли 
эпитетов. Работа с учебным словарем эпитетов. 

ГЛАГОЛ И ЕГО ФОРМЫ. ГЛАГОЛ (49 ч) 
Глагол как часть речи: значение, 
морфологические признаки, синтаксическая 
роль (повторение). 
Морфологические   признаки 
глагола (обобщение изученного). 
 
 
 
 
Словообразование глаголов. 
Типичные морфемные модели глаголов. 
Анализ глаголов в составе сло-
вообразовательной цепочки и 
словообразовательного гнезда однокоренных 
слов. 
 
 
 
Культура  речи.   Правильное употребление 
глаголов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Синтаксическая роль глагола в 
словосочетаниях и предложениях разных 
конструкций. 
 
 

 
 
 
Различение постоянных и непостоянных 
морфологических признаков глагола и мор-
фологический разбор слов этой части речи. 
Определение спряжения глаголов по 
суффиксам; написание суффиксов и личных 
окончаний глаголов. 
Характеристика языковых признаков глаголов 
на основе анализа морфемной модели. 
Определение основных способов образования 
глаголов: приставочного, суффиксального, * 
приставочно-суффиксального. 
*Определение значения  приставок в глаголах. 
Морфемный разбор с опорой на семантико-
словообразовательный анализ слов. 
Употребление глаголов в соответствии с 
основными орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими нормами. 
Правильное построение и уместное 
употребление словосочетаний с глаголами и 
словами, обозначающими оценку действия 
(можно, нельзя, надо, нужно, невозможно). 
 Глагольные словосочетания 
  х                  х            
(гл. + сущ.; гл. + нареч.), их значение, 
правильное построение, уместное 
употребление в речи. 
Правильное использование глаголов в 
этикетных формулах выражения просьбы. 
Синтаксический анализ словосочетаний и 
предложений изученных конструкций. 
Установление взаимосвязи смысловой, 



 
Глагол в тексте. 
Роль глагола в достижении точности, 
информативности и выразительности речи. 

интонационной, грамматической и пунктуаци-
онной характеристики предложения. 
*Элементарный анализ художественного 
текста, определение особенностей упо-
требления в нем глаголов. Использование 
глаголов в составе фразеологических оборотов. 
*Употребление глаголов в прямом и 
переносном значении в разговорной и художе-
ственной речи (метафора, олицетворение). 
Уместное использование глаголов-синонимов, 
глаголов-антонимов. 
*Выразительное использование глаголов 
настоящего времени при описании событий 
прошлого, будущего времени — вместо 
настоящего и прошедшего. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ И ПРИЧАСТИЕ КАК ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ  
Деепричастие и причастие как глагольные 
формы, совмещающие   грамматические   при-
знаки глагола и других частей "речи. 
Суффиксы   деепричастий   и причастий. 
*Вопрос о деепричастиях и причастиях в 
современной лингвистике (особые формы 
глагола или самостоятельные части речи). 

*Распознавание деепричастий и причастий по 
суффиксам (простые случаи). 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  
Грамматические   признаки деепричастия, 
типичные суффиксы. 
Образование   деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деепричастный оборот. 
 
 
 
 
 
 
Культура  речи.   Правильное употребление 
деепричастий. 
 
Синтаксическая роль деепричастия в 
словосочетании и предложении. 
 
 
 
 
 

Распознавание деепричастий на основе 
структурно-семантического и грамматического 
анализа. 
Определение     глагольных признаков   у   
деепричастий. 
 Аргументированный   анализ отличий 
деепричастия от слов других частей речи 
(играя — молодая, устав от работы — 
военный устав).  
Раздельное  и  слитное  написание не с 
деепричастиями и глаголами. 
Правописание суффиксов в деепричастиях 
совершенного и несовершенного вида. 
Морфологический разбор деепричастия. 
Постановка знаков препинания в 
предложениях с деепричастным оборотом и 
одиночными деепричастиями. Интонационно 
правильное чтение предложений с обособлен-
ными членами, выраженными деепричастными 
оборотами. 
Употребление деепричастий в соответствии с 
основными орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими нормами. 
Правильное построение предложений с 
деепричастными оборотами. 
Точное и уместное употребление 
фразеологизмов, включающих в свой состав 
деепричастия. 
Распознавание словосочетаний типа 
х                           х            



 
 
 
 
Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в 
достижении точности и выразительности речи. 

гл. + дееприч.; дееприч. + сущ.; 
 х           * 
дееприч.+ нареч. 
 
Синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений с деепричастными оборотами. 
Использование свойства деепричастия 
«дорисовывать движение» в текстах разных 
стилей и типов речи. 
*Элементарный анализ художественного 
текста, выявление особенностей употребления 
в нем деепричастий. 

ПРИЧАСТИЕ  
Грамматические признаки причастия, 
типичные суффиксы. Семантические различия 
прилагательного и причастия (черный — 
чернеющий, старый — стареющий). 
 
 
 
 
 
Образование действительных и страдательных 
причастий настоящего и прошедшего времени. 
Причастия полные и краткие; их смысловые, 
морфологические и синтаксические различия. 
 
 
 
Склонение причастий. 
 
 
 
Причастный оборот. 
Грамматические различия причастий и 
деепричастий, причастного и деепричастного 
оборотов. 
 
 
 
Культура  речи.   Правильное употребление 
причастий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распознавание причастий на основе 
структурно-семантического и грамматического 
анализа. 
Определение признаков глагола и 
прилагательного у причастий. 
Различение причастия и деепричастия. 
Синонимическая замена причастия оборотом 
который + глагол (поспевающий крыжовник 
— крыжовник, который поспевает). 
Правописание суффиксов причастий. 
Аргументированный выбор суффикса 
причастия в зависимости от спряжения 
глагола. 
Орфографические различия в написании 
полных и кратких причастий: написание к и кк 
(общее представление). 
Правописание падежных окончаний 
прилагательных и причастий. 
Выделение определяемого слова и причастного 
оборота. Постановка знаков препинания в 
предложениях с причастными оборотами. 
Различение причастных и деепричастных 
оборотов. Интонационно правильное чтение 
предложения с обособленными членами, 
выраженными деепричастными и причастными 
оборотами. 
Морфологический разбор причастия. 
Употребление причастий в соответствии с 
основными орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими нормами. 
Правильное построение предложений с 
причастными оборотами. 
Правильное согласование причастий в 
словосочетаниях типа 
               х 
прич. + сущ. 
Правильное употребление падежной формы 
существительного в словосочетаниях типа 
   х                 
прич. + сущ. 
Правильное произношение полных и кратких 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Синтаксическая роль причастий в 
словосочетании и предложении. 
 
 
 
 
 
 
 
Причастия в тексте. Роль причастия в 
достижении точности и выразительности 
текстов разных стилей речи. 
 
 
*Переход некоторых причастий в разряд 
прилагательных (рассеянный человек); исполь-
зование этих слов в составе фразеологических 
оборотов. 

страдательных причастий, употребление 
причастий с суффиксом -ся.  
Правильное употребление в речи 
однокоренных слов типа висящий — висячий, 
горящий — горячий. 

 Совершенствование умения различать 
словосочетания типа 

 х                       х            
сущ. + прич.; прич. + сущ.; 
   х            
прич. + нареч. 
Синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений с причастными оборотами. 
Наблюдение за использованием причастий и 
причастных оборотов в текстах разных стилей 
и типов речи. *Элементарный анализ худо-
жественного текста, выявление особенностей 
употребления в нем причастий. 
*Анализ примеров перехода причастий в 
прилагательные. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (16 ч) 
Имя числительное как часть речи: значение, 
морфологические признаки, синтаксическая 
роль (повторение).  
Отличие имен числительных от других слов, 
связанных с понятием числа (пятак, впятером, 
двойник, трешка и т.д.;. 
Разряды имен числительных по значению и 
грамматическим признакам. Количественные и 
порядковые числительные; их значение, 
морфологические и синтаксические 
особенности. Собирательные числительные. 
Дробные числительные. 
Разряды имен числительных по строению. 
 
Числительные простые, сложные, составные. 
 
 
 
 
Культура речи. Правильное употребление 
имен числительных. 
 
 
 
 

Распознавание имен числительных на основе 
общего (грамматического) значения, 
морфологических признаков, синтаксической 
роли.  
Различение постоянных и непостоянных 
морфологических признаков имен числи-
тельных. 
 
Склонение и правописание количественных и 
порядковых числительных. 
Особенности написания некоторых суффиксов 
имен числительных (одиннадцать, двадцатъ, 
пятеро и др. ) 
Слитное и раздельное написание числительных 
разных разрядов. 
Правописание ь в середине и на конце 
простых, сложных и составных числительных. 
Образование от числительных простых и 
сложных слов, их написание (миллиардный, 
двадцатипятилетие ).  
Морфологический разбор имени 
числительного. 
Употребление имен числительных в 
соответствии с основными орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими нормами. 



 
Синтаксическая роль имен числительных в 
словосочетании и предложении. 
*Синтаксические особенности количественных 
числительных 
     х                                х 
(пять книг, но пятью книгами). 
 
 
Имя числительное в тексте. 
Роль имени числительного в достижении 
точности, информативности и выразительности 
в текстах разных стилей и типов речи. 

Склонение числительных в соответствии с 
нормами современного русского литературного 
языка. 
Правильное построение словосочетаний типа 
пара носков, двое чулок, две ученицы, обе 
книги, оба мальчика и т. п. 
Определение синтаксической роли имени 
числительного в словосочетании и 
предложении. 
Различение   словосочетаний типа 
                         х 
поряд. числ. + сущ.; 
           х 
кол. числ. + сущ. 
Анализ синтаксической роли имен   
числительных   разных разрядов. 
Наблюдение за употреблением имен 
числительных в научных текстах, деловой 
речи, в пословицах и поговорках. Анализ 
способов выражения приблизительного 
количества (лет восемь). 

МЕСТОИМЕНИЕ (28 ч) 
Местоимение как часть речи: значение, 
морфологические признаки, синтаксическая 
роль. Особенности местоимения как части речи 
(его указательно-заместительная функция). 
Морфологические и синтаксические 
особенности местоимений, замещающих имена 
существительные (местоимения-
существительные), имена прилагательные 
(местоимения-прилагательные) и имена 
числительные (местоимения-числительные). 
Разряды местоимений: личные, возвратное, 
притяжательные, вопросительно-
относительные, неопределенные, 
отрицательные, указательные, 
определительные. Особенности склонений 
местоимений разных разрядов; их 
морфологические и синтаксические признаки. 
 
Культура  речи.   Правильное употребление 
местоимений. 
 
 
 
 
 
 
Синтаксическая роль местоимений разных 
разрядов в словосочетании и предложении. 
 
 
 
Относительные местоимения как средство 

 
 
 
 
Наблюдение за использованием в речи 
местоимений-существительных, местоимений-
прилагательных и местоимений-числительных. 
 
 
Распознавание, склонение и правописание 
местоимений разных разрядов. 
 
 
 
Дефисное написание морфем -то, -либо, -
нибудь и кое- в составе местоимений. 
Различение приставок не- и ни- в 
отрицательных местоимениях. 
Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в соответствии с 
основными орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими нормами. 
Использование в речи (устной и письменной) 
местоимений ты, Вы (вы) в соответствии с 
требованиями русского речевого этикета. 
Правильное употребление местоимений 3-го 
лица. Исправление ошибок в предложениях с 
неправильным употреблением местоимений 
(устранение двусмысленности, неточности). 
Определение синтаксической роли 
местоимений разных разрядов в 
словосочетании и предложении. 



синтаксической связи частей сложноподчинен-
ных предложений (*союзные слова). 
 
Местоимения в тексте. 
Роль местоимений в достижении точности, 
информативности и выразительности в текстах 
разных стилей и типов речи. 
Местоимения как средство связи предложений 
и абзацев текста. 

Употребление вопросительных местоимений в 
вопросительных предложениях. 
*Анализ сложноподчиненных предложений, в 
которых придаточная часть присоединяется к 
главной с помощью относительных 
местоимений (союзных слов). 
Уместное и выразительное употребление в 
речи фразеологизмов, включающих в свой 
состав местоимения. Синонимическая замена 
местоимений разных разрядов. 
Использование местоимений разных разрядов 
как средства связи предложений и абзацев 
текста. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (28 ч) 
 
 
 

6. Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения русского языка в 6 классе 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;  
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
 изученные единицы языка, их признаки;  
 изученные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); изученные 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; 
 опознавать изученные 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); 
 создавать тексты различных стилей и жанров (текст-описание, текст –научное рассуждение на основе 

теоретического материала учебника или по содержанию предложенных высказываний – пословиц, 
высказываний писателей, ученых и т.п.));  

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

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 
отношений); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 



нормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать в практике письма изученные правила орфографии и пунктуации; 
 соблюдать изученные нормы русского речевого этикета;  
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 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. 
ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

                Речевая деятельность. 
 Аудирование. Воспринимая устную речь учителя, следить за  ходом рассуждения, выделять 

главную информацию] и формулировать основную мысль аудируемого текста; выделять  
структурные части исходного текста, составлять простой и сложный план. 

  
 Чтение. Осмысленно читать, понимать и пересказывать  тексты лингвистического 

содержания; уместно использовать  разные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, в  зависимости от коммуникативной задачи; дифференцировать важную 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, 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 связь предложений в текстах разных стилей речи; употреблять 
синонимы, повтор слова, однокоренные слова как средство выразительности текста и связи 
предложений; исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой 
слова местоимением или синонимом, заменой синонимической конструкции. 

  
 Текстоведение. Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный 

заголовок, делить текст на смысловые части, составлять простой и сложный план 



анализируемого текст,  определять вид связи (цепная, параллельная) и средства СВЯЗИ 
предложений в тексте (местоимения, лексический повтор, синонимы, однокоренные слова и 
др.); устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности   
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 (в словах более сложной структуры); 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 и 
глаголов; составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки,  давать 
комментарии к словообразовательному гнезду, объяснять смысловую и структурную связь 
однокоренных слов; пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем 
морфем. 

 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; под бирать 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 морфо логические 
признаки слова при решении задач правописания. 

 Орфография. Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 
соответствующих слов; объяснять суть основанного принципа русской орфографии 
(единообразное написание м орфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; 
свободно пользоваться орфографическим словарем; владеть приемами 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 строить предложения с причастными и  деепричастными оборотами, 
стилистически оправданно употреблять их в речи. Правильно применять изученные 
пунктуационные правила; устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на 
письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 
предложений; самостоятельно подбирать  примеры на изученные пунктуационные правила. 

Пути решения поставленных в программе задач 
Наиболее приемлемыми для учащихся данного класса являются следующие приемы и 

методы работы на уроке:  
 - информационная переработка устного и письменного текста в рубриках «Теоретические 
сведения», «Знайте и применяйте», «Обратите внимание»: 



 составление плана текста; 
 пересказ текста по плану; 
 пересказ текста с использованием цитат; 
 продолжение текста; 

 - составление учащимися авторского текста в различных жанрах (написание анализа, рецензии, 
творческих работ в жанре эссе, рассказа); 
- сочинения-рассуждения,  
- изложения – миниатюры;  
- сравнение текстов; 
- коммуникативные и игровые ситуации. 
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 
 - различные виды диктантов; 
 -различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический); 
 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 
его использованием по заданию учителя и т.д.; 
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  
 -работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 
литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде) 
 При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения: 
урок-коммуникация,  
урок- исследование,  
урок-практикум,  
урок развития речи и т.д. 
  Достижению целей программы обучения будет способствовать использование 
элементов современных образовательных технологий: 

 Активные методы обучения  
 Игровые технологии 
 Исследовательская технология обучения 
 Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы 
 Метод проектов 
 Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 
 Технологии уровневой дифференциации 
 Информационно-коммуникационные технологии 
 Здоровьесберегающие технологии 

7. Критерии оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 
Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять при помощи диктантов 

(предупредительный, объяснительный, выборочный, графический, творческий, свободный, 
«Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов, комплексного анализа текста, 
сочинений по началу, заданному плану, иллюстрации, кадру  

Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 



Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил и определений. 
Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала. 

Оценка диктантов 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических 
ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, 5 орфографических и 4 
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических и 
6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 
5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  
Оценка сочинений и изложений 
Оценка Содержание и речь Грамотность 
«5» Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое 
единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 
речевых недочета. Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, и 1 грамматические 
ошибки. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
неточности, незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. Лексиче5ский 
и грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании 
и не более 3-4 речевых недочетов. Допускается: 2 орфографические, или 2 пунктуационные 



ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационная ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в главном, но 
в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические конструкции, 
встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 
речевых недочетов. Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибок, или 3 
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 
4 грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 
последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 
работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов 
в содержании и до 7 речевых недочетов. Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных 
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 
грамматических ошибок.  

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5- 11 классы: 
основной курс, элективные курсы / [авт.-сост. С.И. Львова]. – М.: Мнемозина, 2008 

2. УМК С.И. Львовой, В.В. Львова, в трёх частях. 6-е издание, МНЕМОЗИНА,  Москва, 20129 
год.  
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1. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 
2004. 

2. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в 
школе. — Горький, 1986. 

3. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в 
средней школе. — М., 1985. 

4. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

5. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика 
обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994. 

6. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических 
правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

7. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — 
М., 1989. 

8. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

9. Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии пунктуации. — М., 2004. 

10. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографи Пособие для учителя. — М., 
2000. 



11. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии пунктуации: Методические 
рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

12. Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1990 (и другие издания). 

13. Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СП., 2002. 

14. Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — 
СП., 2002. 

15. Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении 
русскому языку. — М., 1996. 

16. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

2. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

3. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960. 

4. Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 

5. Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание (Фонетика.Имя существительное). — М.; Л., 
1966. 

6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты 
пунктуации. — М., 1995. 

8. Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 

9. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. Костомаров В. Г. Жизнь 
языка. — М., 1994.  

10. Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

11. Львова С. И. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2005. Львова С. И. Практикум по 
русскому языку. 5 класс. — М., 2005. 

12. Львова С. И. Русский язык. 5 класс: За страницами школьного учебника. Пособие для 
учащихся. — М., 2002. 

13. Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 

14. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 

15. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В. И. Капинос и др. — 
М., 2002. 

16. Школьные словари русского языка 
17. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения 

(любое издание). 

18. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 
19. Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского 

языка. — М., 1998. 
20. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. 

— М., 1994. 
21. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

22. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 
23. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 



17. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — 
М., 2004. 

18. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 
19. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка. — М., 1981. 
20. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 

1998. 
21. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по 

произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996. 
22. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с 

лексико-грамматическими формами. — М.,2000. 

23. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — 
М., 1991. 

24. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 
Происхождение слов. — М., 1997. 

25. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

26. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) .Сост. М. В. Панов. — М., 
1984. 

 
Интернет-ресурсы (для учащихся): 

Словари: 
 http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 
 http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 
 http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 
 http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, 

толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов и др.) 
 
Тренажеры: 

 http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн 
 http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей» 
 http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 
 http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 

 
для учителя 

Справочно-информационные ресурсы: 
 http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 
 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 
 http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 
 http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка 

филологического факультета СПбГУ) 
 http://www.edu.ru – образовательный портал 
 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Контрольная работа № 1 
(диагностический диктант по теме «Повторение») 

Высокий уровень подготовки 

http://www.sork.ru/
http://www.megakm.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.klyaksa.country.ru/
http://www.golovolomka.hobby.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.slovesnikk.ru/
http://www.ruthenia.ru/apr
http://www.edu.ru/
http://center.fio.ru/


 
       Мы посадили в ящик с землёй молодую берёзку. В саду уже поселилась осень, на берёзах 
появились желтые пряди. Но берёза в комнате все молодела, её листья оставались зелёными и 
живыми. 
     Октябрьской ночью пришли первые заморозки. В эту ночь я проснулся от звука пастушьего 
рожка. Я оделся и вышел в сад. 
     Ветра не было, но с деревьев падали листья. Берёзы за одну эту ночь пожелтели до самых 
верхушек, и листва с них сыпалась печальным дождём. 
      Я вернулся в комнату и посмотрел на берёзку в кадке. За ночь листья её пожелтели. Комнатная 
теплота не спасла берёзу. Через день она вся облетел 
99 слов.  

Средний уровень подготовки 
Диктант 

 КОТ И ВОРОНЫ 
За моим окном растёт большое ветвистое дерево. Однажды залез на него соседский кот Барсик 

и растянулся на толстой ветке. 
Вдруг послышалось громкое карканье. Появились две большие вороны и стали кружить над 

котом. Он насторожился, но с дерева не слез. 
Тогда сердитые птицы стали нападать на кота. Одна ворона налетала на Барсика и старалась 

столкнуть его с ветки. Вторая громко каркала и хватала кота за хвост. 
Барсик хотел отогнать птиц лапами, но скоро устал отбиваться. Спрыгнул он с дерева на землю 

и убежал. 
Я понял, что у ворон совсем близко были птенцы. Вот вороны их и охраняли. 

96 слов.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Контрольная работа №2. 
(диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация») 

Высокий уровень подготовки 
 

Диктант 
            В воскресенье я проснулся рано утром и посмотрел в окно.  
           Перед самым стеклом, как маленький вертолёт, висел в воздухе воробей! Вдруг он 
стукнулся о стекло, упал на карниз, потом опять подпрыгнул. 
          Тут я увидел большую зелёную муху. Она жужжала и металась по стеклу. Воробей  видел 
муху у самого клюва, а клюнуть не мог. 
          Вот воробей разлетелся и вдруг через форточку пулей влетел в комнату. Мне стало жалко и 
воробья, и муху. Утро такое хорошее, а они попались.   
        Я спрыгнул с кровати и распахнул окно. Летите, глупышки, по своим домам! Я выглянул в 
окно, и мне тоже захотелось на улицу. 
99 слов. 
  
Задания 

1. Озаглавьте текст. 
2. Выпишите из текста предложение с обращением. 
3. Выпишите из текста предложение, которое соответствует схеме [-  =],  a [- =]. 
4. Разберите по членам третье предложение. Составьте его схему. 

 
Средний уровень подготовки 

Диктант 
          Однажды мы с Вовой гуляли по людной набережной города Ялты. Вдруг видим мы 

большого красивого жука. Ползёт он по тротуару, а кругом спешат по  делам люди. 



         Вова взял жука и посадил его в коробочку из-под спичек, чтобы показать ребятам во 
дворе. 
         Стало мне жука жалко. Говорю я Вове: «Зачем ты взял его? Вдруг его дома детки ждут!» 
         Задумался мальчик. Побежал он обратно, открыл коробку и выпустил жука, но уже в 

безопасном месте. Пополз  жук по газону и скрылся в траве. 
        Вздохнули мы с облегчением, улыбнулись друг другу и пошли дальше. 

90 слов.  
Задание 

1. Найдите в предложениях двух первых абзацев однокоренные слова и выделите в них корни. 
2. Выпишите из первого предложения слова с безударной гласной в корне  слова. Укажите 

проверочные слова или формы.  
3. Покажите морфемный состав слов набережной, посадил (вариант I) и безопасном, побежал 

(вариант 2). 
4. Укажите тип речи текста. Озаглавьте текст.*Определите его идею. 

        Дополнительное задание. Составьте и запишите план текста. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Контрольная работа № 3 
(диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное») 

Высокий уровень подготовки 
          Осень спустилась на лес, пруды и маленькие речонки. На поверхности прудов по ночам 
стала появляться тонкая корка льда, а тронутые морозом листья превратились из красных в 
желтые. Лесные жители стали спешно собирать съестные припасы. Наступила непогода. Потом 
ударили настоящие морозы. В одну ночь пруд промерз на большую глубину. Крыши бобровых 
домиков затвердели. 
          С наступлением зимы бригада лесорубов и пильщиков двинулась в лес. Они расположились 
лагерем рядом с бобровыми хатками. Люди знали, что у них под боком есть соседи. Эти соседи – 
важные, трудолюбивые бобры. 
           Однажды появились индейцы и попытались поймать ценных зверей. Вечером лесорубы 
узнали об этом. Негодование их было так сильно, что они хотели отправиться в погоню. 
 (107 слов) 
Задание 

1. Морфологический разбор слова: 
I вариант – 2-й абзац, 3-е слово; 
II вариант – 2-й абзац, 5-е слово. 
 

2. Выпишите из предложений текста словосочетания, которые соответствуют следующим 
моделям (по одному для каждой модели): глаг. + сущ.; сущ. + сущ.; прил. + сущ.  
(жирным шрифтом выделены главные слова) 

3. Проведите синтаксический разбор предложений: Осень спустилась на лес, пруды и 
маленькие речонки (вариант I). Крыши бобровых домиков затвердели. (вариант II). 

Средний уровень подготовки 
 

ЛЕСНЫЕ СИЛАЧИ 
         Ударила первая капля дождя, и начались соревнования. Соревновались грибы: подосиновик, 
подберёзовик, моховик. 
          Подберёзовик сумел поднять листик берёзы и улитку. Подосиновик поднял три листика 
осины и лягушонка. Моховик раздвинул головой мох, подлез под толстый сучок и начал его 
поднимать. Не смог моховик поднять сучок, только шляпку свою раздвоил. 
        Победил подосиновик. Алая шапка чемпиона — награда победителю. 
56 слов.  
 
Задание  1 



Выпишите из первого предложения текста слова дождя (вариант I) и соревнования (вариант 2) и 
проведите их морфологический разбор. 
Задание 2 
Выпишите из предложений текста словосочетания, которые соответствуют следующим 
моделям (по одному для каждой модели): глаг. + сущ.; сущ. + сущ.; прил. + сущ.  
(жирным шрифтом выделены главные слова) 
Задание   3 
Проведите синтаксический разбор предложений. Соревновались грибы: подосиновик, 
подберёзовик, моховик (вариант I). Алая шапка чемпиона — награда победителю (вариант II). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

Контрольная работа №4. 
(диктант с грамматическим заданием  по теме «Имя прилагательное») 

 
Сколько башен у Кремля? 

            Их двадцать. Интересна история каждой башни. Все они не деревянные, а каменные, ярко-
красного цвета. У восемнадцати есть названия. В стороне от всех стоит толстостенная, неуклюжая 
Кутафья башня, которая являлась оборонной преградой во время военных действий. Эта башня 
ниже всех. 
    В Боровицкой башне помещалась не обычная, а чудотворная икона. В Водовзводной башне 
была установлена первая в России водоподъемная машина. Под Тайницкой башней был 
старинный подземный ход. На Набатной башне был колокол, который оповещал об опасности. 
 С высоты птичьего полета хорошо видна Царская башня. С нее русские цари наблюдали за 
событиями на площади. Рядом с Комендантской башней жил московский комендант, за 
Оружейной башней находился конюшенный двор. А в самой известной Спасской башне 
находился парадный вход в Кремль. А позже на башенном куполе смонтировали куранты.  
 

ЗАДАНИЕ К ДИКТАНТУ 
1. Выписать из третьего абзаца качественное, относительное и притяжательное прилагательное 
2. Выписать из первого абзаца краткое прилагательное, сделать его морфемный разбор 
3. Выписать из первого абзаца прилагательное  в степени сравнения. Определить, какая это 
степень сравнения. 
4. Выписать из третьего абзаца прилагательное в степени сравнения. Определить, какая это 
степень сравнения. 
5. Найти в первом абзаце прилагательное, образованное сложением с добавлением суффикса. 
6. Сделать морфологический разбор прилагательного п_радный 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Контрольная работа №5 
( промежуточная аттестация  -  диктант за 1 полугодие по темам  

«Имя существительное. Имя прилагательное») 
 

        Здравствуй, зима! 
       Поздней осенью выпадает первый снег. Он преображает все кругом. Пушистые снежинки 
осторожно касаются земли, и она одевается в ослепительный наряд. Побелели дорожки и крыши 
домов. Загораются, блестят разноцветные искорки инея. Свинцовая вода темнеет среди беловатых 
прибрежных зарослей. 
        Как прекрасна белоствольная березовая роща! Веточки прикрыты хлопьями, но от любого 
прикосновения снежинки осыпаются. В ельнике снег так засыпал деревца, что ты их не узнаешь. 
Елочка становится похожа на причудливую снежную бабу. На гладкой поверхности виднеются 
следы лесных зверюшек. 



       В предзимние дни дома сидеть не хочется. Путешественники всех возрастов выходят на 
пешеходные маршруты. Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца, сыграть в 
снежки. 
      «Здравствуй, зима!» – радостно говорят люди. 
 

Контрольная работа № 6 
(диктант с грамматическим заданием  по теме «Глагол») 

 
    Солнце – самая яркая в нашем космическом доме звезда. Она кажется огромной, потому что 
находится сравнительно близко от нас. Другие звезды располагаются бесконечно далеко и кажутся 
песчинками, маленькими точками. 
     Люди с давних пор пытались сосчитать звезды, чтобы лучше ориентироваться на небе. Они 
разделили условно весь небосклон на районы, а самые яркие звезды соединили линиями. Так 
появились созвездия, которым ученые дали разные названия. 
      Спрячьте однажды вечером учебники в стол, выберите удобное место у окна и приглядитесь к 
звездному небу. Вы заметите созвездия Лебедя, Рака, Рыбы. Если вы поищите Полярную звезду, 
вы её легко найдете. 
     Если  вы посмотрите на небо в темноте, то вы увидите разные звёзды: маленькие и большие, 
белые и красные. Цвет звезды зависит от её температуры. Если звезда горячая, то её цвет белый, 
серебряный или голубой. Самые холодные звезды красного цвета. 

(131 слово) 
 

Грамматическое задание 
1. Синтаксический разбор предложения 
Спрячьте однажды вечером* учебники в стол, подойдите к окну и приглядитесь к звездному небу 
(* вечером – наречие). 
2. Слова для морфемного разбора: появились, приглядитесь, заметите.  
3. Морфологический разбор слова спрячьте. 
4. Найдите примеры слов с проверяемой, непроверяемой и чередующейся гласной в корне, 
обозначьте орфограмму (дополнительное задание). 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

Контрольная работа № 7 
(диктант с грамматическим заданием по теме «Деепричастие») 

Высокий уровень подготовки  
ВОЛШЕБНАЯ РОСА 

Этой осенью папа в первый раз взял меня с собой на ночную рыбалку. Ночевали мы в палатке. 
Я проснулся рано и, надев резиновые сапоги, выбрался из палатки на лесную поляну. 

Сколько солнца! Оно было везде: на небе, в воздухе» в траве. Между двумя елками висела 
паутина. На её ниточках» переливаясь, сияло что-то разноцветное и блестящее. Замерев от 
восторга, я смотрел на эту удивительную красоту. Это, наверное, дорогой камень, как в маминых 
серёжках. Я тронул его пальцем, и он рассыпался на множество мелких камешков. Эти камешки 
запрыгали, заскользили по паутине к земле. 
         Я посмотрел вокруг. Вся трава была в таких светящихся пёстрых шариках. Это роса! Как 
жаль, что её нельзя принести в ведёрке маме! 
113 слов 
  
Примечание. Объяснить написание неопределённого местоимения что-то. 
З а д а н и я  

1. Выпишите из предложений первого абзаца глаголы, ставя их в неопределенную форму, и образуйте 
от них соответствующие деепричастия. Укажите морфемный cooстав этих  глаголов и 
деепричастий. 

2. Выпишите из предложений первого (вариант 1) и второго (вариант 2) абзацев деепричастие и 



проведите его морфологический разбор. 
3. Проведите синтаксический разбор предложения: Замерев от восторга, я смотрел на эту 

удивительную красоту. 
 

Средний уровень подготовки 
 

БУРУНДУК 
Однажды мы с Вадиком прогуливались за городом. День был солнечный. Чёрные вороны ходили 
по снегу, переваливаясь, как борцы на ковре. Потом они взлетали на тонкие лиственницы и 
раскачивали их из стороны в сторону. 
   Вдруг я заметил, что одна лиственница качается сама собой. Приглядевшись, я увидел на её 
макушке бурундука. Вадик подошёл к дереву, стряхнул зверька в снег и накрыл шапкой. У меня 
нашёлся полотняный мешочек, в него мы и вывалили бурундука из шапки, 

Дома мы посадили лесного жителя в деревянный ящик, плотно закрыв его крышкой. Утром, 
заглянув в ящик, я обнаружил только большую дырку. Убежал  бурундук в лес на свою 
лиственницу. 

101 слово.  
Примечание. Выписать на доску слово лиственница. 

З а д а н и я  
1. Выпишите из текста деепричастия переваливаясь (вариант I) и приглядевшись (вариант 2) и 

укажите их морфемный состав. 
2. Проведите морфологический разбор деепричастий приглядевшись (вариант 1) и 

переваливаясь (вариант II). 
3. В предложениях последнего абзаца текста найдите деепричастные обороты, подчеркните 

их как члены предложения. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Контрольная работа № 8 
(диктант по теме «Глагол и его формы») 
Высокий уровень подготовки 

ВЕРБЛЮД И МУРАВЕЙ 
   Шествовал по пескам Верблюд, Вдруг оказался на его пути Муравей. Верблюд, не глядя, 
наступил на него и пошёл дальше. 
      Выскочил Муравей из-под песка, сердито отряхнулся, обогнал Верблюда и погрозил ему 
кулачком. Но высокомерный великан, спокойно продолжавший свой путь, второй раз наступил на 
маленького путника. 
   Тогда Муравей опять обогнал Верблюда и взобрался на бамбук. Когда на тропе появился 
Верблюд, Муравей отогнул тонкую гибкую верхушку бамбука и, прицелившись, отпустил её. 
    Получив хлёсткий удар по горбу, Верблюд взвился от боли. Он скосил гневный взгляд на 
обидчика и вдруг увидел притаившегося в засаде Льва. Верблюд вихрем умчался прочь. 
      На другой день опять случайно оказался Муравей на пути Верблюда. Мощные ноги великана 
осторожно перешагнули через коротышку. Обернулся Верблюд и, подмигнув, дружелюбно кивнул 
Муравью. 
119 слов  
Примечания. 1. Предупредить, что существительные Верблюд, Муравей, Лев используются в 
значении имен собственных. 2. Выписать на доску слово бамбук. 

 
Задания 

1. Укажите морфемный состав всех глаголов, причастий и деепричастий, использованных в 
предложениях первого и второго (вариант 1), третьего и четвёртого (вариант 2) абзацев 
текста. 

2. Проведите морфологический разбор словоформ шествовал, не глядя, продолжавший 
(вариант I); обогнал, прицелившись, притаившегося (вариант 2). 

3. Проведите синтаксический разбор последнего (вариант 1) и третьего (вариант II) 



предложений текста. 
 

Средний уровень подготовки 
 

 МУРАВЬИ 
      Муравьи — самые распространённые обитатели нашей планеты. Они расселились почти по 
всему земному шару. 
     Большинство муравьев живёт на земле, но они заселяют и кору поваленных деревьев, пни. 
Отдельные семейства обосновались под землёй. Гнёзда муравьёв состоят из большого количества 
ходов, соединённых между собой. Эти ходы, пересекаясь, могут тянуться на много метров. 
    Свои жилища муравьи строят на открытых, хорошо прогреваемых местах. Для строительства 
муравейника используются мелкие ветки, листья, иголки ёлок и сосен. Иногда дома этих 
маленьких строителей вырастают до метра, образуя знакомые нам муравьиные кучи. 
    Муравьи приносят большую пользу,  уничтожая вредителей полей и огородов. Они умеют 
хорошо разрыхлять и удобрять почву. Все знают, что муравьи — друзья природы. Но часто они 
нуждаются в нашей защите. Давайте беречь муравьев! 
114 слов. 
  
Задания 
1. Укажите морфемный состав всех глаголов, причастий и деепричастий, использованных в 
предложениях второго (вариант I) и третьего (вариант II) абзацев текста. 
2. Проведите морфологический разбор слов заселяют, поваленных, пересекаясь (вариант1) и 
прогреваемых, используются, образуя (вариант 2). 
3. Проведите синтаксический разбор предложения: Муравьи приносят большую пользу,  
уничтожая вредителей полей и огородов. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
Контрольная работа №9     ТЕСТ по теме «Имя числительное».   1 вариант 
1. Найди и отметь в каждом столбике числительное: 
а) сотня                                                    б) третий 
    миллиард                                                  пятерка 
    тройной                                                     десяток 
    единица                                                     множество 
 
2. Определи слово, которое не является числительным: 
 а) миллион;       б) сорок;       в) единица;          г) полтора;       д) тысяча 
 
3. Определи однокоренное слово, являющееся числительным: 
а) двойной;    б) двойка;     в) два;        г) дважды;         д) двойственный 
 
4. Отметь те числительные, в которых после первого корня в именительном и винительном 
падежах пишется «Ь».   Запиши их.  
50,  19,  11,  60,  80,  15,  500,  17,  12,  700, 900,  90. 
 
5. Укажи ряд с количественными числительными: 
а) четверка, шестеро, одна седьмая, три; 
б) триста, сорок семь,  пятеро, две третьих; 
в) двое, пятый, пятнадцать, десять; 
г) сто один, семеро, пятнадцать, второй. 
 
6. Найди в каждом столбике то числительное, которое склоняется как существительное 
третьего склонения: 
а) пять                           б) двадцать 
    сорок                             два 
    один                              трех 



 
7. Выпиши те слова, с которыми могут сочетаться собирательные числительные «двое», 
«трое». 
Друзья, сани, подруги, ножницы, брюки, работницы. 
 
8. С каким из существительных не может сочетаться количественное числительное? 
Книга, отряд, красота, парта, подъезд. 
 
9. Определи числительное, у которого при склонении изменяется только одно слово: 
а) шесть седьмых;                       г) девяносто семь; 
б) сто один;                                  д) сорок пятый; 
в) пятьдесят один;                       е) триста пятьдесят два 
 
10. Какое числительное имеет только две падежные формы? Запиши эти формы.  
Сто, тридцать, семь, пятьдесят, шестьсот, десятый.  
 
11. Укажи числительные, при склонении которых изменяются обе части слова. Просклоняй 
одно из них.  
Пятьдесят, шестисотый, двести, девятисотый, девяносто. 
 
12. Найди соответствия. 
а) (В) тысячу (раз)                                 1) порядковое, простое, в предл. п., ед. ч., м. р.; 
б) (На) втором (этаже)                          2) количественное, собирательное, простое, в род. п. 
в) (От) пятерых (друзей)                      3) количественное, целое, простое, в вин. п. ъ 
ТЕСТ   ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  2 вариант 
1. Найди и отметь в каждом столбике числительное: 
а) много                            б) несколько 
    семеро                               три седьмых 
    пятак                                  двойка 
    десятка                              сорокаградусный 
 
2. Определи слово, которое не является числительным: 
а) двадцать один;    б) семерка;     в) оба;     г) трое;     восьмой. 
 
3. Определи однокоренное слово, являющееся числительным: 
а) трижды;    б) тройка;      в) три;      г) тройной;     д) тройственный (союз). 
 
4. Отметь те числительные, в которых после первого корня в именительном и винительном 
падежах пишется «Ь».   Запиши их.  
60,  80,  70,  12,  18,  19,  15,  600,   17,  500,  800,  90. 
 
5. Укажи ряд с количественными числительными: 
а) семерка, пятый, один, оба; 
б) пятеро, две шестых, три, седьмой; 
в) пятак, шесть, десятеро, оба; 
г) трое, пять седьмых, пятьсот, восемнадцать. 
 
6. Найди в каждом столбике то числительное, которое склоняется как существительное 
второго склонения: 
а) тысяча                               б) девяносто 
    миллион                                двадцать 
    триста                                    миллиард 
 
7. Выпиши те слова, с которыми может сочетаться собирательное числительное «обе». 



Крыши, стороны, берега, ученики, сёстры, комнаты, животные. 
 
8. С каким из существительных может сочетаться количественное числительное? 
Чтение, дивизия, молоко, молодежь, красота. 
 
9. Определи числительное, у которого при склонении изменяется только одно слово: 
а) шестьдесят два;                             г) восемьдесят один; 
б) две четвертых;                              д) сто пятнадцать; 
в) двадцать восьмой;                        е) одна четвертая. 
 
10. Какое числительное имеет только две падежные формы? Запиши эти формы. 
Десять, двадцать, один второй, две пятых, сорок.  
 
 11. Укажи числительные, при склонении которых изменяются обе части слова. Просклоняй 
одно из них.  
Пятитысячный, семьдесят, девятьсот,  семидесятый, триста. 
 
12. Найди соответствия. 
а) (На) восемьдесят (случаев)                   1) порядковое, простое, в предл. п., ед. ч., м. р.; 
б) (Через) полтораста (метров)                 2) количественное, целое, простое, в вин. п.; 
в) (О) пятнадцатом (посетителе)              3) количественное, дробное, простое, в вин. п. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
 

Контрольная работа №10 
по теме «Местоимение». 

 
1 вариант. 

1. Запиши предложения, найди местоимения, подчеркни их правильно, определи разряд 
местоимений. 
Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. 
Услыша суд такой, мой бедный Соловей вспорхнул и – полетел за тридевять земель. Мягко 
картавя, журчал ручеёк, но все эти звуки не нарушали тишины. 

2. Исправь грамматические ошибки. 
Тоскую по вам, ихний сын, с мной, в сколько метрах? 

3. Напиши в сочетаниях «не» или «ни». 
Н… о чём не спросил, н… чем не интересовался, н… кого пригласить, н… у кого не было. 

4. Подбери к глаголам подходящие по смыслу отрицательные местоимения и запиши 
словосочетания. 
Не спрашивал ………, не создавал ………, не сомневался ………, не обижал ………. 

5. Списать текст, вставить пропущенные буквы, раскрывая скобки. 
Я заблудился. Пр…ближалась ночь. За лесом (не, ни)чего (не, ни)было видно. Я выстр…лил 
в воздух, но (не, ни)получил (не, ни)каких ответных сигналов. В темноте я залез в 
какой(то) бурелом, но всё-таки ухитрился (из)него выбрат…ся. Вдруг послышался треск 
суч…ев и чьё(то) пр…рывистое дыхание. Какой(то) зверь бежал прямо (на)меня. Кем бы 
он мог оказаться? Я поч…ствовал, как животное подошло (ко)мне и лизнуло меня.  
                                                 (По В. Арсеньеву.) 

6. Отгадай загадки. 
 Сколько личных местоимений в слове  СЕМЬЯ? 
 Какие два личных местоимения «мешают» движению на дорогах? 

7. Выпиши местоимения из текста и произведи их морфологический разбор. 
         Кто-то с крыш просыпал мелочь, 
         И она звенит о камни, 
        Разбивается на части. 



8. Найди ошибки в употреблении местоимений. Запиши предложения в исправленном виде. 
 Когда Дубровский убил медведя, Троекуров на него не обиделся, а велел содрать с 

него шкуру. 
 Я взял рыбу из корзины и передал её отцу. 
 В галерее девочка увидела подругу, она рассказала ей о картине, которая ей 

понравилась. 
 

Контрольная работа по теме «Местоимение». 
1 вариант 

 
1. Запиши предложения, найди местоимения, подчеркни их правильно, определи разряд 

местоимений. 
Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боле. Увидел он то же самое, что 
видел и до полудня: равнину, холмы, лиловую даль. От нечего делать Егорушка поймал в 
траве скрипача, поднёс его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играет на своей скрипке. 

2. Исправь грамматические ошибки. 
Егонная мать, думаю по вас , с мной, в сколька метрах? 

3. Напиши в сочетаниях «не» или «ни». 
Н…кто не спросил,  явился  н…с чем, н…чего раздражаться, не боялся н…чего. 

4. Подбери к глаголам подходящие по смыслу отрицательные  местоимения                                        
и  запиши словосочетания. 
Не  встречался  ……… , не разговаривал ………, не советовал ………, не видел  ………. 

5. Списать текст, вставить пропущенные буквы, раскрывая скобки. 
Рыжая собач…нка пр…жалась к двери под…езда, беспомощно повизгивала и др…жала от 
холода. Ей хотелось обогрет…ся, но (не, ни)кто (не, ни)спешил ей на помощь. Вдруг 
кто(то) т…лкнул дверь. Собака вскочила, увид…ла (не, ни)высокого человека в кож…ом 
пальто. Она доверчиво пр…к…снулась (к)его руке. Он стр…хнул (с)её спины снег и поманил 
рукой. От радости она зав…зжала. 
                                      (По А. Чехову.) 

6. Отгадай загадки. 
 В каком местоимении два звука, но одна буква? 
 Первый слог – личное местоимение, второй – звук, который издаёт лягушка, а 

вместе – овощ. 
7. Выпиши местоимения из текста и произведи их морфологический разбор. 

Все от дождика промокли. 
Люди ходят и от счастья  
Ничего сказать не могут. 

     8.. Найди ошибки в употреблении местоимений. Запиши предложения  в исправленном виде. 
 Он снял шапку с головы и подбросил её вверх. 
 Экскурсовод познакомила нас с темой экскурсии, и мы много от неё узнали 

интересного. 
 Барыня приказала убрать щенка. Он выполнил её указание. 
 

 
                      Проверь всё! Желаю удачи! Получи оценку «пять»! 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
 

Итоговая диагностическая контрольная работа №11 
(диктант с языковым анализом по теме «Повторение»). 

Высокий уровень подготовки 
ОСЛИК 



     В детстве в какой-то книжке я прочёл, что у ребят был свой ослик. Они сами его кормили и 
всюду на нём ездили. Ослик стал моей детской мечтой. 
    Повзрослев, я стал много путешествовать. Оказавшись в Таджикистане,  я решил прокатиться 
на ослике. Его хозяин посоветовал мне взять с собой палку. Палку я не взял и очень об этом 
пожалел. 

Ослик всё время останавливался, ревел и дальше не шёл, а потом вдруг побежал, завёз меня на 
середину широкого ручья и остановился. Вода в ручье ледяная, а до берега далеко! 

Хорошо, что хозяин, пришедший за мной к ручью, сломал прут и погрозил ослику. 
Так я сам убедился, что ослик не послушное, а упрямое и своенравное животное. 

112 слов.  
Примечание. Выписать нa доску существительное Таджикистан. 

З а д а н и я  
1. Проведите орфоэпический разбор слова детский. 
2. Проведите фонетический разбор слов решил (вариант I) и завёз (вариант II). 
3. Укажите морфемный состав глаголов и особых форм глагола в первом предложении 
второго абзаца (вариант I) и во втором предложении второго абзаца (вариант II). 
4. Выпишите из текста причастие и проведите его морфологический разбор. 
5. Подчеркните в первом (вариант 1) и ВО втором (вариант 2)  предложениях текста все 
местоимения как члены предложения и укажите их разряд. 
6. Составьте схему, объясняющую постановку знаков препинания в первом предложении 
третьего абзаца. 

7. Проведите синтаксический разбор предложения: Палку я не взял и очень об этом пожалел. 
 
 

Средний уровень подготовки 
 

 НОЧНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ 
 
    Мне очень хотелось увидеть оленя: рассмотреть, как он ест траву, как прислушивается к лесной 
тишине. 
    Однажды в горах я набрёл на оленью тропу, протоптанную к одинокому кедру. Земля у кедра 
была солёная, и олени ночью приходили лизать соль. 
    Я спрятался за камнем и стал ждать. Было морозно. Я задремал. 
    Проснулся я от тихого звона. Открыв глаза, я увидел идущего по тропе оленя. Я  так и не 
рассмотрел его, только слышал, как с каждым шагом звенела земля у него под копытами. 
    За ночь от мороза прямо из земли выросли тонкие ледяные стебельки. Олень шёл, разбивая их 
копытами, и они звенели, как стеклянные колокольчики. 
     Когда взошло солнце, ледяные стебельки растаяли. 
108слов.  
 
Задания 

1. Проведите орфоэпический разбор словоформ его (вариант 1) и (у) него (вариант 2). 
2. Проведите фонетический разбор слов оленью (вариант I) и солёная (вариант 2). 
3. Укажите морфемный состав глагола и его особых форм в предложении: Открыв глаза, я 

увидел идущего по тропе оленя. 
4. Проведите морфологический разбор слов протоптанную (вариант 1) и разбивая (вариант 2). 
5. Проведите синтаксический разбор предложения: Однажды в горах я набрёл на оленью 

тропу, протоптанную к одинокому кедру. 
 



Примерное календарно-тематическое планирование 
 
 Уроки развития речи Кол-во 

часов 
Дата Контрольные уроки Кол-во 

часов 
Дата 

1. Изложение (упр. 127) 1   Стартовая контрольная работа. Диктант «Плавунчик» с 
грамматическим заданием 

1  

2. Текст как единое целое. Основные 
признаки текста                      

1   Контрольная работа по теме «Орфография».  Диктант с 
грамматическим заданием 

1  

3 Композиция текста 1  Контрольная работа по теме «Синтаксис и 
пунктуация». Диктант с грамматическим анализом 
текста 

1   

4 Простой и сложный план текста 1  Контрольная работа по теме «Имя существительное» 
(тест) 

1  

5. Связь предложений в тексте 2  Контрольная работа по теме «Имя прилагательное».  
Диктант с грамматическим заданием 

1  

6 Сочетание разных способов связи 1  Контрольная работа по теме «Деепричастие».  Диктант 
с языковым заданием 

1  

7 Изложение-миниатюра 1  Контрольная работа по теме «Глагол и его формы». 
Диктант с грамматическим заданием 

1  

8 Смысловая связь предложений в тексте 1  Контрольная работа по теме «Местоимение». Диктант 
с грамматическим заданием 

1  

9 Лексический повтор как средство связи 
предложений в тексте 

1  Итоговый контрольный диктант за курс 6 класса 1  

10 Типы речи. Повествование 1     
11 Повествование с элементами 

рассуждения 
1     

12 Рассказ 1     
13 Описание как тип речи 1     
14 Виды описания 1     
15 Основные требования к содержанию и 

композиционному оформлению текста 
1     

16 Подготовка к сочинению по картине В. А. 
Серова «Девочка с персиками» 

1     

17 Изложение  (упр. 551) 1     
18 Подготовка к сочинению по картине К. Е. 

Маковского «Дети, бегущие от грозы» . 

Классное сочинение                

2     

 



 
 

№ п/п Дата Тема урока Тип урока Цели Методы 
обучения 

Виды контроля 
и обратная связь 

Введение (3) 

1  Родной язык  
Мультимедиа 
 
  

Вводный 1)повторить сведения об особенностях 
структуры учебника и основных типах 
упражнений и дать представление о 
содержании курса русского языка в 
шестом классе; 2) повторить известные 
учащимся высказывания о русском 
языке и совершенствовать умение 
проводить смысловой анализ текста-
высказывания на лингвистическую 
тему; 3) углубить представление о 
речевом этикете как правилах речевого 
общения 

Словесный, 
проблемно-
поисковый 

Устный 

2  Речевая ситуация. 
Функциональные 
разновидности языка  
 

Формирование 
новых знаний 

1)повторить и углубить сведения 
учащихся о речевой 
ситуации;2)формировать понятие о 
функциональных разновидностях языка 

Проблемно-
поисковый, 
словесный 

Фронтальный 

3  Функциональные 
разновидности языка и стили 
речи  
  
 

Комбинирован
ный 

1)закреплять представление о 
функциональных разновидностях языка 
и стилях речи; познакомить с 
инструкцией как образцом официально-
делового стиля;2) восстановить в 
памяти учащихся сведения о порядке 
проведения пунктуационного анализа 
предложения и потренировать в его 
проведении 

Проблемно-
поисковый 

 

Русская орфография как система правил (18) 

4  Орфография как система 
правил. Основной закон 
орфографии 

Комбинирован
ный 

1)повторить и обобщить сведения о 
русской орфографии как системе 
правил; 2) потренировать в применении 
правила единообразного написания 
морфем;3)повторить и 
систематизировать правила написания 

Практический Индивидуальны
й, групповой 



гласных в корне слова 

5  Правописание гласных в корне 
Электронный учебник 

Комбинирован
ный 

1)повторить и обобщить сведения о 
русской орфографии как системе 
правил;2)отрабатывать умение 
различать орфограммы «Безударная 
гласная в корне слова» и «Гласная в 
корне с чередованием, а/о» и выбирать 
правильное написание 

Поисковый Фронтальный 

6  Правописание гласных в корне. 
Написание и – ы в корнях после 
приставок 

Комбинирован
ный 

1)тренировать в умении различать 
орфограммы «Безударная гласная в 
корне слова» и «Гласная в корне с 
чередованием»;2)формировать умение 
использовать на письме правило о 
написании букв и-ы в корнях после 
приставок;3)совершенствовать умение 
различать слова-омофоны 
 

Наглядный, 
практический 

Индивидуальны
й, групповой 

7-8  Правописание согласных в 
корнях слов                                                     
Интернет 

Комбинирован
ный 

Повторить и систематизировать 
сведения об орфограммах-согласных в 
корнях слов и отрабатывать умение 
выбирать их правильное написание 

 

Практический Индивидуальны
й, групповой 

9  Стартовая контрольная 
работа. Диктант «Плавунчик» с 
грамматическим заданием  

Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

Проверка ЗУН Практический Индивидуальны
й 

10  

Анализ контрольной работы 

Повторительно
-обобщающий 

провести анализ и коррекцию ошибок, 
допущенных в диктанте 
 
 

Метод 
самостоятельно
й работы 

Индивидуальна
я работа 

11-12  Правописание приставок Применение 
полученных 
знаний 

1)формировать представление об 
основных значениях приставок пре-
,при- и отрабатывать умение различать 
эти приставки на письме;2) 
познакомить с правописанием 
некоторых малоупотребительных 
русских по происхождению приставок 
и приставок иноязычного 
происхождения и добиваться усвоения 

Практический Фронтальный, 
самопроверка 



правописания слов с этими морфемами 

13-14  Правописание суффиксов. 
Электронный учебник 

Комбинирован
ный 

Повторить и систематизировать 
правила, связанные с написанием 
суффиксов существительных (-чик-/-
щик-; -ик-/-ек-), прилагательных (-ск-/-
к-) и глаголов (-ова-/-ева-, -ыва-/-ива-), 
и потренировать учащихся в умении их 
использовать на письме 

Наглядный, 
практический 

Фронтальный 

15-16  Правописание окончаний Комбинирован
ный 

Повторить основные орфографические 
правила, связанные с написанием 
окончаний существительных, 
прилагательных, глаголов и 
отрабатывать умение применять их на 
письме 

Репродуктивны
й 

Фронтальный 

17  Употребление букв ё (е) –о 
после шипящих и ц 

Комбинирован
ный 

1)повторить правило написания букв и-
ы после ц отрабатывать умение 
использовать его на письме; 
2)повторить и систематизировать 
правила, регулирующие употребление 
букв ё(е) – о после шипящих и ц и 
совершенствовать умение и применять 

Наглядный, 
практический 

Фронтальный 

18  Употребление ь и ъ Формирование 
новых знаний 

Повторить и систематизировать 
правила, регулирующие употребление ь 
и ъ, и отрабатывать умение 
использовать их на письме 

Практический Фронтальный 

19  Слитные, раздельные и 
дефисные написания 

Формирование 
новых знаний 

Повторить и систематизировать 
правила слитного, раздельного и 
дефисного написания и отрабатывать 
умение использовать эти правила на 
письме 

Наглядный, 
практический 

Фронтальный, 
индивидуальны
й, групповой 

20  
Контрольная работа по теме 
«Орфография».  Диктант с 
грамматическим заданием 
 

Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

1)проверить уровень подготовки 
учащихся по орфографии (умение 
выбирать правильное написание в 
морфемах, слитное или раздельное 
написание частицы не и предлогов с 
частями речи, употреблять 1. 2)выявить 
пробелы в усвоении орфографии с 

Практический Индивидуальны
й 



целью дальнейшей обработки 
соответствующих умений путем 
включения упражнения необходимого 
дидактического материала 

21  
Анализ контрольной работы 

Повторительно
-обобщающий 

провести анализ и коррекцию ошибок, 
допущенных в диктанте 

Метод 
самостоятельно
й работы 

Индивидуальна
я работа 

Синтаксис и пунктуация (36) 

22  Синтаксис и пунктуация.  
Словосочетание как единица 
синтаксиса 

Формирование 
новых знаний 

1)повторить сведения о синтаксисе и 
пунктуации как разделах лингвистики и 
подчеркнуть тесную связь этих 
разделов;2)повторить и обобщить 
известные учащимся сведения о 
словосочетании как единице 
синтаксиса: о смысловой и 
грамматической связи слов в 
словосочетании и о средствах их связи; 
о видах словосочетаний по характеру 
главного слова;3)повторить сведения об 
интонации как одном из важнейших 
признаков предложения  

 

Поисковый, 
наглядный 

Фронтальный 

23  Предложение как единица 
синтаксиса 

Формирование 
новых знаний 

Повторить и обобщить известные 
учащимся сведения о предложении как 
единице синтаксиса: об основных 
признаках предложения по цели 
высказывания, по эмоциональной 
окраске, по количеству грамматических 
основ, по наличию второстепенных 
членов 

Поисковый, 
наглядный 

Фронтальный, 
индивидуальны
й 

24  Члены предложения 
Электронный учебник 

Комбинирован
ный 

Повторить и обобщить известные 
учащимся сведения о главных и 
второстепенных членах предложения и 
отрабатывать умение проводить разбор 
предложений по членам 

Поисковый, 
наглядный 

Фронтальный, 
индивидуальны
й 

25  Грамматическая основа 
предложения. Односоставные 

Комбинирован
ный 

1)повторить сведения о подлежащем и 
сказуемом как главных членах 

Наглядный, 
практический 

Фронтальный 



предложения   
Электронный учебник 

предложения, о морфологических 
способах их выражения;2) 
совершенствовать пунктуационное 
умение постановки тире в 
предложениях следующей 
конструкции: (сущ. в им. п.)- (это) сущ. 
в им. п.  

26  Второстепенные члены 
предложения 
 

Комбинирован
ный 

1)повторить и углубить сведения о 
второстепенных членах 
предложения;2)тренировать умение 
учащихся описывать произведение 
живописи 

Практический Индивидуальны
й, групповой  

27  Р/Р Изложение (упр. 127) 
Мультимедиа 
 

Формирование 
новых знаний 

Учить сжать пересказывать текст Репродуктивны
й 

Фронтальный, 
индивидуальны
й 

28  Работа над ошибками 

Простое осложнённое 
предложение. Предложения с 
обобщающим словом при 
однородных членах 

Комбинирован
ный 

1)повторить сведения о видах 
осложнения простого предложения и 
дать общее понятие об обособлении;2) 
тренировать учащихся в умении по 
семантическим, интонационным, 
грамматическим особенностям 
опознавать однородные члены 
предложения и обобщающие слова и 
проводить пунктуационный анализ 

Практический Индивидуальны
й 

29-30  Предложения с обращением. 
Вводные слова 

Формирование 
новых знаний 

Отрабатывать умение опознавать по 
значению, интонации, грамматической 
особенности (не член предложения) и 
правильно оформлять на письме 
обращения и вводные слова 

Проблемно-
поисковый 

Устный, 
практический 

31-32  Предложения со 
сравнительным оборотом 

Комбинирован
ный 

Формировать представление об 
эстетической функции сравнительных 
оборотов в поэтической речи. 
 

Под 
руководством 
учителя 

Фронтальный, 
индивидуальны
й 

33  Сложное предложение и его 
виды. 
Электронный учебник 

Комбинирован
ный 

1)повторить и расширить сведения о 
видах сложных предложений по 
средствам связи частей; 2) формировать 
представление о видах союзных 
предложений по способу и средствам 
связи частей (сложносочинённые и 

Под 
руководством 
учителя 

Фронтальный, 
индивидуальны
й 



сложноподчинённые) 

34  Пунктуация в сложном 
предложении 

Урок 
формирования 
новых знаний  

Отрабатывать умение различать 
простые и сложные предложения и 
правильно оформлять сложные 
предложения на письме 

 

Под 
руководством 
учителя 

Индивидуальны
й 

35  Предложения с прямой речью       
Мультимедиа 

Урок 
формирования 
новых знаний  

Отрабатывать навыки правильного 
пунктуационного оформления 
предложений с прямой речью 

 

Под 
руководством 
учителя 

Индивидуальны
й 

36  Диалог Урок 
формирования 
новых знаний  

1)совершенствовать навык правильного 
пунктуационного оформления диалога; 
2) отрабатывать умение использовать в 
диалоге формулы этикета 

Проблемно-
поисковый 

Фронтальный 

37  Пунктуация как система правил Урок 
формирования 
новых знаний  

Повторить и обобщить изученные 
пунктуационные правила и 
отрабатывать умение применять их на 
письме 

Проблемно-
поисковый 

Фронтальный 

38  Контрольная работа по теме 
«Синтаксис и пунктуация». 
Диктант с грамматическим 
анализом текста 

Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

1)Проверить уровень 
сформированности пунктуационных 
умений учащихся; 2)выявить пробелы в 
усвоении пунктуации с целью 
дальнейшей отработки 
соответствующих умений путём 
включения в упражнения необходимого 
дидактического материала 

Практический Индивидуальны
й 

39  
Анализ контрольной работы 

Повторительно
-обобщающий 

провести анализ и коррекцию ошибок, 
допущенных в диктанте 

Метод 
самостоятельно
й работы 

Индивидуальна
я работа 

40  Р/Р  Текст как единое целое. 
Основные признаки текста                     
Мультимедиа 

 

Развитие речи 1)формировать представление об абзаце 
как о смысловой и композиционной 
единице текста; 2)дать понятие о 
микротеме;3)тренировать учащихся в 
сжатом изложении текста 

Практический Индивидуальны
й 

41  Р/Р  Композиция текста Развитие речи Формировать представление об 
основных структурных элементах 

Проблемно- Устный 



 текста: зачине, развитии темы, 
концовке 

поисковый 

42  Р/Р  Простой и сложный план 
текста 

Развитие речи 1)отрабатывать умение отражать 
тематику и композицию текста в форме 
простого и сложного 
плана;2)совершенствовать навыки 
построения плана для создания 
собственных высказываний 

Проблемно-
поисковый 

Фронтальный 

43  Р/Р  Связь предложений в 
тексте 

 

Развитие речи 1)дать представление о способах и 
средствах связи предложений в тексте; 
2) формировать умение использовать 
различные средства связи предложений 
в собственных высказываниях 

Практический Индивидуальны
й 

44  Р/Р  Связь предложений в 
тексте   Мультимедиа 

Развитие речи 1)закреплять представление о цепной 
(последовательной)связи предложений 
в тексте; 2) углубить представление о 
параллельном способе связи при 
построении высказываний на заданную 
тему 

Репродуктивны
й 

Устный, 
групповой 

45   Р/Р  Сочетание разных 
способов связи предложений в 
тексте 

  

Развитие речи 1)организовать наблюдение над 
текстами с сочетанием цепного и 
параллельного способов связи 
предложений;2) формировать умение 
учащихся создавать тексты с заданным 
способом связи предложений 

Поисковый, 
словесный, 
наглядный 

Устный 

46  Р/Р  Изложение-миниатюра 

  

Развитие речи 1)тренировать учащихся в проведении 
многоаспектного анализа текста; 
2)отрабатывать умение письменно 
сжато пересказывать текст 

Репродуктивны
й 

Устный, 
групповой 

47  Работа над ошибками. 
Р/Р  Смысловая связь 
предложений в тексте 

Развитие речи Формировать представление о видах 
смысловых отношений между 
предложениями в тексте 

Проблемно-
поисковый 

Фронтальный, 
самопроверка 

48  Р/Р  Лексический повтор как 
средство связи предложений в 
тексте 

Развитие речи 1)дать представление о лексическом 
повторе как средстве художественной 
выразительности; 2) формировать 
умение использовать различные 

Практический Фронтальный 



способы устранения и предупреждения 
неоправданного лексического повтора 

49  Р/Р Типы речи. Повествование 
Электронный учебник 

Развитие речи 1)повторить сведения о типах речи;2) 
тренировать умение учащихся 
создавать тексты заданного типа речи 

Проблемно-
поисковый 

Фронтальный 

50  Р/Р Повествование с 
элементами рассуждения 

Развитие речи Тренировать умение учащихся 
определять типологическую структуру 
текста с сочетанием разных типов речи 

Практический Фронтальный, 
индивидуальны
й 

51  Р/Р Рассказ  

  

   

Развитие речи 1)повторить сведения об основных 
композиционных элементах текста-
повествования; 2) проверить умение 
учащихся письменно пересказывать 
текст-повествование в соответствии с 
планом 

Наглядный, 
практический 

Фронтальный, 
устный 

52  Р/Р Описание как тип речи 

  

Развитие речи 1)расширить и углубить представление 
о разновидностях описания; 2) дать 
общее понятие об особенностях 
построения и отбора языковых средств, 
текстов описаний – разных видов;3) 
учить использовать соответствующие 
композиционные и языковые средства  

Практический Фронтальный, 
самопроверка 

53  Р/Р Виды описания Развитие речи 1)отрабатывать умение проводить 
типологический анализ текста с 
сочетанием разных типов речи;2) учить 
редактировать текст с нарушением 
норм построения и лексических норм 

Практический Фронтальный, 
индивидуальны
й, групповой 

54  Р/Р Основные требования к 
содержанию и 
композиционному оформлению 
текста 

Развитие речи Повторить и обобщить сведения о 
типах речи 

Практический Индивидуальны
й 

55  Р/Р Подготовка к сочинению 
по картине В. А. Серова 
«Девочка с персиками» 

Развитие речи Совершенствовать умение учащихся 
создавать письменное описание 
произведения живописи 

Поисковый, 
наглядный 

Фронтальный 
устный 

56  Анализ ошибок, допущенных в 
сочинении 

Повторительно
-обобщающий 

Провести анализ и коррекцию ошибок, 
допущенных в сочинении 

Метод 
самостоятельно
й работы 

Индивидуальна
я работа 



Имя существительное  (14) 

57  Морфология как раздел 
лингвистики. Части речи в 
русском языке   

Повторительно
-обобщающий 

1)повторить обобщить сведения о 
морфологии как разделе лингвистики, о 
классификации частей речи в русском 
языке; 2) повторить сведения о 
морфологических признаках имени 
существительного и совершенствовать 
умение учащихся проводить 
морфологический разбор слов этой 
части речи 

Практический Фронтальный, 
индивидуальны
й, групповой 

58-59  Грамматические признаки 
имени существительных и его 
употребления в речи                                            
Мультимедиа 

 

Формирование 
новых знаний 

1) совершенствовать умение прводить 
морфологический разбор имён 
существительных; 2) углубить и 
расширить представление о 
непостоянных признаках имен 
существительных 

Поисковый, 
наглядный 

Фронтальный, 
индивидуальны
й 

60  Способы образования имён 
существительных   

Урок 
формирования 
новых знаний 

1)повторить сведения об основных 
способах образования имён 
существительных;  2) формировать 
представление о приставочно-
суффиксальном и бессуфиксном 
способах образования существительных 

Практический, 
наглядный 

Фронтальный, 
устный 

61  Образование имён 
существительных путём 
сложения 

  

Комбинирован
ный 

1)углубить представление о способе 
сложения и о его видах; 2) дать 
представление о сокращенных словах и 
тренировать учащихся в умении 
определять значение 
сложносокращенных существительных 
и правильно употреблять их в речи 

Практический Фронтальный 

62  Слитное и дефисное написание 
сложных имён 
существительных   

Комбинирован
ный 

Формирование представления об 
условиях выбора слитного и дефисного 
написания сложных имён 
существительных и умение определять 
в соответствии с этими условиями их 
правильное написание 

Наглядный, 
практический 

Фронтальный, 
устный 

63  Слитное и дефисное написание 
сложных имён 

Применение 
полученных 

1)дать представление о написании 
сложных имён существительных с пол- 

Практический Фронтальный, 
самопроверка 



существительных знаний и полу-; 2) отрабатывать умение 
выбирать правильное написание 
сложных имён существительных 

64  Языковые нормы. Правила 
произношения 
существительных  

Урок 
формирования 
новых знаний  

Вырабатывать навык определения слов 
с орфоэпическими трудностями и 
совершенствовать умение проводить  
орфоэпический анализ таких слов с 
помощью орфоэпического словаря 

Проблемно-
поисковый 

Фронтальный 

65  Правила изменения имён 
существительных и 
использования их в речи 
Интернет 

Урок 
формирования 
новых знаний  

1)углубить представление учащихся об 
особенностях словоизменения имен 
существительных и тренировать умение 
правильно образовывать формы числа и 
падежные формы слов этой части речи; 
2)тренировать умение использовать 
несклоняемые имена существительные 
в составе словосочетаний прил.+сущ.; 
3) совершенствовать умение проводить 
лексический  анализ существительных с 
помощью толкового словаря с целью их 
правильного использования в 
собственной речи 

Поисковый, 
наглядный 

Фронтальный, 
индивидуальны
й 

66  Имя существительное как член 
предложения  

Комбинирован
ный 

1) повторить и обобщить сведения о 
синтаксической роли имён 
существительных в предложении; 
2)совершенствовать умение проводить 
синтаксический разбор предложения; 
3)отрабатывать пунктуационный навык 
постановки тире в предложениях    

Под 
руководством 
учителя 

Устный, 
письменный 

67  Роль имён существительных в 
словосочетании 

Комбинирован
ный 

1) совершенствовать умение определять 
синтаксическую роль имён 
существительных в предложении; 2) 
повторить и обобщить сведения о роли 
имён существительных в 
словосочетании 

Под 
руководством 
учителя, 
практический 

Фронтальный 

68  Стилистическая роль имён 
существительных  

Формирование 
новых знаний 

1)формировать представление о 
стилистической роли имён 
существительных в тексте различных 
стилей; 2) дать понятие об участии 

Проблемно-
поисковый 

Фронтальный 



падежных форм имён существительных 
в выражении сравнения 

69  Стилистическая роль имён 
существительных (закрепление)  
Мультимедиа 

Комбинирован
ный 

1)закреплять представление о важной 
стилистической функции имён 
существительных в художественном 
тексте; 2) отрабатывать умение сжато 
излагать текст художественного стиля 

Практический Фронтальный, 
самопроверка 

70  Контрольная работа по теме 
«Имя существительное» (тест) 
 

Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

Проверить знания и умения учащихся 
по теме «Имя существительное» 

Практический Индивидуально
сть 

Имя прилагательное (18) 

71  Грамматические признаки и 
речевая роль имени 
прилагательного   

 

Вводный 1)повторить и систематизировать 
сведения об имени прилагательном; 2) 
на основе изученного материала о 
категориях имени существительного 
углубить представление о 
грамматических признаках 
прилагательного 

Словесный, 
наглядный 

Фронтальный 

72-73  Грамматические признаки и 
речевая роль имени 
прилагательного 

Комбинирован
ный 

1) совершенствовать умение определять 
грамматические признаки имени 
прилагательного; 2) тренировать в 
умении выбирать суффиксы -к- и -ск- в 
прилагательных, образованных от 
существительных; 3) вырабатывать 
навык использовать слов с учетом их 
точного лексического значении я и 
требования лексической сочетаемости 

Практический Фронтальный, 
индивидуальны
й 

74  Основные способы образования 
имён прилагательных  
 

Комбинирован
ный 

1)формировать представление об 
основных способах образования имён 
прилагательных; 2) тренировать умение 
определять способ образования 
прилагательных; 3) учить использовать 
навыки словообразовательного анализа 
с целью различия паронимов. 

Практический Фронтальный, 
самопроверка 

75  Основные способы образования 
имён прилагательных 

Урок 
формирования 

1)повторить сведения о 
словообразовательной паре и 

Проблемно-
поисковый 

Фронтальный 



 новых знаний  словообразовательной цепочке слов и 
формировать представление о 
словообразовательном 
гнезде;2)тренировать умение учащихся 
составлять словообразовательные 
цепочки слов. 

76  Правописание суффиксов 
прилагательных  

Урок 
формирования 
новых знаний  

1)проверить основные умения 
учащихся по теме «Словообразование 
имён прилагательных»;2) формировать 
умение выбирать н или  нн в суффиксах 
прилагательных, образованных от 
существительных. 

 

Поисковый, 
наглядный 

Фронтальный, 
устный 

77  Правописание суффиксов 
прилагательных 

Урок 
формирования 
новых знаний  

Отрабатывать умение использовать 
морфемно-словообразовательный 
анализ при выборе н или  нн в 
прилагательных, образованных от 
существительных. 

Поисковый, 
наглядный 

Фронтальный, 
индивидуальны
й 

78  Слитное и дефисное написание 
сложных имён прилагательных            
Электронный учебник 

Комбинирован
ный 

1)формировать представление о 
правописании сложных 
прилагательных; 2) вырабатывать 
умение использовать правило 
написания сложных прилагательных 

 

Под 
руководством 
учителя 

Устный, 
письменный 

79  Слитное и дефисное написание 
сложных имён прилагательных 

Комбинирован
ный 

1)проверить знание орфографического 
минимума и умение проводить 
морфемно-словообразовательный 
анализ существительных и 
прилагательных; 2) тренировать 
учащихся в проведении 
орфографического анализа текста. 

Практический Фронтальный 
самопроверка 

80  Правописание не с именами 
существительными и 
прилагательными   

Урок 
формирования 
новых знаний 

Формировать умение школьников 
различать приставку не- и 
отрицательную частицу  не на основе 
смыслового и словообразовательного 
анализа 

Словесный, 
практический  

Фронтальный 



81  Правильное произношение 
прилагательных. 
Грамматические нормы   

Комбинирован
ный 

1)формировать навык проведения 
смыслового анализа при определении 
наличия или отсутствия значения 
противопоставления в конструкциях с 
противительными союзами;2) 
тренировать учащихся в правильном 
произношении имён прилагательных с 
сочетанием чн; 3) дать представление о 
смысловых различиях кратной и полной 
форм прилагательных 

Практический Фронтальный 

82  Лексические нормы 
употребления прилагательных 

Урок 
формирования 
новых знаний  

1)тренировать умение учащихся 
использовать синонимы для объяснения 
лексического значения слов; 2) 
совершенствовать умение 
редактировать предложения с 
нарушением лексических и 
грамматических норм 

Проблемно-
поисковый 

Устный 

83  Синтаксическая роль имени 
прилагательного   

Урок 
формирования 
новых знаний  

1)повторить сведения о роли 
прилагательных в словосочетании;2) 
дать понятия о нормах использования 
кратких прилагательных в роли 
однородных сказуемых;3) тренировать 
в проведении орфографического 
анализа текста 

Практический Фронтальный 

84  Синтаксическая роль имени 
прилагательного 

Комбинирован
ный 

1)дать представление об использовании 
прилагательных, выступающих в 
значении существительных, в роли 
подлежащего и дополнения; 
2)систематизировать сведения о роли 
прилагательного в предложении (на 
основе работы с таблицей в 
упражнении 470). 

Словесный, 
практический 

Фронтальный 

85  Роль имён прилагательных в 
художественном и научном 
текстах Мультимедиа 

Урок 
формирования 
новых знаний 

1)повторить, углубить и обобщить 
сведения о роли имени прилагательного 
в тексте; 2) организовать наблюдение за 
эстетической функцией имени 
прилагательного в тексте 
художественного стиля. 

Практический Фронтальный 
индивидуальны
й 



86  Выразительные возможности 
имени прилагательного 

 

Комбинирован
ный 

1)расширить и углубить представление 
учащихся о роли прилагательных в 
художественном тексте;2) тренировать 
учащихся в проведении 
текстоведческого анализа 

Поисковый Фронтальный, 
взаимопроверка 

87  Контрольная работа по теме 
«Имя прилагательное».  
Диктант с грамматическим 
заданием 

Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

Проверить знания и умения учащихся 
по теме «Имя прилагательное» 

Практический Индивидуально
сть 

88  
Анализ контрольной работы 

Повторительно
-обобщающий 

провести анализ и коррекцию ошибок, 
допущенных в диктанте 

Метод 
самостоятельно
й работы 

Индивидуальна
я работа 

Глагол  и его формы (49) 

89  Морфологические признаки 
глагола  

 

Комбинирован
ный 

1)повторить основные сведения о 
морфологических признаках 
глагола;2)углубить представление 
учащихся о видовых парах глаголов;3) 
закреплять в сознании учеников 
представление о связи категории вида 
глагола с категорией времени. 

Словесный, 
практический 

Фронтальный 

90  Постоянные морфологические 
признаки глагола  
 

Комбинирован
ный 

1)углубить представление учащихся о 
значении категории вида, 
переходности, возвратности;2) 
тренировать учащихся в использовании 
глагольных форм для описания 
действий 

Словесный, 
практический 

Фронтальный 

91  Непостоянные 
морфологические признаки 
глагола 

Комбинирован
ный 

1)повторить сведения о непостоянных 
морфологических признаках глагола;2) 
тренировать учащихся в умении 
образовывать и правильно оформлять 
на письме формы наклонений 
глагола;3) привлечь внимание 
шестиклассников к средствам 
выражения значений наклонения, 
времени, лица и числа у глаголов в 
настоящем и будущем времени (личные 
окончания) ;наклонения, числа и рода 
(в единственном числе) у глаголов в 

Практический Письменный, 
самопроверка 



условном наклонении (грамматический 
суффикс, частица, окончания) 

92  Непостоянные 
морфологические признаки 
глагола 

Комбинирован
ный 

1)закреплять сведения об особенностях 
значения, образования, изменения и 
синтаксической роли форм наклонения 
глагола;2) тренировать умение 
учащихся проводить грамматический и 
орфографический анализ глагольных 
форм. 

Практический Фронтальный, 
взаимопроверка 

93  Основные способы образования 
глаголов  
 

Комбинирован
ный 

1)закреплять представление об 
основных способах образования 
глаголов;2) дать понятие о 
возможностях приставочного способа 
образования глаголов и учить 
определять словообразовательное 
значение приставок 

 

Практический Фронтальный, 
индивидуальны
й 

94  Нормы произношения глагола. 
Нормы управления  

Урок 
формирования 
новых знаний  

1)отрабатывать умение видеть 
глагольные формы, содержащие 
орфоэпические трудности, и 
тренировать учащихся в правильном 
произнесении этих форм; 2) учить 
устанавливать правильное управление 
при непереходных глаголах. 

Наглядный, 
словесный 

Индивидуальны
й 

95  Нормы произношения глагола. 
Нормы управления  

Урок 
формирования 
новых знаний  

1)отрабатывать умение видеть 
глагольные формы, содержащие 
орфоэпические трудности, и 
тренировать учащихся в правильном 
произнесении этих форм; 2) учить 
устанавливать правильное управление 
при непереходных глаголах. 

Наглядный, 
словесный 

Индивидуальны
й 

96  Лексические нормы 
употребления глаголов 

Повторительно
-обобщающий 

Учить шестиклассников использовать 
слова с учётом их точного лексического 
значения и требования лексической 
сочетаемости, в соответствии с 
ситуацией общения 

Практический Фронтальный, 
индивидуальны
й, групповой 



 

97  Синтаксическая роль глагола  Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

1)Повторить и обобщить сведения о 
синтаксической роли глагола и 
совершенствовать умение опознавать и 
составлять словосочетания, 
соответствующие заданным схемам, а 
также конструировать предложения 
заданной структуры;2) дать понятие о 
составном глагольном сказуемом. 

Практический Индивидуальны
й 

98  Р/Р  Изложение  (упр. 551) 
Мультимедиа 

Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

1)совершенствовать умение составлять 
сложный план текста;2)тренировать 
умение письменного пересказа текста-
повествования 

 

Практический Индивидуальны
й 

99  Анализ ошибок, допущенных в 
изложении 

Повторительно
-обобщающий 

провести анализ и коррекцию ошибок, 
допущенных в изложении 
 
 

Метод 
самостоятельно
й работы 

Индивидуальна
я работа 

100  Роль глагола в художественном 
тексте   

Урок 
формирования 
новых знаний 

На основе анализа художественного 
текста формировать представление 
учащихся о глаголе как части речи, 
способной точно и ярко отразить 
действия и процессы, а также 
особенности их совершения или 
протекания 

 

Наглядный, 
практический 

Фронтальный, 
взаимопроверка 

101  Роль глагола в текстах разных 
стилей 

Урок 
формирования 
новых знаний  

1)организовать наблюдение за 
использованием глаголов в текстах 
разных стилей (делового, 
художественного, 
публицистического);2) тренировать 
учащихся в проведении 
текстоведческого анализа 
текста;3)совершенствовать умение 
письменно излагать текст, меняя его 
типологическую структуру 

Проблемно-
поисковый 

Фронтальный, 
индивидуальны
й 



102  Деепричастие и причастие как 
особые формы глагола 

Урок 
формирования 
новых знаний  

Дать общее представление о 
деепричастии и причастии как особых 
формах глагола 

Словесный, 
практический 

Устный  

103  Р/Р Подготовка к сочинению 
по картине К. Е. Маковского 
«Дети, бегущие от грозы»                 

Урок 
формирования 
новых знаний  

Учить использовать глагол и его особые 
формы для описания изображенного на 
картине пейзажа, чувств и действий её 
персонажей. 

Проблемно-
поисковый 

Фронтальный 

104  Р/Р Классное сочинение по 
картине К. Е. Маковского 
«Дети, бегущие от грозы». 

Урок 
формирования 
новых знаний  

Учить использовать глагол и его особые 
формы для описания изображенного на 
картине пейзажа, чувств и действий её 
персонажей. 

Проблемно-
поисковый 

Фронтальный 

105  Работа над ошибками 

Деепричастие как особая форма 
глагола   

Урок 
формирования 
новых знаний  

1)расширить и углубить представление 
о деепричастии как особой форме 
глагола;2)учить опознавать 
деепричастие по значению, вопросу, 
типичным суффиксам и 
морфологическим признакам 

Наглядный, 
практический 

Устный, 
фронтальный 

106  Деепричастие как особая форма 
глагола 

Применение 
полученных 
знаний 

1)учить определять глагол, от которого 
образовано деепричастие, выделять 
глагольный суффикс, суффикс 
деепричастия, а также возвратный 
суффикс –ся (-сь); 2)формировать 
умение записывать деепричастие 
приёмом поморфемного письма. 

Наглядный, 
практический 

Устный, 
фронтальный 

107  Роль деепричастия в 
словосочетании и предложении   

Урок 
формирования 
новых знаний  

1)дать представление о деепричастном 
обороте; 2)учить распознавать 
деепричастный оборот в предложении, 
определять его границы и выделять на 
письме запятыми 

Наглядный, 
практический 

Устный, 
фронтальный 

108  Роль деепричастия в 
словосочетании и предложении 

Урок 
формирования 
новых знаний  

1)дать самое общее понятие об 
обособлении;2)тренировать учащихся в 
распознавании, определении границ и 
пунктуационном оформлении 
деепричастных оборотов в 
предложении;3)учить проводить 
устный пунктуационный анализ 
предложений, осложнённых 

Наглядный, 
словесный 

Индивидуальны
й 



обособленным обстоятельством. 

109  Образование деепричастий 
совершенного и 
несовершенного вида   

Урок 
формирования 
новых знаний 

1)формировать представление о 
смысловых, морфемных и 
грамматических различиях 
деепричастий совершенного и 
несовершенного вида;2)формировать 
умение проводить морфологический 
анализ деепричастий 

Наглядный, 
словесный 

Индивидуальны
й 

110  Образование деепричастий 
совершенного и 
несовершенного вида 
(продолжение). Изложение-
миниатюра 

Применение 
полученных 
знаний 

1)тренировать учащихся в проведении 
текстоведческого анализа 
текста;2)формировать умение 
сохранять в процессе письменного 
изложения текста использованные в 
нём предложения, осложнённые 
обособленным обстоятельством, 
выраженным деепричастным оборотом. 

Практический Фронтальный, 
самопроверка 

111-112  Правило написания не с 
деепричастиями   

Комбинирован
ный 

Познакомить учащихся с правилом 
написания не с деепричастиями и 
сопоставить его с уже изученными 
правилами слитного и раздельного 
написания не со словами разных частей 
речи 

 Наглядный, 
практический 

Фронтальный, 
самопроверка 

113  Нормы произношения, 
образования и употребления 
деепричастий   

Комбинирован
ный 

1)отрабатывать навыки постановки 
правильного ударения в 
деепричастиях;2)тренировать умение 
правильно образовывать деепричастия 

Практический Фронтальный 

114  Контрольная работа по теме 
«Деепричастие».  Диктант с 
языковым заданием 

Повторительно
-обобщающий 

Проверить усвоение темы 
«Деепричастие» для дальнейшей 
отработки соответствующих умений. 

Практический Фронтальный 

115  Анализ ошибок, допущенных в 
диктанте 

Повторительно
-обобщающий 

провести анализ и коррекцию ошибок, 
допущенных в идиктанте 

Метод 
самостоятельно
й работы 

Индивидуальна
я работа 

116  Постоянные и непостоянные 
морфологические признаки 
причастия 

Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

Расширить и углубить представлениео 
причастии как особой форме глагола, 
совмещающей признаки глагола и 
прилагательного 

Практический Индивидуальны
й 



117  Роль причастия в 
художественном описании. 

 

Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

1)учить отличать причастия от 
деепричастий на основе осознания их 
общих и отличительных 
признаков;2)тренировать учащихся в 
умении распознавать причастия по 
значению, вопросу, типичным 
суффиксам и морфологическим 
признакам;3)формировать 
представление об изобразительно-
выразительных возможностях 
причастия. 

Практический Индивидуальны
й 

118  Правописание безударных 
окончаний причастий 

 1)формировать умение использовать 
правильный способ действия при 
выборе безударной гласной в 
окончании причастий: находить в 
предложении определяемое слово, 
ставить от него соответствующий 
вопрос к причастию и соотносить 
ударное окончание вопросительного 
местоимения и безударное окончание 
причастия;2)тренировать учащихся в 
синонимической замене причастия 
оборотом который + глагол 

  

119  Общие и отличительные 
признаки причастий и 
деепричастий  
 

Урок 
формирования 
новых знаний  

1)тренировать умение учащихся 
получать грамматическую информацию 
о причастии по 
окончанию;2)отрабатывать умение 
отличать причастия от деепричастий на 
основе осознания их общих и 
отличительных признаков 

Проблемно-
поисковый 

Устный, 
фронтальный 

120  Понятие о причастном обороте. 
Знаки препинания в 
предложениях с причастными 
оборотами  

Урок 
формирования 
новых знаний  

1)дать понятие о причастном обороте: 
структуре, роли в предложении, 
пунктуационном 
оформлении;2)формировать навык 
различения причастных оборотов и 
словосочетаний, в которых причастие 
выступает в роли зависимого слова 

Практический Фронтальный, 
групповой 

121  Знаки препинания в Применение 1)тренировать учащихся в Практический Фронтальный, 



предложениях с причастными 
оборотами 

полученных 
знаний  

конструировании предложений с 
причастными 
оборотами;2)формировать умение 
проводить пунктуационный анализ 
предложений с причастными 
оборотами: правильно определять 
границы причастного оборота и его 
позицию по отношению к 
определяемому слову 

 

самопроверка 

122-123  Понятие об обособлении 

 

Урок 
формирования 
новых знаний  

1)дать понятие об обособлении как 
смысловом, интонационном, 
пунктуационном выделении 
причастных оборотов постпозиции по 
отношению к определяемому 
слову;2)учить проводить устный и 
письменный пунктуационный анализ 
предложений, осложнённых 
обособленным определением, 
выраженным причастным оборотом 

Практический Фронтальный 

124  Деление причастий на группы  Урок 
формирования 
новых знаний 

1)формировать представление о 
залоговых формах причастия, о 
семантических различиях 
действительных и страдательных 
причастий;2)формировать умение 
различать залоговые формы причастий 
с опорой на семантику 

Практический Устный, 
фронтальный 

125  Образование действительных и 
страдательных причастий 

Комбинирован
ный 

Формировать представление о 
механизме образования действительных 
и страдательных причастий настоящего 
и прошедшего времени; вида 

Под 
руководством 
учителя 

Фронтальный 

126  Образование действительных и 
страдательных причастий 

Применение 
полученных 
знаний 

Учить образовывать соответствующие 
причастия от глаголов от переходных и 
непереходных глаголов совершенного и 
несовершенного 

Проблемно-
поисковый 

Устный, 
фронтальный 

127  Правописание суффиксов 
причастий  

Урок 
формирования 

1)формировать умение использовать 
правильный способ действия при 

Проблемно-
поисковый 

Устный, 
групповой, 



 новых знаний выборе написания суффиксов 
причастий;2)углубить представление об 
образовании залоговых форм причастий 
и тренировать учащихся в образовании 
этих форм 

 

фронтальный 

128  Использование глагола и его 
особых форм в 
художественных текстах 
 

Комбинирован
ный 

1)потренировать учащихся в 
проведении орфографического анализа 
причастий;2)организовать наблюдение 
за использованием глаголов и его 
особых форм в художественном 
описании 

Практический Фронтальный 

129  Полные и краткие формы 
страдательных причастий. 
Правописание н и нн в 
причастиях  

Комбинирован
ный 

1)формировать представление о 
грамматических особенностях 
причастий в краткой 
форме;2)формировать умение выбирать 
н и нн в причастиях 

 

Под 
руководством 
учителя 
словесный 

Фронтальный 

130  Полные и краткие формы 
страдательных причастий. 
Правописание н и нн в 
причастиях 

Применение 
полученных 
знаний 

Отрабатывать умение использовать 
правило написания н и нн в причастиях 
на письме 

Под 
руководством 
учителя 

Фронтальный 

131  Нормы произношения 
причастий. Грамматические 
нормы  

Урок 
формирования 
новых знаний 

Тренировать учащихся в произношении 
наиболее сложных в орфоэпическом 
отношении полных и кратких 
причастий 

Под 
руководством 
учителя 

Фронтальный 

132  Нормы произношения 
причастий 

Применение 
полученных 
знаний 

Повторить сведения о нормах 
образования причастий 

Словесный, 
наглядный 

Фронтальный 

133  Нормы употребления 
причастий в речи 

Комбинирован
ный 

Закрепить умение правильно 
употреблять причастия в речи 

Наглядный, 
практический 

Фронтальный 

134  Синтаксическая роль 
деепричастий и причастий   

Комбинирован
ный 

Повторить и обобщить сведения о роли 
деепричастий и причастий в 
словосочетании и предложении 

Наглядный Фронтальный 

135  Изобразительно-выразительная  Урок 1)тренировать учащихся в проведении Репродуктивны Фронтальный 



роль деепричастия и причастия   формирования 
новых знаний 

синтаксического разбора и 
пунктуационного анализа простых 
осложнённых 
предложений;2)формировать 
представление об изобразительно-
выразительных возможностях 
деепричастия и причастия 

й 

136  Изобразительно-выразительная 
роль деепричастия и причастия 

Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

1)организовать наблюдение за ролью 
деепричастий в художественном 
тексте;2) закреплять представление о 
роли причастий в книжной и 
разговорной речи;3)тренировать 
учащихся в проведении 
морфологического разбора глаголов, 
деепричастий и причастий 

Практический Индивидуальны
й 

137  Контрольная работа по теме 
«Глагол и его формы». Диктант 
с грамматическим заданием 

Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

1)проверить уровень усвоения 
изученных орфографических и 
пунктуационных правил по теме 
«Глагол и его формы»; 2) проверить 
умение проводить грамматический 
анализ глагола и его особых форм 

Практический Индивидуальны
й 

138  Анализ ошибок, допущенных в 
диктанте 

Повторительно
-обобщающий 

провести анализ и коррекцию ошибок, 
допущенных в диктанте 

Метод 
самостоятельно
й работы 

Индивидуальна
я работа 

Имя числительное (16) 
 

139  Имя числительное как часть 
речи   

Урок 
формирования 
новых знаний 

1) формировать представление об 
общем грамматическом значении, 
морфологических признаках, 
синтаксической роли и использовании в 
речи имён числительных;2) учить 
шестиклассников по основным 
грамматическим признакам отличать 
имена числительные от связанных с 
понятием числа слов других частей 
речи  

Репродуктивны
й 

Фронтальный 

140  Имена числительные Урок 
формирования 

1)учить различать на основании 
смысловых и грамматических различий 

Репродуктивны Фронтальный 



количественные и порядковые   новых знаний количественные и порядковые 
числительные; группы количественных 
числительных;2) тренировать учащихся 
в различении групп числительных по 
строению 

й 

141  Написание ь в количественных 
числительных 

Применение 
полученных 
знаний 

Формировать навыки употребления ь в 
количественных числительных 

Репродуктивны
й 

Фронтальный 

142  Правописание количественных 
и порядковых числительных 

Урок 
формирования 
новых знаний 

1)тренировать учащихся в написании 
составных количественных и 
порядковых числительных;2) 
формировать навыки правильного 
написания числительных с 
орфографическими  трудностями 

Наглядный, 
практический 

Фронтальный, 
самопроверка 

143  Склонение числительных от 5 
до 30 и от 50 до 80   

Урок 
формирования 
новых знаний 

1)проверить орфографические умения 
учащихся по теме «Правописание 
количественных и порядковых 
числительных»;2) тренировать 
учащихся в склонении простых и 
сложных числительных 

Практический Фронтальный, 
групповой 

144  Склонение числительных 
двести, триста, четыреста и 
оканчивающихся на –сот. 
Склонение числительных 
сорок, девяносто, сто 

Урок 
формирования 
новых знаний 

Формировать навыки правильного 
изменения и орфографического 
оформления простых, сложных и 
составных числительных 

Практический Фронтальный, 
групповой 

145  Склонение числительных один, 
два, три, четыре 

  

Применение 
полученных 
знаний 

1)тренировать учащихся в правильном 
изменении числительных один, два, 
три, четыре;2)совершенствовать 
умение использовать числительные 
один, два, три, четыре в составе 
словосочетаний числительное 
+существительное 

Практический, 
словесный 

Фронтальный 

146  Склонение собирательных 
числительных 

Комбинирован
ный 

Формировать навыки правильного 
изменения и орфографического 
оформления собирательных 
числительных 

Практический Фронтальный, 
самопроверка 



 

147  Склонение дробных 
числительных 

Комбинирован
ный 

1)углубить представление учащихся о 
склонении дробных числительных;2) 
тренировать в образовании падежных 
форм собирательных и дробных 
числительных 

Практический Фронтальный 
устный 

148  Склонение составных 
количественных числительных 

Комбинирован
ный 

1)тренировать учащихся в склонении 
составных количественных 
числительных;2) организовать 
наблюдение за использованием 
количественных числительных в тексте 
публицистического стиля 

Практический Фронтальный, 
групповой 

149  Образование падежных форм 
порядковых числительных   

Урок 
формирования 
новых знаний 

Формировать умение образовывать 
падежные формы простых, сложных и 
составных порядковых числительных 

Словесный, 
практический 

Фронтальный 

150  Образование падежных форм 
порядковых числительных   

Урок 
формирования 
новых знаний 

Формировать умение образовывать 
падежные формы простых, сложных и 
составных порядковых числительных 

Словесный, 
практический 

Фронтальный 

151  Нормы произношения и 
изменения числительных   

Комбинирован
ный 

1)отрабатывать навыки произношения 
числительных, содержащих 
орфоэпические трудности;2) повторить 
сведения об особенностях изменения 
разных групп числительных и 
тренировать учащихся в образовании 
их падежных форм 

Практический Фронтальный 

152  Нормы изменения 
числительных.  

Лексические нормы  

Повторительно
-обобщающий 

1)тренировать умение учащихся 
заменять при чтении записи текстов 
цифровое обозначение числительных 
словесным;2) отрабатывать умение 
правильно и уместно употреблять 
собирательные числительные в речи 

Практический Фронтальный 

153  Имя числительное в 
предложении   

Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

1)отрабатывать умения учащихся 
включать числительные в состав 
словосочетаний числит. +сущ.; 2) 
тренировать в определении роли 
числительного в предложении 

Практический Индивидуальны
й 



154  Роль имени числительного в 
деловом и научном стилях 

Вводный Добиться от учащихся осмысления 
важности использования числительных 
в деловой и научной речи 

Словесный, 
наглядный 

Фронтальный 

Местоимение (28) 

155  Местоимение как часть речи   Урок 
формирования 
новых знаний 

Формировать представление о 
местоимениях как словах, которые 
используют в речи для замещения имен 
существительных, прилагательных, 
числительных 

Практический Индивидуальны
й 

156  Местоимение как часть речи   Урок 
формирования 
новых знаний 

Добиваться осмысления того, что 
местоимение имеет морфологические и 
синтаксические той части речи, 
которую оно замещает 

Практический Индивидуальны
й 

157  Разряд как постоянный 
морфологический признак 
местоимений   

Урок 
формирования 
новых знаний 

1)сформировать представление о 
разрядах местоимений;2) добиваться 
знания состава местоимений каждого 
разряда и на этой основе вырабатывать 
способность распознавать слова этой 
части и определять их разряд 

Практический Индивидуальны
й 

158-159  Склонение личных 
местоимений   

Урок 
формирования 
новых знаний 

Совершенствовать умение учащихся 
опознавать падежные формы личных 
местоимений и использовать их в 
собственной речи 

Практический, 
словесный 

Фронтальный 

160  Личные местоимения как 
средство связи предложений в 
тексте 

Урок 
формирования 
новых знаний 

1) организовать наблюдение за 
использованием личных местоимений в 
качестве средства связи предложений в 
тексте;2) учить предупреждать ошибки 
в использовании личных местоимений в 
качестве средства связи предложений 

Под 
руководством 
учителя 

Фронтальный, 
взаимопроверка 

161  Возвратное местоимение себя   Урок 
формирования 
новых знаний 

1)формировать представление о 
семантических и грамматических 
особенностях возвратного 
местоимения;2) формировать умение 
использовать в речи возвратное 
местоимение с учётом его семантики 

Практический Фронтальный 

162  Общее значение и Урок 1)формировать представление о Практический Фронтальный 



грамматические признаки 
притяжательных местоимений   

формирования 
новых знаний 

семантических и грамматических 
особенностях притяжательных 
местоимений;2) учить различать 
личные местоимения 3-го лица в форме 
родительного падежа и притяжательные 
местоимения его, её, их 

163  Общее значение и 
грамматические признаки 
притяжательных местоимений 

Применение 
полученных 
знаний 

1)закреплять сведения о семантических 
и грамматических особенностях 
притяжательных местоимений;2) учить 
использовать в письменной речи 
личное местоимение Вы и 
притяжательное местоимение Ваш 

 

Практический Индивидуальны
й 

164  Общее значение и 
грамматические признаки 
вопросительно-относительных 
местоимений   

Комбинирован
ный 

Добиваться осмысления семантических 
и грамматических особенностей 
вопросительно-относительных 
местоимений 

Практический Индивидуальны
й 

165  Общее значение и 
грамматические признаки 
вопросительно-относительных 
местоимений 

Комбинирован
ный 

Дать понятие о союзных словах и 
формировать умение осознанно 
подходить к анализу синтаксических 
средств сложноподчинённых 
предложений 

Практический Фронтальный 

166  Общее значение и 
грамматические признаки 
неопределенных местоимений   

Комбинирован
ный 

Сформировать представление о 
семантических, грамматических, 
структурных и орфографических 
особенностях неопределённых 
местоимений 

Практический Фронтальный, 
устный 

167  Использование 
неопределенных местоимений в 
речи 

Комбинирован
ный 

1) формировать представление об 
особенностях использования 
неопределенных местоимений в речи и 
тренировать учащихся в их 
использовании с учетом контекста и 
ситуации общения;2) отрабатывать 
умение орфографически правильно 
оформлять на письме неопределенные 
местоимения 

Практический Фронтальный, 
групповой 



168-169  Общее значение, 
грамматические признаки и 
правописание отрицательных 
местоимений   

Урок 
формирования 
новых знаний 

1) формировать представление о 
смысловых и грамматических 
особенностях отрицательных 
местоимений; 

2) познакомить с орфографическими 
правилами, регулирующими написание 
отрицательных местоимений, и 
формировать умение применять эти 
правила на практике 

Словесный, 
практический 

Фронтальный 

170  Правописание отрицательных 
местоимений 
Мультимедиа 

Урок 
формирования 
новых знаний 

1) формировать навык проведения 
смыслового и словообразовательного 
анализа с целью выбора правильного 
написания отрицательных 
местоимений; 

2) тренировать учащихся в различении 
неопределенных и отрицательных 
местоимений по значению и 
грамматическим особенностям 

Словесный, 
практический 

Фронтальный 

171  Общее значение, 
грамматические признаки и 
употребление в речи 
указательных местоимений   

Урок 
формирования 
новых знаний 

1) формировать представление об 
общем значении и грамматических 
признаках указательных местоимений и 
тренировать учащихся в их 
использовании в речи; 

2) предупредить возникновение 
орфоэпических трудностей в 
произношении падежных форм 
местоимений сколько, столько, 
несколько 

Под 
руководством 
учителя 

Фронтальный 

172  Значение, грамматические 
признаки и употребление в 
речи определительных 
местоимений   

Комбинирован
ный 

Формировать представление об общем 
значении и грамматических признаках 
определительных местоимений и дать 
понятие об особенностях употребления 
местоимений этого разряда в речи 

Практический Фронтальный 

173  Значение, грамматические 
признаки и употребление в 
речи определительных 

Повторительно
-обобщающий 

1) закрепить сведения об общем 
значении и грамматических признаках 
определительных местоимений; 

Практический Фронтальный 



местоимений 2) обобщить сведения о разрядах 
местоимений и тренировать учащихся в 
их опознавании 

174  Правильное употребление 
местоимений   

Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

1) тренировать учащихся в правильном 
произнесении местоимений; 

2) отрабатывать навыки правильного 
образования и использования в речи 
падежных и предложно-падежных форм 
личных местоимений; 

3) предупредить ошибки в 
использовании притяжательного 
местоимения их 

Практический Индивидуальны
й 

175  Синтаксическая роль  
местоимения   

Повторительно
-обобщающий 

1) обобщить сведения о роли 
местоимения в словосочетании; 

2) повторить и обобщить информацию 
о синтаксической роли местоимений, 
замещающих имена существительные, 
прилагательные, числительные 

 

Репродуктивны
й 

Фронтальный 

176  Синтаксическая роль  
местоимения 

Применение 
полученных 
знаний 

1) отрабатывать умение определять 
роль в предложении местоимений 
разных разрядов; 

2) закреплять навыки постановки 
знаков препинания в 
сложноподчиненных предложениях, в 
которых придаточная присоединяется с 
помощью относительных местоимений 

 

Практический Взаимопроверка 

177-178  Местоимение как средство 
связи предложений в тексте   

Комбинирован
ный 

1) закреплять представление об 
особенностях использования 
местоимений в речи; 

2) организовать наблюдение за 
использованием местоимений разных 
разрядов в качестве средства связи 
предложений в тексте и тренировать 

Практический Фронтальный 



учащихся в использовании 
местоимений в этом качестве в 
собственной речи 

179-180  Повторение по теме 
«Местоимение» 

Повторительно
-обобщающий 

Повторить сведения по теме 
«Местоимение» и совершенствовать 
умения учащихся, сформированные в 
ходе изучения этой темы  

Практический, 
под 
руководством 
учителя 

Фронтальный 

181  Контрольная работа по теме 
«Местоимение». Диктант с 
грамматическим заданием 

Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

Проверка ЗУН Практический Индивидуальны
й 

182  Анализ ошибок, допущенных в 
диктанте 

Повторительно
-обобщающий 

провести анализ и коррекцию ошибок, 
допущенных в диктанте 

Метод 
самостоятельно
й работы 

Индивидуальна
я работа 

Повторение изученного (28) 
 

183  Языковые признаки слова   Урок 
формирования 
новых знаний 

1) повторить и обобщить сведения о 
языковых признаках слова; 

2) отрабатывать умение учащихся 
проводить разные виды языкового 
анализа слов 

Практический Фронтальный, 
самопроверка 

184  Языковые признаки слова 
(продолжение темы) 

Комбинирован
ный 

1) отрабатывать умение учащихся 
проводить разные виды языкового 
анализа слов; 

2) тренировать учеников в проведении 
текстоведческого анализа 

Под 
руководством 
учителя 

Фронтальный 

185  Разделы орфографии. Основной 
принцип русской орфографии   

Комбинирован
ный 

1) повторить основные сведения по 
разделу «Орфография»; 

2) отрабатывать навык 
руководствоваться на письме основным 
принципом русской орфографии – 
принципом единообразного написания 
морфем 

Практический Фронтальный 

186-187  Основной принцип русской 
орфографии (продолжение). 
Правописание Ь после 

Применение 
полученных 
знаний 

1) совершенствовать навык 
руководствоваться на письме основным 
принципом русской орфографии; 

Практический Фронтальный 



шипящих 2) повторить орфограммы глагола; 

3) отрабатывать умение выбирать 
правильное написание в словах с 
орфограммой «Правописание ь после 
шипящих» 

188-189  Основной принцип русской 
орфографии. Слитные, 
дефисные и раздельные 
написания 
Электронный  учебник 

Применение 
полученных 
знаний 

1) тренировать учащихся в 
орфографическом анализе текста; 

2) повторить и обобщить правила 
слитного, раздельного и дефисного 
написания слов и отрабатывать умение 
применять эти правила на письме. 

Под 
руководством 
учителя 

Фронтальный 

190-191  Знаки препинания внутри 
предложения. Простое 
осложнённое предложение 

Применение 
полученных 
знаний 

1) повторить сведения об основных 
функциях знаков препинания; 2) 
повторить и систематизировать правила 
постановки запятой, тире, двоеточия;3) 
повторить и обобщить сведения о 
синтаксических конструкциях, 
осложняющих простое предложение, и 
совершенствовать навык правильного 
пунктуационного оформления простых 
осложнённых предложений 

Под 
руководством 
учителя 

Фронтальный 

192-193  Орфографический и 
пунктуационный анализ текста. 
Виды грамматического разбора 

Комбинирован
ный 

1)тренировать учащихся в проведении 
орфографического и пунктуационного 
анализа текста;2) отрабатывать умение 
проводить различные виды 
грамматического разбора 

Наглядный, 
практический 

Фронтальный, 
групповой 

194  Итоговый контрольный 
диктант за курс 6 класса 

Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

Проверка ЗУН Практический Индивидуальны
й 

195  Анализ контрольной работы Контрольный, 
самостоятельна
я работа 

Проверка ЗУН Практический, 
словесный 

Индивидуальны
й 

196-197  Текстоведческий анализ Комбинирован
ный 

1)проверить орфографические и 
пунктуационные навыки учащихся, 
сформированные в 6 классе; 
2)проверить умение проводить разные 

Наглядный, 
практический 

Фронтальный 



виды языкового анализа 

198-200  Повторение по теме «Имя 
существительное»  
Мультимедиа 

Повторительно
-обобщающий 

Повторить и обобщить знания, 
полученные в 6 классе 

Практический Фронтальный, 
устный 

201-202  Повторение по теме «Имя 
прилагательное» 
Мультимедиа 

Повторительно
-обобщающий 

Повторить и обобщить знания, 
полученные в 6 классе 

Практический Фронтальный, 
групповой 

203-205  Повторение по теме «Глагол и 
формы глагола» 
Мультимедиа 

Повторительно
-обобщающий 

Повторить и обобщить знания, 
полученные в 6 классе 

Словесный, 
практический 

Фронтальный 

206  Повторение по теме «Имя 
числительное» 

 Повторить и обобщить знания, 
полученные в 6 классе 

Практический  

207  Повторение «Местоимение»  Повторить и обобщить знания, 
полученные в 6 классе 

Практический  

208-209  Контрольный тест     

210  Итоговый урок     
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