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 Рабочая программа по русскому языку для 6  класса составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта, основной образовательной программы ГОАОУ
«ЦОРиО», учебного плана, примерной программы основного общего образования по 
русскому языку с учетом авторской  программы по русскому языку Т.А. Ладыженской, М.Т. 
Баранова (Рабочая программа. – Москва: Просвещение, 2015 год) с учетом психофизических 
особенностей обучающихся с ОВЗ (нарушением зрения); Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06 2020 №16 «
Об утверждении СанПиН 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19); Федерального закона от 31.07.2020 N 
304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания обучающихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК Т.А. 
Ладыженской): Русский язык. 6кл.: учеб. для общеобразоват. организаций: В 2 ч./М.Т. 
Баранов, Т.А. Ладыженская ФГОС. – М.: Просвещение, 2015. - 191 с. (1 ч.), 175 с. (2 ч.): ил.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ:

Рабочая  программа  полностью  сохраняет  поставленные  в
общеобразовательной  программе  цели  и  задачи,  а  также  основное
содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей
слепых  и  слабовидящих  обучающихся  имеет  следующие  особенности
реализации. Эти особенности заключаются в: 

1. постановке коррекционных задач: 

 обучении  находить  причинно-следственные  связи,  выделять
главное, обобщать, делать выводы, овладевать коммуникативными
навыками;

 уточнении  имеющихся  и  формировании  новых  представлений  об
окружающем мире;

 формировании пространственных представлений;
 расширении,  обогащении,  уточнении  и  активизации  словарного

запаса учащихся;
 развитии зрительного восприятия, образного мышления, слухового

восприятия,  мыслительной  деятельности,   памяти  и  внимания,



зрительно-моторной  координации,  эмоционального  восприятия  и
устной и письменной монологической речи.

2. методических приёмах, используемых на уроках:

 при использовании классной доски (6Б класс смешанный, т.е. вместе обучаются
слепые  и  слабовидящие)  все  записи  учителем  и  учениками  выполнять  крупно  и
сопровождать словесными комментариями;

 сложные рисунки,  таблицы и большие тексты предъявлять учащимся на карточках,
выполненных  с  учетом  требований  к  наглядным  пособиям  для  слепых  и
слабовидящих детей;

 при рассматривании рисунков и схем учителем использовать специальный алгоритм
подетального  рассматривания,  который  постепенно  усваивается  учащимися  и  для
самостоятельной  работы  с  графическими  объектами  и  в  целом постоянно  уделять
внимание зрительному анализу;

 для  улучшения  зрительного восприятия  при  необходимости  применять  оптические
приспособления;

 реализовывать  способы  подачи  материала  детям,  имеющим  зрительный  диагноз:
изучение предмета  с  опорой на  сохранные анализаторы учащихся,   использование
специального  дидактического  материала,  определение  времени  и  порядка  смены
различных видов деятельности на уроке;

 учитывать  темп  учебной  работы  в  зависимости  от  уровня  сформированности
коррекционных умений и навыков учащихся;

 оказывать индивидуальную помощь при ориентировке учащихся в учебнике;

3. коррекционной направленности каждого урока;

 следить за соблюдением оптимальной зрительной и слуховой нагрузки на уроках и
при выполнении домашних заданий (уменьшенный объём заданий);

 контролировать  рассадку  учащихся  за  партами  в  соответствии  с  характером
нарушения зрения;

 соблюдать повышенные требования к освещённости классного помещения;
 следить  за  соблюдением  требований  специальной  коррекционной  школы  к

изготовлению раздаточных материалов и при использовании технических средств.

4. требованиях к организации пространства:

Важным условием организации пространства, в котором обучаются
слепые  и  слабовидящие  обучающиеся,  является  безопасность  и
постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает:

 контролировать  определенное  предметное  наполнение  школьных
помещений  (свободные  проходы  к  партам,  входным  дверям,
отсутствие выступающих  углов и другое);

 соблюдать  необходимого  для  слепого  и  слабовидящего
обучающегося светового режима (обеспечение беспрепятственного
прохождения  в  школьные  помещения  естественного  света;
одновременное  использование  естественного  и  искусственного



освещения;  возможность  использования  дополнительного
индивидуального источника света и другое);

 оперативно устранять факторы, негативно влияющие на состояние
зрительных  функций  слепых  и  слабовидящих  (недостаточность
уровня  освещенности  рабочей  зоны,  наличие  бликов  и  другое),
осязания, слуха;

 сохранять  определенный  уровень  освещенности  школьных
помещений;

 определять  местоположение  парты  в  классе  для  слепых  и
слабовидящих  в  соответствии  с  рекомендациями  врача-
офтальмолога;

 контролировать  использование  оптических,  тифлотехнических,
технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к
образованию.

При  организации  учебного  процесса  необходимо  учитывать
гигиенические  требования.  Из-за  быстрой  утомляемости  зрения/рук
возникает  особая  необходимость  в  уменьшении  зрительной/тактильной
нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности
необходимо:

 рассаживать учащихся с учётом особенностей зрения;
 непрерывная продолжительность чтения  не должна превышать 10

минут; 
 при  изготовлении  печатных  пособий   для  слабовидящих

использовать  шрифт  Arial  не  менее  14,  печать  через  1,15  -  1,5
интервала;

 проводить  зрительную и физкультурную паузы;
 использовать индивидуальные средства коррекции;
 использовать для слабовидящихподставку;
 использование ТСО не более 15 минут;
 следить, чтобы изображение на экране было качественным, ярким и

контрастным;
 расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м;
 не допускать выключения и включения общего освещения во время

просмотра видеофрагментов и просмотр в полной темноте; 
 в солнечные дни использовать жалюзи;
 осуществлять  контроль  за  правильной  позой  учащихся  во  время

занятий.
 регулярно  проводить  зрительную  гимнастику  не  менее  1  раза  в  течение  каждого

урока;
 ограничивать  непрерывную  зрительную/тактильную  нагрузку  15  минутами,  отдых

между  периодами  зрительной  работы  должен  составлять  не  менее  5  минут,  если
учебная работа связана с констатацией мелких деталей, с подробным прослеживанием
процессов,  с  различением  разно-удаленных  объектов,  то  учитель  вправе  сократить
рекомендованное время для зрительной работы;

 чередовать  письменную и  устную работу на  уроке (время  непрерывного письма  и
чтения  не  должно  быть  более  10  минут,  если  они  к  тому  же  сопровождаются
осязательным обследованием сложных рельефных пособий), зрительную, слуховую и



тактильную  нагрузки;  фронтальную  и  индивидуальную  формы  работы;
теоретическую и практическую работы;;

 включать освещение, создающее комфортную обстановку для восприятия зрительных
объектов детьми с остаточным зрением;

 при  чтении,  списывании,  конспектировании,  выполнении  письменных  заданий  с
цитированием следить за рациональным использованием рабочего пространства; 

 оптимизировать качественное и количественное распределение заданий;
 соблюдать  требования  специальной  коррекционной  школы  к  изготовлению

раздаточных материалов и при использовании технических средств.

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует:
 комментировать восприятие (называть цвет, размер, положение в пространстве, форму,

взаиморасположение  объектов  и  т.п.),  помогая  подетально  формировать  учащимся
целостный образ;

 осуществить  правильный  выбор  предмета  (объекта)  наблюдения,  демонстрации,
иллюстрации:  использовать такой предмет (объект), у которого характерные признаки
школьники  с  нарушениями  зрения  смогут  воспринять  с  помощью  сохранных
анализаторов;

 избегать объектов с большим количеством мелких деталей;
 помнить, что каждое изображение должно иметь чёткий контур, высокий контраст (до

60 – 100%), а хроматические объекты должны иметь насыщенные цвета (для учащихся
с  остаточным  зрением)на  контрастном  фоне:  черно-желтый,  сине-желтый,  черно-
белый;

 соблюдать пропорции и пропорциональные отношения;
 соблюдать  режим  зрительных  нагрузок  в  зависимости  от  глубины,  характера

нарушенного  зрения  и  клинических  форм  заболеваний,  организовывать
своевременное снятие зрительного и тактильного утомления и др.;

 учитывать их размерность, объемность, качество исполнения;
 материал  должен  быть  крупным,  четким,  контурированным  (предмет  на  картинке

должен быть обведён чёрным контуром, ширина которого не более 5 мм)
 предъявлять объекты с соблюдением тифлопедагогических требований (достаточная

освещенность,  фон,  статичное  положение,  возможность  подойти  на  расстояние,
удобное для восприятия и т.п.);

 подбирать правильный размер наглядных пособий, рельефные изображения должны
быть не крупнее ладони;

 использовать  подходящие  цвета  при  работе  с  наглядностью  (в  случае  нарушения
цветоразличения  обращается   внимание  на  обязательное  контрастное  изображение
объектов и процессов в раздаточном дидактическом материале, особенно деталировку
сигнальных  признаков  предметов,  их  органов,  особенностей  строения  с  помощью
контрастных цветов; для частично видящих и слабовидящих учащихся изображения
должны иметь высокий контраст (60 - 100%) при цветонасыщенности от 0.7 до 1.0);

 обращать внимание на расстояние до наглядных объектов (предельно минимальные
размеры объектов различения зависят от остроты центрального зрения и составляют
(В.П. Жохов и др.):

- при остроте зрения 0,01 — 0,03  —   15 мм,
- при остроте зрения 0,04 — 0,08  —  5 мм,
- при остроте зрения 0,09 - 0,2   —  3 мм).



Формы и методы обучения детей с патологией зрения имеют свою специфику, а именно 
направлены на коррекцию и компенсацию отклонений в развитии различных  сторон 
познавательной деятельности и качеств личности. УМК специальных коррекционных 
классов включает:

1.  Здоровьесберегающие мероприятия в организации урока: создание щадящего режима для 
развития зрительного канала восприятия (гимнастика для глаз, динамические паузы).

2.  Словесные методы обучения.

Учитывая, что у детей страдает орган зрения, делается большой акцент на устную подачу 
учебного материала. Особое место в уроке принадлежит объяснению учителя. Учебный 
материал тщательно отобран; речь учителя информационно насыщена, логична, 
эмоциональна. Используется наглядные пособия крупного масштаба (плакаты, графики в 
цветном изображении). Особое место отводиться повторению изученного ранее материала 
(фронтальные беседы, игры-разминки и др.).

В процессе обучения у детей усиливается нагрузка на слуховой канал восприятия. Роль 
памяти при различных нарушениях огромна. Объем запоминаемого материала возрастает, 
следовательно, необходимо использование мнематических приёмов запоминания – 
ассоциации по сложности, сходству, различию; вместо механического заучивания ребенок 
использует логические смысловые связи между отдельными частями материала и т.п.

Важно, чтобы процесс мышления связывался с речью. На уроках практикую хоровые ответы,
индивидуальные устные упражнения, устные ответы с опорными словами, доклады, 
творческие задания и др.

3.  Работа с учебником и дидактическим материалом. 

Учебники, текстовые задания по возможности имеют крупный шрифт - это необходимое 
условие организации учебной деятельности в классах детей с патологией зрения.

4. Благоприятный психологический климат.  

У детей с патологией зрения усилена нагрузка на эмоциональную и волевую сферу, поэтому 
велика роль благоприятного психологического климата; создание учителем атмосферы 
доверительности, поддержки; привитие интереса к предмету; создание ситуации успеха.

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательные, 
практические и общепредметные задачи.
Познавательные задачи:
 - формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их 
основами знаний о родном языке;
 - развитие языкового и эстетического идеала.
Практические задачи:
 - формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков;
 - овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся;
 - обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Общепредметные задачи:
 - воспитание обучающихся средствами данного предмета;
 - развитие их логического мышления;



 - обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
 - формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 
совершенствование навыков чтения и т.д.
      В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 
общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 
обучающихся.
     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 
современной языковой картины мира, показано практическое применение лингвистических 
знаний.
     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 
положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного 
подходов.

В 6 классе на основе усвоения научных понятий у обучающихся появляются 
способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 
отличительным инструментом научного рассуждения; закладываются основы 
теоретического, формального и рефлексивного мышления. Контролируемой и управляемой 
становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), 
внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение находить и 
выделять значимые, существенные связи и причинно-следственные зависимости при работе с
наглядным материалом, длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически 
организованном материале, то есть происходит подчинение первичных зрительных 
ощущений процессу осмысления. 

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 VI 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 VI 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.

Программа рассчитана на 170 ч. в год (5 часов в неделю) .

В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на 
ступени основного общего  образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они 
формируются на нескольких уровнях:
Глобальном: 
социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
осваиваемых в процессе знакомства с миром лингвистики;
приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 
сфере языкознания;                          
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во
всех ее проявлениях, воспитание культуры речи, интереса к русскому языку;                           
развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о русском 
языке
овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 
коммуникативными;
Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;
умение работать с разными источниками: находить информацию в различных источниках, 
анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую;
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках;
умение использовать орфограммы, пунктограммы, оформлять устные и письменные ответы, 
речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию;
Предметном:   
выделение существенных признаков изучаемых объектов (отличительных признаков 
иучаемых языковых явлений);
классификация-определение принадлежности необходимых языковых явлений к тем или 
иным лингвистическим категориям;
объяснение роли языка в жизни людей;
различие языковых явлений, типов и видов речи;
сравнение языковых явлений, категорий;
овладение методам: наблюдение и описание.                      
     

В Рабочей программе курса нашли отражение цели и задачи изучения русского языка 
на ступени основного общего  образования: 
- воспитание духовно богатой нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания;
- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями;



- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры обучающихся;
- совершенствование коммуникативных, речевых  способностей.

В соответствии с требованиями  Стандарта  результаты освоения учащимися 
программы по русскому языку  в 6 классе отражают достижения результатов:

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КЛАССА
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения 
и качества:
- осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 
одним языком общения - русским ;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских писателей;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 
стилей.
Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 
общественную;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты
разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и 
обосновывать выводы и составлять собственный текст использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация.);
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:
- понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
- осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения;
- знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-
делового стилей, языка художественной литературы;
- знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового
стилей и разговорной речи;
- знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения);
- знание основных единиц языка, их признаков;
- знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета;
- умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы;
- умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
- умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза;
- умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
компонентом;
- 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;
- воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 
отношений);
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме .); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному;
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 
(внеязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 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;
- использование родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования.

Место предмета
Рабочая программ по русскому языку предусматривает в 6 классе – 170 часов, так как в 
классе пролонгируют обучение, в  связи с этим в рабочую программу внесены изменения. 
Темы раздела «Глагол» (5 класс) перенесены в 6 класс, а раздел «Глагол» (6 класс) 
перенесён в 7 класс.

Тема Кол-
во 
часов

Время глагола 4
Спряжение глагола 4
Морфологический разбор глагола 1
Р/р Сжатое изложение с изменением формы лица по тексту А.Ф.Савчук 
«Шоколадный торт».

1



Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2 лице единственного числа. 1
Употребление времен. 1
Повторение изученного по теме «Глагол». 1
Контрольный диктант  по теме «Глагол». 1

Таблица тематического распределения часов:

I четверть – 9 недель – 32 часа

II четверть – 8 недель – 32 часа

III четверть – 10 недель – 40 часов

IV четверть – 8 недель – 34 часа

№
п/
п

Наименование разделов 
Всего часов

Всего по 
разделу

Плановых 
контрольных 
уроков

По 
развитию 
речи

Планов
ых 
уроков

1  Язык. Речь. Общение. 3 3

2 Повторение пройденного в V классе 16 1 2 16
3 Глагол (программа за 5 класс) 11 1 1 11
3 Текст 5 5 5
4 Лексика и фразеология. Культура 

речи  
14 1 3 14

5 Словообразование. Орфография.  
Культура речи

25 2 6 25

Морфология.

6 Имя существительное 18 1 2 18
7  Имя прилагательное 24 1 5 24

8 Имя числительное 18 1 2 18
9 Местоимение 26 1 4 26
10 Глагол  в 7 класс 21 3 2(1изл.) 21
11    Повторение и систематизация 

пройденного в VI классе
7 1 7

12 Резерв 3 3
12 Итого: 170 10 30 170



Содержание программы

Раздел 1. Язык. Речь. Общение (2 ч. + 1 ч.): Русский язык – один из развитых языков
мира.  Язык,  речь,  общение.  Ситуация  общения.  Анализ  ошибок  диктанта.  Р/Р  Ситуация
общения.

Личностные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь:

 испытывать чувство гордости за русский язык;

 осознавать  ценность русского языка;

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;

 иметь способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

 признавать право каждого на собственное мнение;

 уметь свободно выражать мысли в процессе речевого  общения;

 уметь слушать и слышать другое мнение.

Метапредметные результаты обучения

Обучающиеся должны уметь: 

  владеть таким видом изложения текста, как повествование;
 получать лингвистическую  информацию из различных источников;
 сравнивать языковые явления и факты;
 уметь вести самостоятельный поиск и анализ информации.

Предметные результаты обучения

Обучающиеся должны знать:

 понятия «язык», «речь», «ситуация общения»;
 русский язык – одни из развитых языков мира;



 формы  речевого общения;
 структуру речевой ситуации;
 основные орфографические и пунктуационные правила за 5 класс.

Обучающиеся должны уметь: 

 определять понятия «язык», «речь», «ситуация общения»;
  характеризовать структуру речевой ситуации;
 различать  успешные и неуспешные ситуации общения;
 применять языковые средства в общении;
 объяснять написание слов, постановку запятых;
 создавать сочинения по заданной теме.

Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе (16 ч.): Повторение. Фонетика. Орфоэпия.
Повторение. Морфемы в слове. Орфограммы в разных частях слов. Орфограммы в разных
частях  слов.  Повторение.  Части  речи.  Р/Р  Сочинение  на  тему  «Интересная  встреча».
Составление  диалога  на  тему  по  выбору.  Повторение.  Словосочетание.  Простое
предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Знаки препинания. Синтаксический
разбор  предложений.  Повторение.  Прямая  речь.  Диалог.  Входной  контроль  по  теме
«Повторение изученного в 5 классе». 

Личностные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь:

 испытывать чувство гордости за русский язык;

 осознавать  ценность русского языка;

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;

 признавать право каждого на собственное мнение;

 уметь свободно выражать мысли в процессе речевого  общения;

 уметь слушать и слышать другое мнение.

Метапредметные результаты обучения

Обучающиеся должны уметь: 

  владеть таким видом изложения текста, как повествование;
 получать лингвистическую  информацию из различных источников;
 сравнивать языковые явления и факты;
 уметь вести самостоятельный поиск и анализ информации;
 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей, языковых средств;
 создавать устные и письменные тексты разных стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата, речевой ситуации;
 владеть различными видами монолога и диалога.



Предметные результаты обучения

Обучающиеся должны знать:

 понятие «фонетика», «морфемика», «морфемы», «синтаксис»;
 основные единицы синтаксиса;
 отличать понятия «прямая речь», «диалог»;
 синтаксический разбор предложений;
 пунктуация в простом и сложном предложении.

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять фонетический, морфемный, синтаксический разборы;
 характеризовать предложения;
 чертить схемы предложений;
 применять языковые средства в общении;
 грамотно выстраивать речевое поведение в различных ситуациях общения;
 составлять устные и письменные высказывания, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка.

Раздел  3.  Текст (4  ч.  +  1  ч.):  Анализ  ошибок  диктанта.  Текст,  его  особенности.
Основные признаки текста. Текст и стиль речи. Р/Р Сочинение-рассказ. Комплексный анализ
теста.

Личностные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь:

 испытывать чувство гордости за русский язык;

 осознавать  ценность русского языка;

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;

 признавать право каждого на собственное мнение;

 уметь свободно выражать мысли в процессе речевого  общения;

 уметь слушать и слышать другое мнение.

Метапредметные результаты обучения

Обучающиеся должны уметь: 

  составлять план текста;
  владеть таким видом изложения текста, как повествование;
 получать лингвистическую  информацию из различных источников;
 сравнивать языковые явления и факты;
 уметь вести самостоятельный поиск и анализ информации;
 сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,



стилистических особенностей, языковых средств;
 создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  стилей  речи  и  жанров  с  учётом

замысла, адресата, речевой ситуации.

Предметные результаты обучения

Обучающиеся должны знать:

 понятие «текст», его признаки;
 понятие «стиль речи», признаки официально-делового стиля;
 структуру сочинения официально-делового стиля.

Обучающиеся должны уметь: 

 отличать текст от набора предложений;
 доказывать принадлежность к тексту;
 приводить примеры официально-делового стиля речи;
 писать сочинение официально-делового стиля.

Раздел 4. Лексика. Культура речи (8 ч. + 2 ч.): Слово и его лексическое значение. Р/Р
Собирание  материалов  к  сочинению.  Общеупотребительные  слова.  Профессионализмы.
Диалектизмы.  Исконно-русские  и  заимствованные  слова.  Новые  слова  (неологизмы).
Устаревшие  слова.  Сочинение  по  картине  А.  Герасимова  «Терраса».  Обучающее  сжатое
изложение.  Повторение  по  теме  «Лексикология».  Контрольная  работа  по  теме
«Лексикология». Анализ ошибок. Словари. 

Личностные результаты обучения 

Обчающиеся должны уметь:

 испытывать чувство гордости за русский язык;

 осознавать  ценность русского языка;

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;

 признавать право каждого на собственное мнение;

 уметь свободно выражать мысли в процессе речевого  общения;

 уметь слушать и слышать другое мнение.

Метапредметные результаты обучения

Обчающиеся должны уметь: 

   владеть таким видом изложения текста, как повествование, описание, рассуждение;
 получать лингвистическую  информацию из различных источников;
 сравнивать языковые явления и факты;
 уметь вести самостоятельный поиск и анализ информации;



 сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,

стилистических особенностей, языковых средств;
 создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  стилей  речи  и  жанров  с  учётом

замысла, адресата, речевой ситуации.

Предметные результаты обучения

Обучающиеся должны знать:

 понятие «лексика», «лексикология»;
 группы слов с точки зрения происхождения, употребления, истории возникновения;
 исконно русские и заимствованные слова;
 типы словарей (толковых);
 структуру сочинения описания, повествования.

Обучающиеся должны уметь: 

 отличать текст от набора предложений;
 доказывать принадлежность к тексту;
 различать  группы  слов  с  точки  зрения  происхождения,  употребления,  истории

возникновения;
 отличать исконно русские и заимствованные слова;
 приводить необходимые примеры слов;
 писать сочинение.
 писать изложение.

Раздел  5.  Фразеология.  Культура  речи  (3  ч.  +  1  ч.):  Фразеологизмы.  Источники
фразеологизмов.  Р/Р  Сообщение  по  теме  «Происхождение  фразеологизма».  Повторение.
Фразеологизмы. Контрольная работа по теме «Фразеология. Фразеологизмы».

Личностные результаты обучения 

Обчающиеся должны уметь:

 испытывать чувство гордости за русский язык;

 осознавать  ценность русского языка;

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;

 признавать право каждого на собственное мнение;

 уметь свободно выражать мысли в процессе речевого  общения;

 уметь слушать и слышать другое мнение.

Метапредметные результаты обучения

Обучающиеся должны уметь: 



  владеть таким видом изложения текста, как повествование;
 получать лингвистическую  информацию из различных источников;
 сравнивать языковые явления и факты;
 уметь вести самостоятельный поиск и анализ информации;
 сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,

стилистических особенностей, языковых средств;
 создавать устные тексты  с учётом замысла, адресата, речевой ситуации.

Предметные результаты обучения

Обучающиеся должны знать:

 понятие «фразеология», «фразеологизм»;
 значение некоторых фразеологизмов.

Обучающиеся должны уметь: 

 определять значение фразеологизмов;
 вводить фразеологизмы в речь;
 создавать сообщения по заданной теме.

Раздел  6.  Словообразование.  Орфография.  Культура  речи  (25  ч.):  Анализ  ошибок
работы.  Морфемика  и  словообразование.  Р/Р  Работа  с  текстами  по  теме  «Описание
помещения». Основные способы словообразования в русском языке. Этимология слов. Р/Р
Систематизация  материалов  к  сочинению.  Сложный  план.  Р/Р  Сочинение  по  теме  «Моя
комната». Буквы а и о в корне  кас-кос. Буквы а и о в корне  гар-гор. Буквы а и о в корне  зар-
зор. Буквы Ы-И после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Контрольный диктант по
теме  «Правописание  корней  с  чередующимися  гласными и приставок  пре-/при-».  Анализ
ошибок диктанта.  Р/Р Выборочное изложение по теме «Метель». Соединительные  о и  е  в
сложных  словах.  Сложносокращённые  слова.  Р/Р  Сочинение  по  картине.  Проверочный
диктант по теме «Орфография. Морфемика». Анализ ошибок диктанта.

Морфемный  и  словообразовательный  разбор  слов.  Повторение.  Морфемика.  Повторение.
Словообразование.  Повторение.  Морфемный  и  словообразовательный  разбор  слов.
Контрольный работа по теме «Морфемика. Словообразование». 

Личностные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь:

 испытывать чувство гордости за русский язык;

 осознавать  ценность русского языка;

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;

 признавать право каждого на собственное мнение;

 уметь свободно выражать мысли в процессе речевого  общения;

 уметь слушать и слышать другое мнение.



Метапредметные результаты обучения

Обучающиеся должны уметь: 

  владеть таким видом изложения текста, как повествование, описание;
 получать лингвистическую  информацию из различных источников;
 сравнивать языковые явления и факты;
 уметь вести самостоятельный поиск и анализ информации;
 сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,

стилистических особенностей, языковых средств;
 создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  стилей  речи  и  жанров  с  учётом

замысла, адресата, речевой ситуации.

Предметные результаты обучения

Обучающиеся должны знать:

 понятие «морфемика», «словообразование», «этимология»;
 способы образования слов;
 правописание приставок, корней с чередующимися гласными;
 сложные и сложносокращённые слова;
 структуру выборочного изложения;
 особенности словарной статьи в этимологическом словаре.

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять морфемные и словообразовательные разборы;
 определять способы образования слов;
 строить словообразовательные цепочки;
 отличать сложные и сложносокращённые слова;
 составлять сложный план;
 создавать тексты сочинений и изложений по заданным темам;
 правильно записывать слова, расставлять запятые.

Раздел 7.  Морфология. Орфография. Имя существительное  (18 ч.):  Анализ ошибок
диктанта.  Повторение.  Имя  существительное  как  часть  речи.  Р/Р  Письмо  товарищу.
Составление устного публичного высказывания о происхождении имен. Сочинение-описание
по личным впечатлениям. Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в суффиксе  –
ЕН- существительных на  -МЯ. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых
имён  существительных.  Р/Р  Работа  с  текстом по  теме  «Описание  родного  края».  Имена
существительные  общего  рода.  Морфологический  разбор  имени  существительного.  Р/Р
Сочинение  по  теме  «Радость/Грусть».  Правописание  НЕ  с  именами  существительными.
Буквы Ч и Щ в суффиксах –ЧИК-/-ЩИК-.  Проверочный диктант по теме «Правописание
имен существительных». Анализ ошибок диктанта. Гласные в суффиксах –ЕК-/-ИК-. Гласные
О-Е  после  шипящих  в  суффиксах  имени  существительного.  Повторение.  Имя
существительного.  Контрольный  зачёт  по  теме  «Имя  существительное».  Контрольный
диктант по теме «Правописание имён существительных».



Личностные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь:

 испытывать чувство гордости за русский язык;

 осознавать  ценность русского языка;

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;

 признавать право каждого на собственное мнение;

 уметь свободно выражать мысли в процессе речевого  общения;

 уметь слушать и слышать другое мнение.

Метапредметные результаты обучения

Обучающиеся должны уметь: 

  составлять план текста;
  владеть таким видом изложения текста, как повествование;
 получать лингвистическую  информацию из различных источников;
 сравнивать языковые явления и факты;
 уметь вести самостоятельный поиск и анализ информации;
 сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,

стилистических особенностей, языковых средств;
 создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  стилей  речи  и  жанров  с  учётом

замысла, адресата, речевой ситуации.

Предметные результаты обучения

Обучающиеся должны знать:

 понятие «существительное», его грамматические признаки;
 склонение существительного;
 несклоняемые существительные;
 правописание существительных;
 род имён существительных.

Обучающиеся должны уметь: 

 определять род и склонение существительных;
 выполнять морфологический разбор;
 приводить примеры несклоняемых существительных;
 объяснять выбор орфограмм.

Раздел  8.  Морфология.  Орфография.  Имя  прилагательное  (24  ч.):  Анализ  ошибок
диктанта.  Повторение.  Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Р/Р  Сочинение  по  теме



«Описание  природы».  Степени  сравнения  имён  прилагательных.  Разряды  имён
прилагательных по значению. Качественные имена прилагательные. Относительные имена
прилагательные.  Р/Р  Контрольное  изложение  изложение.  Сочинение-описание  природы.
Притяжательные имена прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного.
Правописание НЕ с именами прилагательными. Анализ ошибок диктанта. Буквы О-Е после
шипящих  и  ц  в  суффиксах  прилагательных.  Одна  и  две  буквы н  в  суффиксах  имён
прилагательных. Правописание суффиксов –К-/-СК- в прилагательных. Дефисное и слитное
написание  сложных  имён  прилагательных.  Р/Р  Комплексный  анализ  текста  (выбор).
Повторение.  Имя прилагательное.  Контрольный тест. Контрольный диктант по теме «Имя
прилагательное».

Личностные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь:

 испытывать чувство гордости за русский язык;

 осознавать  ценность русского языка;

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;

 признавать право каждого на собственное мнение;

 уметь свободно выражать мысли в процессе речевого  общения;

 уметь слушать и слышать другое мнение.

Метапредметные результаты обучения

Обучающиеся должны уметь: 

  составлять план текста;
  владеть таким видом изложения текста, как повествование, описание, рассуждение;
 получать лингвистическую  информацию из различных источников;
 сравнивать языковые явления и факты;
 уметь вести самостоятельный поиск и анализ информации;
 сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,

стилистических особенностей, языковых средств;
 создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  стилей  речи  и  жанров  с  учётом

замысла, адресата, речевой ситуации.

Предметные результаты обучения

Обучающиеся должны знать:

 понятие «имя прилагательное», его грамматические признаки;
 разряды прилагательных;
 доказывать принадлежность прилагательных к разрядам;
 правописание прилагательных;
 правописание НЕ с прилагательными;



 правописание –н-/-нн- в прилагательных;
 суффиксы –к-/ск- в прилагательных;
 О-Е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных;
 степени сравнения имён прилагательных;
 структуру сочинения-описание,
 структуру изложения.

Обучающиеся должны уметь: 

 определять частиречную принадлежность слов;
 доказывать принадлежность к разрядам;
 определять и образовывать степени сравнения прилагательных;
 объяснять выбор орфограммы;
 выполнять морфологический разбор;
 доказывать принадлежность к тексту;
 создавать тексты публицистического призыва, выступать с ними,
 писать изложение.

Раздел 9.  Имя числительное (18 ч.): Анализ ошибок диктанта. Имя числительное как
часть  речи.  Простые  и  составные  числительные.  Мягкий  знак   на  конце  и  в  середине
числительных.  Порядковые  числительные.  Разряды  количественных  числительных.
Числительные,  обозначающие  целые  числа.  Дробные  числительные.  Собирательные
числительные.  Морфологический  разбор  имени  числительного.  Повторение.  Имя
числительное.  Р/Р  Публичное  выступление  –  призыв  по  теме  «Берегите  природу!».
Контрольная работа. Контрольный диктант по теме «Имя числительное». 

Личностные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь:

 испытывать чувство гордости за русский язык;

 осознавать  ценность русского языка;

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;

 признавать право каждого на собственное мнение;

 уметь свободно выражать мысли в процессе речевого  общения;

 уметь слушать и слышать другое мнение.

Метапредметные результаты обучения

Обучающиеся должны уметь: 

  составлять план текста;
  владеть таким видом изложения текста, как повествование, рассуждение;
 получать лингвистическую  информацию из различных источников;
 сравнивать языковые явления и факты;
 уметь вести самостоятельный поиск и анализ информации;



 сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,

стилистических особенностей, языковых средств;
 создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  стилей  речи  и  жанров  с  учётом

замысла, адресата, речевой ситуации.

Предметные результаты обучения

Обучающиеся должны знать:

 понятие «числительное», его грамматические признаки;
 разряды числительного;
 правописание числительных;
 правила употребления числительных в речи;
 структуру сочинения – призыва, особенности публицистического текста.

Обучающиеся должны уметь: 

 отличать разряды числительных;
 доказывать принадлежность к разряду;
 правильно писать числительные;
 выполнять морфологический разбор;
 верно употреблять числительные в речи;
 писать сочинение – призыв.

Раздел 10.  Местоимение  (26 ч.):  Анализ ошибок диктанта.  Местоимение как часть
речи.  Личные  местоимения.  Возвратное  местоимение  себя.  Р/Р  Рассказ  по  сюжетным
картинкам. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределённые местоимения.
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Р/Р Рассуждение как тип речи.
Указательные  местоимение.  Определительные  местоимения.  Р/Р  Сочинение  на  заданную
тему. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение.
Местоимение. Р/Р Сочинение (рассуждение или описание) по картине.  Контрольный тест.
Контрольный диктант по теме «Местоимение. Разряды местоимений». 

Личностные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь:

 испытывать чувство гордости за русский язык;

 осознавать  ценность русского языка;

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;

 признавать право каждого на собственное мнение;

 уметь свободно выражать мысли в процессе речевого  общения;

 уметь слушать и слышать другое мнение.

Метапредметные результаты обучения



Обучающиеся должны уметь: 

  составлять план текста;
  владеть таким видом изложения текста, как повествование, описание, рассуждение;
 получать лингвистическую  информацию из различных источников;
 сравнивать языковые явления и факты;
 уметь вести самостоятельный поиск и анализ информации;
 сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,

стилистических особенностей, языковых средств;
 создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  стилей  речи  и  жанров  с  учётом

замысла, адресата, речевой ситуации.
Предметные результаты обучения

Обучающиеся должны знать:

 понятие «местоимение», его грамматические признаки;
 разряды местоимений;
 правила употребления местоимения в речи;
 структуру сочинения-рассуждения.

Обучающиеся должны уметь: 

 отличать разряды местоимений;
 доказывать принадлежность местоимений к разряду;
 выполнять морфологический разбор;
 употреблять местоимения в речи;
 писать сочинение - рассуждение.

Раздел  11.  Глагол  (26  ч.  +  6  ч.):  Анализ  ошибок  диктанта.  Глагол как  часть  речи.
Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные.  Проверочный диктант по
теме «Глагол». Анализ ошибок диктанта.  Наклонение глагола.  Изъявительное наклонение.
Р/Р  Контрольное  сжатое  изложение.  Условное  наклонение  глагола.  Повелительное
наклонение  глагола.  Р/Р  Рассказ  по  рисункам.  Употребление  наклонений  глагола  в  речи.
Проверочный диктант по теме «Наклонение глагола. Орфография». Анализ ошибок диктанта.
Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Р/Р Рассказ на основе услышанного.
Правописание  гласных в  суффиксах  глаголов.  Повторение.  Глагол.  Контрольный зачёт  по
теме «Глагол как самостоятельная часть речи». Контрольный диктант по теме «Глагол как
самостоятельная часть речи». Анализ ошибок диктанта.

Личностные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь:

 испытывать чувство гордости за русский язык;

 осознавать  ценность русского языка;

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;



 признавать право каждого на собственное мнение;

 уметь свободно выражать мысли в процессе речевого  общения;

 уметь слушать и слышать другое мнение.

Метапредметные результаты обучения

Обучающиеся должны уметь: 

  составлять план текста;
  владеть таким видом изложения текста, как повествование, описание, рассуждение;
 получать лингвистическую  информацию из различных источников;
 сравнивать языковые явления и факты;
 уметь вести самостоятельный поиск и анализ информации;
 сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,

стилистических особенностей, языковых средств;
 создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  стилей  речи  и  жанров  с  учётом

замысла, адресата, речевой ситуации.

Предметные результаты обучения

Обучающиеся должны знать:

 понятия «глагол», его признаки;
 спряжение глагола, разноспрягаемые глаголы;
 черты переходных, непереходных глаголов;
 личные и безличные глаголы;
 условия выбора написания гласных в суффиксах глаголов;
 структуру сжатого и подробного изложения;
 структуру сочинения-рассказа по рисункам.

Обучающиеся должны уметь: 

 определять грамматические признаки глагола, его синтаксическую роль;
 доказывать принадлежность глагола к наклонению, виду;
 различать переходные и непереходные глаголы, личные и безличные;
 выполнять морфологический разбор;
 приводить примеры официально-делового стиля речи;
 употреблять глаголы в речи;
 объяснять выбор орфограммы в суффиксах глаголов;
 писать сочинения, изложения, рассказы.

Раздел 12.  Повторение и систематизация изученного в  5-6 классе  (7 ч.):  Разделы
науки  о  языке.  Повторение.  Орфография   и  пунктуация.  Р/Р  Контрольное  сочинение  на
свободную тему. Повторение. Лексикология и фразеология. Повторение. Словообразование.
Повторение. Морфология. Повторение. Синтаксис. Итоговая контрольная работа. Итоги года:
презентация по теме «Части речи». 



Личностные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь:

 испытывать чувство гордости за русский язык;

 осознавать  ценность русского языка;

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;

 признавать право каждого на собственное мнение;

 уметь свободно выражать мысли в процессе речевого  общения;

 уметь слушать и слышать другое мнение.

Метапредметные результаты обучения

Обучающиеся должны уметь: 

  составлять план текста;
  владеть таким видом изложения текста, как повествование;
 получать лингвистическую  информацию из различных источников;
 сравнивать языковые явления и факты;
 уметь вести самостоятельный поиск и анализ информации;
 сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,

стилистических особенностей, языковых средств;
 создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  стилей  речи  и  жанров  с  учётом

замысла, адресата, речевой ситуации.

Предметные результаты обучения

Обучающиеся должны знать:

 основные лингвистические единицы, их признаки, грамматические категории;
 разделы языкознания;
 правила орфографии, пунктуации.

Обучающиеся должны уметь: 

 создавать тексты, используя языковые средства;
 объяснять выбор орфограммы, пунктограммы;
 использовать основные нормы  языка при создании письменных высказываний;
 отличать текст от набора предложений;
 писать сочинение;
 представлять итоговый проект



Содержание деятельности



№ 
п/п

Наименование 
изучаемого 
раздела

Характеристика основных видов деятельности

1 Раздел 1. Язык. 
Речь. Общение

1) Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира.
2) Осознают, что владение языком является важным показателем культуры человека.
3) Пишут диктант.
4) Строят рассуждение, используя как тезис приведённое в учебнике высказывание.
5) Определяют роль языка, речи, общения в жизни человека.
6) Определяют компоненты ситуации общения.
7) Характеризуют диалоги по наличию компонентов речевой ситуации.
8) Пишут поздравление.

2 Раздел 2. 
Повторение 
изученного в 5 
классе

1) Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии.
2) Выполняют фонетический разбор слов.
3) Активизируют знания в области морфемики.
4) Выполняют морфемный разбор слов.
5) Выполняют морфологический разбор слов.
6) Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания окончаний слов.
7) Определяют тип и стиль речи в тексте.
8) Активизируют знания в области синтаксиса.
9) Выполняют синтаксический разбор слов.
10) Выписывают предложения с прямой речью.
11) Составляют диалоги на заданную тему.
12) Подбирают предложения по схемам.
13) Пишут диктант.

3 Раздел 3. Текст 1) Узнают признаки текста.
2) Характеризуют текст по форме, виду и типу речи.
3) Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания.
4) Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мысли, смысловой цельности.
5) Придумывают сказку.
6) Продолжают текст по данному началу.
7) Составляют рассказ.
8) Систематизируют основные признаки текста.
9) Выявляют особенности функциональных стилей речи.
10) Узнают особенности текстов официально-делового стиля.
11) Реализовывают тексты заявления, объяснительной записки.

4 Раздел 4. Лексика.
Культура речи

1) Активизируют знания об основных понятиях лексикологии.
2) Определяют лексическое значение слов, учитывают его при выборе орфограмм.
3) Подбирают материалы к сочинению
4) Выделяют общеупотребительные слова.
5) Различают профессионализмы.
6) Различают диалектизмы.
7) Различают исконно русские и заимствованные слова.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ

(170 ЧАСОВ)

№ 
урок
а

Тема Кол-во
уроков

Форма урока Характеристика деятельности 
обучающихся

Дата 
по 
план
у

Дата 
по 
факту

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2ч + 1ч)
1 ч.
1.

Русский язык – один из 
развитых языков мира.

1 Урок актуализации 
знаний и умений

Осознание связи русского языка с культурой и
историей России и мира. Осознание, что 
владение русским языком является важным 
показателем культуры человека. Построение 

1.09



рассуждения, используя как тезис 
приведённое в учебнике высказывание.

2. Язык, речь, общение. 1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Осознание роли языка, речи, общения в жизни
человека. Определение разницы между 
выражением настроения и передачей точной 
информацией. Анализ стихотворения.

1.09

3. Р.Р. Ситуация общения. 1 Урок развития речи Определение компонентов ситуации общения.
Анализ схемы. Характеристика диалогов по 
наличию компонентов речевой ситуации. 
высказывание и обоснование своего мнения. 
анализ стихотворения.

3.09

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (14ч + 2ч)
4. Фонетика. Орфоэпия. 1 Урок 

систематизации и 
обобщения

Активизация знаний в области фонетики и 
орфоэпии. Выполнение фонетического 
разбора слов. Устранение нарушения 
произносительных норм в словах. Деление 
слов на группы в зависимости от орфограмм.

4.09

5.

6.

Морфемика.  Орфограммы
в корнях слов.

Морфемика.  Орфограммы
в приставках. Морфемный
разбор слова.

1

1

Урок 
систематизации и 
обобщения

Активизация знаний в области морфемики.  
Выполнение морфемного разбора слов. 
Работа с таблицами. Анализ стихотворения. 
Работа с текстами (выделение основной 
мысли текста, ответы на вопросы по тексту). 
Графическое выделение и объяснение 
орфограмм в приставках и корнях слов.

7.09

8.09

7,8 Части  речи.
Морфологический  разбор
слова.

2 Урок 
систематизации и 
обобщения

Активизация знаний в области  морфологии. 
Выполнение морфологического разбора слов. 
Определение типа и стиля текста, его 

8.09
10.09



основной мысли. 

9 Орфограммы  в
окончаниях слов

1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Графическое выделение и объяснение 
орфограмм в окончаниях существительных, 
прилагательных, глаголов.

11.09

10,11 Урок  развития  речи.
Сочинение  «Интересная
встреча»

2 Пишут сочинение на одну из предложенных 
тем

14.09
15.09

12, 
13

Синтаксис  и  пунктуация.
Словосочетание.

2 Урок 
систематизации и 
обобщения

Синтаксический разбор словосочетания 15.09
17.09

14

15

Простое  предложение.
Знаки препинания.

Сложное  предложение.
Запятые  в  сложном
предложении.

1

1

Урок 
систематизации и 
обобщения

Активизация  знаний  в  области   синтаксиса
(словосочетание  и  простое  предложение).
Выполнение  синтаксического  разбора.
Находить,  выделять,  группировать  и
составлять  словосочетания.  Списывать
тексты,  расставляя  знаки  препинания.
Определение  предложений  с  обобщающим
словом при однородных членах предложения,
распространённых  и  нераспространённых
предложений, предложений с обращениями.

18.09
21.09

16. Синтаксический  разбор
предложений

1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Активизация  знаний  в  области   синтаксиса
(сложное  предложение).  Устный  и
письменный синтаксический разбор простых
и  сложных  предложений.  составление
сложных предложений по схемам. Различать
сложные предложения с союзом  и и простые
предложения  с  однородными  членами,

22.09



соединёнными союзом  и. Расстановка знаков
препинаний.

17. Прямая речь,  диалог.

Разделительные  и
выделительные  знаки
препинания  в
предложениях  с  прямой
речью.

1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Активизация  знаний  в  области   синтаксиса
(прямая речь и диалог). Запись предложений с
прямой  речью  и  составление  их  схем.
Составление диалогов на заданную тему

22.09

18. Входной контроль 
(контрольный тест).

1 Урок контроля Выполнение теста 24.09

19 Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 
ошибками.

1 Работа  над  ошибками,  индивидуальные
задания

25.09

Глагол (10+1)
20 Время глагола

Прошедшее время глагола

1 Урок усвоения 
новых знаний

Различение временных форм глагола

Распознавание  форм  глагола  прошедшего
времени,  их  образование,  правописание,
употребление в речи.

28.09

21 Настоящее время глагола

Будущее время глагола

1 Урок усвоения 
новых знаний

Распознавание  форм  глагола  настоящего
времени. 29.09

22 Спряжение глагола 1 Урок усвоения 
новых знаний

Определение спряжения глаголов. Спряжение
глаголов личными окончаниями

29.09

23 Правописание личных 1 Урок усвоения 
новых знаний

Определение  спряжения  глаголов  по 1.10



безударных окончаний 
глаголов

неопределенной  форме.  Составление
алгоритма  на  основе  орфографического
правила и его практическое применение.

24 Выработка умения 
определять спряжения 
глаголов

1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Определение  спряжения  глаголов  по
неопределенной  форме.  Составление
алгоритма  на  основе  орфографического
правила и его практическое применение.

2.10

25 Закрепление знаний о 
правописании личных 
безударных окончаний 
глаголов.

Морфологический разбор 
глагола

1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Определение  спряжения  глаголов  по
неопределенной  форме.  Составление
алгоритма  на  основе  орфографического
правила и его практическое применение

Выполнение  устного  и  письменного
морфологического разбора глаголов.

5.10

26 РР Сжатое изложение с 
изменением формы лица 
по тексту А.Ф.Савчук 
«Шоколадный торт»

1 Урок развития речи Написание сжатого изложения с  изменением
формы лицы

6.10

27 Мягкий знак после 
шипящих в глаголах во 2 
лице единственного числа

1 Урок усвоения 
новых знаний

Практическое применение правила написания
мягкого  знака  после  шипящих  в  глаголах  2
лица единственного числа.

6.10

28 Употребление времён 1 Урок усвоения 
новых знаний

Наблюдение над особенностями употребления
различных  временных  форм  в  переносном
значении. 

8.10

29 Повторение изученного по
теме «Глагол»

1 Урок 
систематизации и 

Повторение и систематизация изученного по
теме

9.10



обобщения
30 Контрольный диктант по 

теме «Глагол»
1 Урок контроля 12.10

ТЕКСТ (4ч + 1ч)
31

32

Текст, его особенности. 

Тема и основная мысль 
текста. Заглавие текста.

1

1

Урок 
систематизации и 
обобщения

Знать признаки текста. Характеристика текста
по форме, виду и типу речи. работа с текстами
(  озаглавить  текст,  расставить  знаки
препинания,  устранить  недочёты  в  выборе
средств связи между предложениями). Анализ
текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной
мысли.  Смысловой  цельности.  Написание
сочинения-описания.

13.10

13.10

33. Начальные и конечные 
предложения текста. 
Ключевые слова. 
Основные признаки 
текста

1 Урок актуализации 
знаний и умений

Анализ  текста  с  точки  зрения
последовательности изложения.  Определение
роли  начальных  и  конечных  предложений
текста.  Выделение ключевых слов в текстах.
Пересказ  текста.  Создание  рассказа  и
описания  картины,  запись  ключевых  слов.
Придумывают  сказку  по  одному  из
приведённых  в  упражнении  начальных  и
конечных  предложений.  Систематизация
основных признаков текста.

15.10

34. Р.Р. Сочинение-рассказ 
Сочинение сказки по 
данным начальным и 
конечным предложениям 

текста.

1 Урок развития речи Написание сочинения-рассуждения. 16.10



35. Работа над ошибками. 
Текст и стили речи. 
Официально-деловой 
стиль речи.

1 Комбинированный 
урок

Выявление  особенностей  функциональных
стилей  речи.  Определение  стилей  речи
текстов  упражнений.  Познакомиться  с
особенностями  официально-делового  стиля
речи.  Составление  заявлений  и
объяснительной записки по образцу.

19.10

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8ч +2ч)

36. Слово и его лексическое 
значение.

1 Урок актуализации 
знаний и умений

Активизация  знаний  об  основных  понятиях
лексикологии.  Определение  лексического
значения  слов,  учитывая  его  при  выборе
орфограмм.  Определение  стиля,  темы,
основной мысли текста.  Выделение в тексте
многозначных  слов  и  слов  в  переносном
значении. Подбирают антонимы и синонимы
к указанным словам в тексте.

20.10

37 Р. Р. Сбор материалов к 
сочинению. Устное 
сочинение – описание 
картины (А. П. Герасимов 
«После дождя»).

1 Урок развития речи Анализ  данных  в  учебнике  материалов  к
сочинению по картине и её устное описание.
Наблюдение  и  запись  увиденного  в  форме
материалов к сочинению.

20.10

38.

39

Общеупотребительные 
слова. 

Профессионализмы.

1

1

Урок усвоения 
новых знаний

Выделение  в  речи   общеупотребительных  и
необщеупотребительных слов; находить их в
текстах.  Различать  профессионализмы.
Находить  профессионализмы  в  текстах
учебника  и  толковом  словаре.  Составлять
предложения  с  профессионализмами.
Определение  сферы  употребления

22.10

23.10



профессионализмов.  

40. Диалектизмы 1 Урок усвоения 
новых знаний

Различать  диалектизмы.   Находить
диалектизмы в текстах учебника и  толковом
словаре.  Подбирать  соответствующие
диалектизмам  общеупотребительные  слова.
написание сочинения-рассуждения.

26.10

41. Р.Р. Обучающее сжатое 
изложение.

1 Урок развития речи Написание сжатого изложения. 27.10

42. Исконно русские и 
заимствованные слова. 
Этимология.

1 Урок усвоения 
новых знаний

Различать исконно русские и заимствованные
слова, объясняя причины заимствования слов.
Определение  происхождения  слов  по
этимологическому  словарю.  Замена
заимствованных  слов  исконно  русским  при
выполнении  упражнения.  Составление
словосочетаний с заимствованиями.

27.10

43.

44

Новые слова 
(неологизмы). 

Устаревшие слова.

1

1

Урок усвоения 
новых знаний

Выделение  в  речи  устаревших  слов  как
принадлежащих к пассивному запасу лексики.
Определение  значения  устаревших  слов  при
помощи  толкового  словаря.  Выделение
устаревших  слов  в  художественном  тексте.
Характеристика  слов  с  точки  зрения
принадлежности  к  активному  и  пассивному
запасу.  Выделение  неологизмов,  объясняя
причины  их  появления,  анализируя  их
использование  в  текстах  разных  стилей.
Объяснение  лексического  значения

29.10

30.10



приведённых в учебнике неологизмов

45 Словари. Лексикография. 1 Урок комплексного 
применения знаний
и умений

Извлекать  необходимую  информацию  из
лингвистических  словарей  различных типов.
Запись  примеров  словарных  статей.
Знакомство с некоторыми видами словарей.

9.11

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3+1ч)
46. Фразеологизмы. 

Источники 
фразеологизмов.

1 Урок усвоения 
новых знаний

Осознание  основных  понятий  фразеологии.
Различение  свободных  сочетаний  и
фразеологизмов.  Находить  фразеологизмы  в
текстах  упражнений  и  толковом  словаре,
составлять  с  ними  предложения.  Работа  с
иллюстрациями,  определяя,  какие
фразеологизмы  зашифрованы  в  них.
Подбирать  к  указанным  словам
фразеологизмы-синонимы

10.11

47. Р.р. Составление 
фразеологизма

1 Урок 
систематизации и 
обобщения

10.11

48. Контрольный работа по 
теме «Лексика. 
Фразеология. Культура 
речи».

1 Урок контроля Контроль  и  самоконтроль  изученных  понятий,
алгоритм написания контрольного диктанта

12.11

49. Повторение  и  обобщение
изученного  в  разделе
«Лексика.  Фразеология.
Культура речи». 

1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Правильно отвечать на контрольные вопросы
и выполнять задания  по изученному разделу. 

13.11

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (19ч + 6ч)



50. Морфемика  и
словообразование
(повторение  изученного в
5 классе)

1 Комбинированный 
урок

Анализ  слов  с  точки  зрения  способа  их
образования;  различать  способы
словообразования.  Оценивание  основных
выразительных  средств  словообразования.
Установление смысловой и структурной связи
однокоренных слов. Определение, от чего и с
помощью  чего  образованы  данные  слова,
способ  образования.  Составление  цепочки
однокоренных слов.  

16.11

51. Р.Р. Описание помещения.
Казанский кремль. А.С.
Пушкин в Казани.

1 Урок развития речи Анализ  текстов,  содержащих  описания
помещений.  Систематизация  материалов  для
написание сочинения и составление сложного
плана.  Написание  сочинения   (описание
помещения),  используя составленный план и
собранные материалы.

17.11

52, 
53

Основные  способы
образования  слов  в
русском языке.

2 Комбинированный 
урок

Анализ  слов  с  точки  зрения  способа  их
образования;  различать  способы
словообразования.  Оценивание  основных
выразительных  средств  словообразования.
Установление смысловой и структурной связи
однокоренных слов. Определение, от чего и с
помощью  чего  образованы  данные  слова,
способ  образования.  Составление  цепочки
однокоренных слов.  

17.11
19.11

54. Этимология  слов.
Этимологические

1 Комбинированный 
урок

Определять  происхождение  слов  по
этимологическому  словарю.  Устное

20.11



словари. выступление на тему истории того или иного
слова.

55 РР  Систематизация
материалов  к  сочинению.
Сложный план.

1 Урок развития речи Подбор рабочего материала 23.11

56. Буквы а и о в корнях -кос-
-

- кас-.

1 Комбинированный 
урок

Усвоение  правила  написания   букв  а  и  о в
корнях -кас- и -кос- Выполнение упражнений,
руководствуясь  изученным  правилом.
Определение разных значений слов с корнями
-кас- и -кос-.

24.11

57. Буквы а и о в корнях -гор-
-

- гар-.

1 Комбинированный 
урок

Усвоение  правила  написания   букв  а  и  о в
корнях -гор- и -гар- Выполнение упражнений,
руководствуясь  изученным  правилом.
Составление  словосочетаний  с  глаголами  с
изучаемым чередованием в корне.

24.11

58. Буквы а и о в корнях -зор-
-

- зар-.

1 Комбинированный 
урок

Усвоение  правила  написания   букв  а  и  о в
корнях -зор- и -зар- Выполнение упражнений,
руководствуясь  изученным  правилом.
Составление  и  анализ  таблицы.  Рассказ  по
рисункам.

26.11

59. Буквы  ы и  и после
приставок.

1 Комбинированный 
урок

Усвоение  правила  написания   букв   ы и  и
после  приставок. Выполнение  упражнений,
руководствуясь изученным правилом.

27.11

60- Гласные  в  приставках
пре- и при-.

3 Комбинированный 
урок

Усвоение  правила  написания    гласных  в
приставках  пре- и  при-.  Анализ  таблицы.
Выполнение  упражнений,  руководствуясь

30.11
1.12
1.12



61.

62

Значение приставки при-. 

Значение приставки при-.

изученным  правилом.  Определение  способа
образования  слов.  Отработка навыка  работы
со  словарём.  Анализ  текстов  с  объяснением
условий выбора орфограмм в них. 

63
64

РР.  Выборочное
изложение

2 Урок развития речи 3.12
4.12

65 Контрольный диктант 1 Урок контроля Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Словообразование)

7.12

66 Анализ  контрольного
диктанта.  Работа  над
ошибками.

1 Комбинированный 
урок

Анализ  ошибок,  допущенных  в  диктанте,
коррекция недочётов.,

8.12

67. Соединительные  гласные
о и е в сложных словах.

1 Урок 
систематизации 
актуализации 
знаний и умений

Усвоение понятия сложного слова и правила
написания соединительных гласных   о и е в
сложных словах.  Образование сложных слов
от  данных  в  упражнении  слов.  Объяснение
условия выбора орфограмм в сложных словах.

8.12

68 Сложносокращённые
слова.

1 Комбинированный 
урок

Усвоение  понятия  сложносокращённого
слова. Образование сложносокращённых слов
и  определение  способа  образования
сложносокращенных  слов  данных
упражнении; анализ рисунков.

10.12

69, 
70

Р.  Р.  Сочинение  –
описание  изображённого
на  картине  (Т.  Н.
Яблонская. «Утро»)

2 Урок развития речи Анализ  данных  в  учебнике  материалов  к
сочинению по картине и её устное описание.
Наблюдение  и  запись  увиденного  в  форме
материалов  к  сочинению.  Написание

11.12
14.12



сочинения.

71 Морфемный  и
словообразовательный
разбор слова.

1 Урок комплексного 
применения знаний
и умений

Выделение  значимых  частей  слова  и
определение  способа  его  образования.
Выполнение  письменного  морфемного  и
словообразовательного  разбора  слов.
Заполнение таблицы. Определение исходного
слова  в  словообразовательной  цепочке.
Написание словарного диктанта.

15.12

72 Повторение  изученного  в
разделе
«Словообразование.
Орфография.  Культура
речи».  Подготовка  к
контрольному диктанту

1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Правильно отвечать на контрольные вопросы
и выполнять задания  по изученному разделу.
Словарный  диктант  из  слов,  правописание
которых изучалось в данном разделе.  Работа
со  сложным  планом  сообщения  о  составе
слова  и  способах  словообразования.
Составление и заполнение таблицы.

15.12

73.

74

Контрольный диктант 
по теме 
«Словообразование. 
Орфография. Культура 
речи»

Анализ  контрольного
диктанта.  Работа  над
ошибками

1

1

Урок контроля Выполнение теста 17.12

18.12

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (16ч + 2ч)



75. Повторение  изученного  в
5  классе.  Имя
существительное  как
часть речи

1 Урок актуализации 
знаний и умений

Активизация  знаний  об  имени
существительном  как  о  части  речи.
Выполнение  морфологического  разбора
имени  существительного.  Нахождение  имён
собственных в текстах. Анализ и заполнение
таблицы.  Объяснение  правописания
окончаний  существительных.  Склонение
существительных  по  падежам.  Определение
способа образования существительных.

21.12

76. Разносклоняемые  имена
существительные.

1 Урок усвоения 
новых знаний

Распознавать  разносклоняемые  имена
существительные.  Заполнение  таблицы.
Склонение  по  падежам  разносклоняемых
имён  существительных,  составление  с  ними
словосочетаний.

22.12

77. Буква  е в  суффиксе  -ен-
существительных  на
-мя.

1 Урок комплексного 
применения знаний
и умений

Усвоение   правила  употребления  буквы  е в
безударном суффиксе  -ен- существительных
на  –мя.  Выполнение  упражнений,
руководствуясь усвоенным правилом.

22.12

78. Р. Р.  Составление устного
публичного  выступления
о происхождении имён.

1 Урок развития речи Запись  плана  словарной  статьи  для  словаря
русских личных имён. Устное выступление о
происхождении имён.

24.12

79. Несклоняемые  имена
существительные.

1 Урок усвоения 
новых знаний

Распознавать  несклоняемые
существительные.  Составление
словосочетаний  с  несклоняемыми  именами
существительными,  ставя  их  в  разных
падежах.

25.12



80
81

Род  несклоняемых  имён
существительных.

2 Комбинированный 
урок

Определение  рода  несклоняемых
существительных.  составление
словосочетаний  и  предложений  с
несклоняемыми именами существительными.
Описание своего родного края.

11.01
12.01

82. Имена  существительные
общего рода.

1 Урок усвоения 
новых знаний

Распознавать имена существительные общего
рода;  составление  предложений  с  именами
существительными  общего  рода  и
согласование их с другими частями речи.

12.01

83. Морфологический  разбор
имени существительного.

1 Урок комплексного 
применения знаний
и умений

Выполнение  устного  и  письменного
морфологического  разбора  имени
существительного. Работа с текстом.

14.01

84 РР  Сочинение-описание
по личным наблюдениям

1 Урок развития речи Сочинение-описание  по  личным
наблюдениям

15.01

85,86 Не с  именами
существительными.

2 Комбинированный 
урок

Усвоение  правила  написания   не с  именами
существительными. Различать не- - приставку,
не- - частицу и  не- - часть корня. Работать с
текстами  упражнений,  обозначая  условия
выбора  орфограммы  и  расставляя  знаки
препинания.

18.01
19.01

87. Буквы  ч и  щ в  суффиксе
-чик (-щик).

1 Комбинированный 
урок

Усвоение правила написания  буквы  ч и  щ в
суффиксе  -чик  (-щик.  Выполнение
упражнений,  руководствуясь  правилом,
обозначая условия выбора орфограмм.

19.01

88. Гласные  в  суффиксах
существительных  -ек  и

1 Комбинированный 
урок

Усвоение  правила  написания    гласных  в
суффиксах  существительных  -ек  и –ик.

21.01



-ик. Выполнение  упражнений,  руководствуясь
правилом,  обозначая  условия  выбора
орфограмм.  Замена  слов  однокоренными  с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.

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

1 Комбинированный 
урок

Усвоение правила написания   гласных о  и е
после  шипящих  в  суффиксах
существительных.  Выполнение упражнений,
руководствуясь  правилом,  обозначая  условия
выбора  орфограмм.  Определение  значений
суффиксов  в  словах.  Объяснение  способов
образования слов.

22.01

90. Повторение  изученного  в
разделе  «Имя
существительное». 

1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Правильно отвечать на контрольные вопросы
и выполнять задания  по изученному разделу.
Составление  сложного  плана  устного
сообщения  об  имени  существительном.
Устное  выступление.  Составление  и
заполнение  таблицы.  Морфологический
разбор  имён  существительных.  Написание
теста.

25.01

91. Контрольный диктант  с
грамматическим
заданием. 

1 Урок контроля Написание  диктанта  и  выполнение
грамматического задания.

26.01

92 Анализ диктанта и работа
над ошибками.

1 Урок 
систематизации

Работа  над  заданиями,  в  которых  была
допущена  ошибка.  Повторение  сложных
орфограмм. Упражнения на закрепление.

26.01



ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (19ч + 5ч)
93. Повторение  изученного  в

5  классе.  Имя
прилагательное  как  часть
речи

1 Урок актуализации 
знаний и умений

Активизация  знаний  об  имени
прилагательном как части речи.  Выполнение
морфологического  разбора  прилагательного.
Составление  словосочетаний  с  именами
прилагательными.  Заполнение  таблицы.
Анализ  орфограмм,  относящимися  к  имени
прилагательному.

28.01

94. Р.Р.  Описание  природы.
Сочинение-описание
природы по картине (Н.
П.  Крымов.  «Зимний
вечер»).

1 Урок развития речи Характеристика  текстов,  содержащих
описание  природы.  Определение  основной
мысли,  структуры  описания  природы;
языковые средства, используемые в описании.
Создание собственного описания.

29.01

95-
96.

Степени  сравнения  имён
прилагательных.

2 Комбинированный 
урок

Правильное  образование   сравнительной  и
превосходной  степени  сравнения  имён
прилагательных.  Выделение  имён
прилагательных в разных степенях сравнения
как членов предложения. Выделение морфем
в  именах  прилагательных  в  степенях
сравнения. Сравнение различных объектов.

1.02
2.02

97. Разряды  имён
прилагательных  по
значению.  Качественные
прилагательные.

1 Комбинированный 
урок

Характеристика  имён  прилагательных  по
значению.  Видеть  качественные
прилагательные.  Продолжение  текста  по
данному  началу,  используя  сложные
прилагательные.  Написание  сочинения-
описания природы, предварительно составив
план.

2.02



98. Относительные
прилагательные.

1 Комбинированный 
урок

Видеть  относительные  прилагательные  в
предложении  и  тексте.  Анализ  данных  в
учебнике  относительных  прилагательных,
обозначающих  разные  признаки  предмета.
Работа с текстом.

4.02

99
100

Р.Р.  Изложение
«Возвращение  Владимира
в отчий дом» (по отрывку
из повести А. С. Пушкина
«Дубровский»)

2 Урок развития речи Написание  изложения  по  произведению
художественной литературы.

5.02
8.02

101. Притяжательные
прилагательные.

1 Комбинированный 
урок

Распознавать  притяжательные
прилагательные. Анализ текста. Обозначение
условия  выбора  букв  ь и  ъ в  именах
прилагательных.

9.02

102. Морфологический  разбор
имени прилагательного

1 Урок комплексного 
применения знаний
и умений

Выполнение  устного  и  письменного
морфологического  разбора  имени
прилагательного. Работа с текстом.

9.02

103-

104.

Не с прилагательными.

Слитное  и  раздельное
написание  НЕ  с
прилагательными

1

1

Комбинированный 
урок

Усвоение  правила  написания   не с  именами
прилагательными.  Выполнение  упражнений,
руководствуясь  усвоенным  правилом.
Различать не- - приставку, не- - частицу и не- -
часть корня. Работать с текстами упражнений,
обозначая  условия  выбора  орфограммы  и
расставляя знаки препинания.

11.02
12.02

105 Проверочная работа 1 Проверка знаний, 
умений и навыков 
по теме «Имя 

Тестовый материал 15.02



прилагательное»
106. Гласные  о  и е после

шипящих  в  суффиксах
прилагательных.

1 Комбинированный 
урок

Усвоение правила написания   гласных о  и е
после  шипящих  в  суффиксах
прилагательных.   Выполнение  упражнений,
руководствуясь  правилом,  обозначая  условия
выбора орфограмм.

18.02

107
108

РР Сочинение по картине
Н.П.  Крымова  «Зимний
вечер»

2 Урок развития речи Сочинение-описание пейзажа 16.02
16.02

109-
110.

Одна  и  две  буквы  н  в
суффиксах
прилагательных.

2 Комбинированный 
урок

Усвоение  правила  написания  одной  и  двух
букв  н  суффиксах  прилагательных.
Выполнение  упражнений,  руководствуясь
правилом,  обозначая  условия  выбора
орфограмм.  Подбор  к  приведенным  в
учебнике  существительным  однокоренных
прилагательных  с  изученной  орфограммой.
Образование от полных имён прилагательных
кратких.  Анализ  таблицы.  Устное  описание
предмета.  написание  контрольного
словарного диктанта.

19.02
22.02

111 Различение  на  письме
суффиксов
прилагательных -к- и -ск-.

1 Комбинированный 
урок

Усвоение  правила  написания  суффиксов
прилагательных  -к- и  -ск-.   Выполнение
упражнений,  руководствуясь  правилом,
обозначая  условия  выбора  орфограмм.
Заполнение таблицы.

25.02

112
113.

Дефисное  и  слитное
написание  сложных

2 Комбинированный 
урок

Усвоение  правила  дефисного  и  слитного
написания  сложных  прилагательных.

26.02
1.03



прилагательных. Выполнение  упражнений,  руководствуясь
правилом,  обозначая  условия  выбора
орфограмм.  Образование  сложных
прилагательных от  данных в  учебнике слов.
Анализ  отрывков  из  произведений
художественной литературы.

114 Повторение  изученного  в
разделе  «Имя
прилагательное». 

1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Правильно отвечать на контрольные вопросы
и выполнять задания  по изученному разделу.
Составление  и  заполнение  таблицы.
Составление  сложного  плана  устного
сообщения об имени прилагательном. Устное
выступление.  Анализ  текстов  и  отдельных
слов  текста.  Составление  и  заполнение
таблицы. Написание теста.

2.03

115.

116

Контрольный диктант  с
грамматическим
заданием. 

Анализ  контрольного
диктанта.  Работа  над
ошибками.

1

1

Урок контроля Написание  диктанта  и  выполнение
грамматического задания.

Анализ  ошибок,  допущенных  в  диктанте,
коррекция недочётов.

2.03

4.03

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (16ч + 2ч)
117. Имя  числительное  как

часть речи.
1 Комбинированный 

урок
Анализ  и  характеристика
общекатегориального  значения,
морфологических  признаков  и
синтаксической  роли  имени  числительного.

5.03



Распознавать  количественные  и  порядковые
числительные.  Составление  предложений  с
числительными.  Отработка  навыков
правильного  произношения  числительных,
записанных  цифрами.  Составление  и
написание расписки.

118. Простые  и  составные
числительные.

1 Комбинированный 
урок

Распознавать  простые  и  составные
числительные.  Различать  сочетания,
указывающих  на  точное  и  приблизительное
количество предметов. Анализ числительных
в тексте.

9.03

119
120.

Мягкий знак на конце и в
середине числительных.

2 Комбинированный 
урок

Усвоение  правила  написания  слов  с  мягким
знаком  на конце и в середине числительных.
Выполнение  упражнений,  руководствуясь
правилом,  обозначая  условия  выбора
орфограмм. Деление слов на группы согласно
виду  орфограмм.  Определение  стиля  текста,
замена в нём цифр словами.

9.03
11.03

121 РР Выборочное 
изложение.

1 Урок развития речи 12.03

122
123

Порядковые
числительные.  Склонение
простых  и  составных
порядковых
числительных.

2 Комбинированный 
урок

Распознавание  порядковых  числительных.
Составление предложений и словосочетаний с
порядковыми  числительными.  Анализ
примеров объявлений.  Составление и запись
своего объявления.

15.03
16.03

124. Разряды  количественных 1 Комбинированный 
урок

Определение  разрядов  количественных 16.03



числительных  (целые,
дробные, собирательные)

числительных. Заполнение таблицы. Работа с
текстом упражнения.

125
126.

Числительные,
обозначающие  целые
числа.

2 Комбинированный 
урок

Правильно  изменять  по  падежам
числительные,  обозначающие  целые  числа.
Обозначение  падежей  числительных  в
упражнениях.  Замены  цифр  словами  в
упражнении.  написание  выборочного
изложения по произведению художественной
литературы.

18.03
19.03

127
128

Собирательные
числительные.  Падежные
окончания  собирательных
числительных.

2 Комбинированный 
урок

Распознавать  собирательные  числительные.
Составление словосочетаний и предложений с
собирательными  числительными.  Анализ
рисунков и составление по ним предложений.
Замена цифр в предложениях собирательными
числительными.

29.03
30.03

129. Дробные числительные. 1 Комбинированный 
урок

Распознавать  дробные числительные.  Запись
словами  арифметических  примеров.
Составление рассказа по рисунку.

30.03

130. Морфологический  разбор
имени числительного.

1 Урок комплексного 
применения знаний
и умений

Выполнение  устного  и  письменного
морфологического  разбора  имени
числительного.

1.04

131 Повторение  изученного  в
разделе  «Имя
числительное». 

1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Правильно отвечать на контрольные вопросы
и выполнять задания  по изученному разделу.
Составление  сложного  плана  устного
сообщения  об  имени  числительном.  Устное

2.04



132 1
выступление. Анализ текстов с заменой чисел Р.Р.  Публичное

выступление  на  тему
«Береги природу!» Урок развития речи Устное  публичное выступление  на тему 

«Береги природу!»

5.04

133.

134

Контрольный диктант  с
грамматическим заданием
по  теме  «Имя
числительное»

Анализ  контрольного
диктанта. 

1

1

Урок контроля Написание  диктанта  и  выполнение
грамматического задания.

6.04

6.04

МЕСТОИМЕНИЕ (22ч + 4ч)
135. Местоимение  как  часть

речи.
1 Урок актуализации 

знаний и умений
Характеристика местоимения как части речи.
Списывание  предложений,  вставляя
местоимения. Подчёркивают местоимения как
члены  предложения.  Отмечают  недочёты  в
употреблении местоимений.

8.04

136. Разряды местоимений.

Личные местоимения.

1 Комбинированный 
урок

Распознавать личные местоимения. Склонять
личные  местоимения  по  падежам.
Составление  словосочетаний  с  личными
местоимениями. замена в предложениях имен
существительных  личными  местоимениями.

9.04



137
Особенности  склонения
личных местоимений

1

исправление  ошибок  в  употреблении
местоимений.

12.04

138. Возвратное  местоимение
себя.

1 Комбинированный 
урок

Распознавать  возвратное  местоимение  себя.
Определение  падежей  возвратного
местоимения в текстах. Замена выделенных в
тексте  слов  фразеологическими оборотами с
местоимением  себя.  устранение  недочётов  в
употреблении местоимений.

13.04

139. Р.Р. Рассказ по сюжетным
рисункам от 1-го лица на
тему  «Как  я  однажды
помогал маме»

1 Урок развития речи Анализ  данных  в  учебнике  материалов  к
сочинению по рисунку и его устное описание.
Наблюдение  и  запись  увиденного  в  форме
материалов к сочинению. Написание  рассказа
от 1-го лица по рисункам.

13.04

140
141

142
143

Вопросительные
местоимения

Относительные
местоимения.

2

2

Комбинированный 
урок

Распознавать   вопросительные  и
относительные  местоимения.  Склонение
вопросительных  и  относительных
местоимений.  Вставить  пропущенные
местоимения  в  предложения.  Составление
предложений с местоимениями. Определение
морфологических  ошибок  в  образовании
форм глаголов и местоимений. Анализ текста.

15.04
16.04

19.04
20.04

144.
145

Неопределенные
местоимения.

2 Комбинированный 
урок

Распознавать   неопределенные местоимения.
Анализ таблицы. Составление предложений с
неопределёнными  местоимениями.  Вставить
пропущенные  местоимения  в  текст.

20.04
22.04



Определение  способов  образования
неопределенных  местоимений.  Подбор
однокоренных  слов  к  словам  с
непроверяемыми орфограммами.

146
147.

Отрицательные
местоимения.

2 Комбинированный 
урок

Распознавать   отрицательные  местоимения.
Определение  способа  образования
отрицательных  местоимений.   Составление
словосочетаний  и  предложений  с
местоимениями. Обозначение условий выбора
не и ни и слитного и раздельного написания в
отрицательных местоимениях.

23.04
26.04

148
149

Притяжательные
местоимения

2 Комбинированный 
урок

Распознавать   притяжательные местоимения.
Склонение  притяжательных  местоимений,
определение  их  разряда.  Замена
существительных  местоимениями  в
предложении.  Устранение  недочётов  в
употреблении притяжательных местоимений.

27.04
27.04

150. Р.Р.  Рассуждение.
Сочинение-рассуждение.

1 Урок развития речи Написание  сочинения-рассуждения  на
заданную тему, предварительно составив его
план. Выделение в сочинении местоимений.

29.04

151.
152

Указательные
местоимения.

2 Комбинированный 
урок

Распознавать  указательные  местоимения,
склонять  их  по  падежам.  Анализ  текста.
Анализ  различных  планов  текста.
Составление  на  основе  простого  плана
сложного.

30.04
4.05

153.
154

Определительные 2 Комбинированный 
урок

Распознавать  определительные  местоимения, 4.05
6.05



местоимения. определять  их  синтаксическую  роль  в
предложениях.  Анализ  таблицы.  Склонение
словосочетаний  с  определительными
местоимениями.  Написание  сочинения  на
заданную тему.

155. Местоимения  и  другие
части речи.

Морфологический  разбор
местоимения.

1 Урок актуализации 
знаний и умений

Выделение  местоимение  по  признаку
сходства с другими частями речи. Заполнение
таблицы.  Анализ  пословиц,  содержащих
местоимения.

7.05

Урок комплексного 
применения знаний
и умений

Выполнение  устного  и  письменного
морфологического разбора местоимения.

156
157

РР. Изложение 2 Урок развития речи 11.05
11.05

158. Повторение  изученного  в
разделе «Местоимение». 

1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Правильно отвечать на контрольные вопросы
и выполнять задания  по изученному разделу.
Составление  сложного  плана  устного
сообщения  о  местоимении.  Устное
выступление. 

13.05

159. Комплексная  работа  по
теме «Местоимение».

1 Урок контроля  Написание работы. 14.05

160 Анализ  комплексной
работы

1 Анализ ошибок 17.05

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 КЛАССАХ  (7 ч.)
161. Орфография. Пунктуация. 1 Урок 

систематизации и 
обобщения

Повторение  содержания  изученных
орфографических  правил  и  алгоритмов  их
использования. Обозначение условий выбора

18.05



орфограмм  в  упражнениях.  Составление  и
заполнение таблицы. Запись примеров слов с
заданными орфограммами.

Повторение  содержания  изученных
пунктуационных  правил  и  алгоритмов  их
использования.  Расстановка  знаков
препинания в текстах упражнений. написание
сочинения на заданную тему.

162. Лексика и фразеология. 1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Систематизация  знаний  о  лексикологии  и
фразеологии  как  разделах  науки  о  языке.
Характеристика  устаревших  слов  в  отрывке
из произведения художественной литературы.
Определение стиля и основной мысли текста,
выписать слова с орфограммами.

18.05

163. Словообразование. 1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Систематизация  знаний  о  словообразовании
как разделе науки о языке. Подбор к словам
форм  и  однокоренных  слов.  морфемный  и
словообразовательный анализ слов.

20.05

164. Морфология. 1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Систематизация  знаний  о  морфологии  как
разделе науки о языке. Определение падежей
именных частей речи. Работа с текстом.

21.05

165. Синтаксис 1 Урок 
систематизации и 
обобщения

Систематизация  знаний  о  синтаксисе  как
разделе науки о языке. Работа с текстом.

24.05

166. Итоговый  контроль
(комплексная работа)

1 Урок контроля Выполнение заданий по разделам 25.05



167. Анализ  работы.  Работа
над ошибками.

1 Урок повторения Выполнение  упражнений,  руководствуясь
правилом,  обозначая  условия  выбора
орфограмм.

25.05

168-
170

Резерв 27.05
28.05
31.05



График рабoт пo развитию речи

№ Тема Дата по
плану

Дата по
факту

1. Урок развития речи Сочинение «Интересная 
встреча»

2 Сжатое изложение с изменением формы лица
по тексту А.Ф.Савчук «Шоколодный торт»

2. Сочинение по картине А.М.Герасимова 
«После дождя»

3. Выборочное изложение

4. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро».

5. Сочинение-описание по личным 
наблюдениям

6. Сочинение-описание природы

7. Сочинение по картине Н.П. Крымова  «Зимний
вечер»

8. Выборочное изложение

9. Рассказ  по сюжетным картинкам

10. Изложение



11. Сочинение-рассказ

График контрольных работ

 

№ Тема Дата по
плану

Дата по факту

1 Контрольный диктант  по материалу 
повторения за курс 5 класса

Входной контроль

2 Контрольный диктант по теме «Глагол»

3 Контрольная тестовая работа по теме 
«Лексика. Фразеология. Культура речи».

4 Контрольный диктант по разделу 
«Словообразование. Орфография. Культура 
речи».

5 Контрольный  тест по разделу 
«Словообразование. Орфография. Культура 
речи».

6 Контрольный диктант по теме «Имя 
существительное»

7 Контрольный диктант по теме «Имя 
прилагательное»

8 Контрольный диктант по теме «Имя 



числительное»

9 Комплексная тестовая работа по теме 
«Местоимение»

10 Итоговая контрольная работа (диктант)
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