
 

 

 

 



Содержание 

1. Пояснительная записка……………………………………………………………………         стр.3 
2. Планируемые результаты изучения учебного предмета …………………………….…         стр.5 

3. Содержание учебного курса ……………………………………………………………...         стр.7 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности         стр.8 
5. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса……………………………………………………………………………………         стр.23 

 
Приложения к рабочей программе: 

приложение 1. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) с критериями оценивания (перечень и 

приложение КИМ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 



Рабочая программа по русскому языку  для  6 класса общеобразовательной школы составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  

2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных 

предметов; 

-приказа Минобрнауки России от31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован в 

Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2016г. №40937) о внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897 (Пункт 18.2.2 в редакции, введенной в действие с 16 февраля 
2016 года приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577); 
-  Примерной программы «Русский язык 5-9 классы. В.В. Бабайцева, Е.И. Никитина, А.Ю. 

Купалова др. - М.: Дрофа, 2010» и рассчитана на изучение предмета на базовом уровне. 

 

Цели изучения русского  языка: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умениями формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способностей опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Задачи: 

1. развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

2. формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, организационных; 

3. формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Важнейшей особенностью построения курса является нацеленность на достижение 

межпредметных  и метапредметных связей, что благоприятно отразится на формировании 

языковых и коммуникативных компетенций 

Рабочая программа по русскому языку В.В.Бабайцева 6 класс ФГОС реализует системно-

деятельностный подход, усиление вырабатывания функциональной грамотности как способности 

человека к адаптации во внешней среде. Главными показателями функциональной грамотности, 

обладающей метапредметным статусом, являются: 

коммуникативные действия; 

познавательные действия; 

регулятивные действия. 

Содержание курса русского  языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, нацеленность 

его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

МБОУ «Лицей №18» является общеобразовательной. Работает в режиме 6-ти дневной учебной 

недели 

Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной программой школы 

используется учебно-методический комплект под редакцией В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой: 

Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений / В. В. 

Бабайцева, Л. Д. Чеснокова–М.: Дрофа, 2014 

Русский язык. Практика. 6 класс . Учебник для общеобразовательных учреждений / Г. К. Лидман-

Орлова- М.: Дрофа, 2014 

Русская речь. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. И. Никитина – М.: 

Дрофа, 2014 



Рабочая программа рассчитана на 204 учебных часа, в неделю – 6 часов. 

 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 
 

2. Планируемые результаты изучения русского языка на уровне  6 класса 

 

2.1 Формирование универсальных учебных действий 

 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются: 

 личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения); 

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.); 

 познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др.). 

 

 

2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 



Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности 

• создавать презентации; 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  

 

2.3. Основы учебно-исследовательскойи проектной деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

 

 

2.4.Предметные результаты: 



 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;0 

• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 

 
Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информа-ции); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицисти-ческого, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-ческого текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистических жан-ров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекс-товую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противополож-ные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

 

Говорение 



Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравст-венно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать грамматические омонимы; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 



• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

2. 5 Формирование функциональной грамотности 

 Личностные результаты: формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных 

ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина;  

 Метапредметные результаты: находит и извлекает информацию в различном контексте; 

объясняет и описывает явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует 
полученную информацию; формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает её; делает 

выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения; 

 Предметные результаты: демонстрировать применение знаний и умений в простейших не 

учебных ситуациях (деятельность по формированию функциональной грамотности, проверяемая 
международным исследованием PISA, а именно в рамках модуля «Читательская грамотность») 

 

3.Содержание учебного предмета 
 

1. Вводный урок – 1 час. 

2. Повторим изученное в 5-ом классе – 14 часов. Синтаксис и пунктуация. Фонетика и 

орфоэпия. Орфография. Морфемика. Лексика. 
3. Понятие о морфологии – 3 часа. Понятие о частях речи. Самостоятельные и служебные 

части речи. Слово и его формы. 

4. Имя существительное – 24 часов. Понятие об имени существительном. Существительные 
нарицательные и собственные.Род имён существительных. Число имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. Разносклоняемые имена существительные. 

Неизменяемые имена существительные.Словообразование имён существительных при помощи 

суффиксов. Правописание суффиксов существительных –чик/-щик/-ек\-ик. Образование 
существительных с помощью уменьшительно-ласкательных и увеличительных суффиксов. 

Словообразование имён существительных при помощи приставок. Правописание НЕ с 

существительными.Образование сложных существительных.  
5. Глагол – 48 часов. Понятие о глаголе. Инфинитив.Возвратные глаголы. Виды 

глаголаНаклонение глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола. Прошедшее время. 

Настоящее и будущее время. Лицо и число глагола. Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы. 
Условное наклонение. Повелительное наклонение. Словообразование глаголов. 

6. Имя прилагательное – 32 часа. Понятие об имени прилагательном. Разряды 

прилагательных. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных. Словообразование 
прилагательных. Правописание прилагательных. Морфологический разбор прилагательных. 



7. Имя числительное – 20 часов. Понятие о числительном. Разряды числительных. Простые, 

сложные, составные числительные. Порядковые числительные. Количественные числительные. 
Дробные числительные. Собирательные числительные. Словообразование числительных. 

Правописание прилагательных. 

8. Наречие – 20 часов. Понятие о наречии. Словообразование наречий. Степени сравнения 
наречий.  Правописание наречий. 

9. Категория состояния – 6 часов. Понятие о категории состояния 

10. Местоимение – 23 часа. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные 

местоимения. Возвратные местоимения. Относительные местоимения. Вопросительные 
местоимения. Притяжательные местоимения. Определительные местоимения. Указательные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Неопределённые местоимения. Правописание 

местоимений. Словообразование местоимений. 
11. Повторим изученное в 6 классе – 13 часов. Систематизация изученного о 

существительном, глаголе, прилагательном, числительном, наречии, категории состояния. 

Морфемный состав слов разных частей речи. Синтаксическая функция слов разных частей речи 

как основа различения функциональных омонимов. Правописание суффиксов существительных, 
прилагательных, наречий и глаголов. Не с существительными, прилагательными, наречиями, 

словами категории состояния. Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей 

речи. 

 

 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
4.1 Тематический план 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем курса Кол-во 

часов 

контроль Сопровождающие 

внеурочные формы 

учебной деятельности 

и внеучебная 

деятельность, ее виды 

соч изл К.д К.р 

1 Вводный урок 1     Учебно-
исследовательская и 

проектная формы 

(создание сообщений, 
проектов по теме и т.д.), 

индивидуальные 

консультации, 

мастерские, 
самостоятельная работа 

с информационными 

источниками 
(различными 

учебниками). 

2 Повторим изученное в 5-ом классе 14  1  1 

3 Понятие о морфологии.  3     

4 Имя существительное 24  2 1  

5 Глагол 48 2 3 1 2 

6 Имя прилагательное 32 33 2 1 1 

7 Имя числительное 20 2  1  

8 наречие 20 2  1  

9 Категория состояния 6     

10 Местоимение 23 2  1 1 

11 Повторим изученное в 6 классе 13   1  

                                            ИТОГО: 204 11 8 7 5  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Поурочное тематическое планирование 

 

№ 

неде

ли 

№ 

урок

а 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности Формы  и методы 

контроля 

 Тема 1. Вводный урок-1 час 

1 1 1 Тема 1. Вводный урок Работа с книгой, работа со вступительной статьёй, работа с толковым  
словарём, работа с памяткой №1 

Создание устных 
сообщений на основе 

афоризмов, 

высказываний 
великих о языке. 

Выучить наизусть 

высказывания о 

русском языке 
 

  Тема 2.Повторение изученного материала в 5-ом классе-14 часов  

2 1 Синтаксис и пунктуация выделение однокоренных слов и слов с одинаковой морфемной 

структурой, 
членение слова на морфемы для использования орфографических 

правил, определение значение морфем, работа с  орфографическим 

словарем и словарем морфемных моделей слова, комментированное 
письмо 

Составить таблицу 

«Орфограммы-буквы 
в корне слова» . 

Мини-сочинение по 

пословице «Добрый 
совет ко 

времени хорош». 

3 2 Фонетика и орфоэпия выделение однокоренных слов и слов с одинаковой морфемной 

структурой, 
членение слова на морфемы для использования орфографических 

правил, определение значение морфем, работа с  орфографическим 

словарем и словарем морфемных моделей слова, комментированное 
письмо, работа с акцентологическими нормами 

 

4 3 Фонетика и орфоэпия выделение однокоренных слов и слов с одинаковой морфемной 

структурой, 

членение слова на морфемы для использования орфографических 
правил, определение значение морфем, работа с  орфографическим 

словарем и словарем морфемных моделей слова, комментированное 

письмо, работа с акцентологическими нормами 

Самостоятельно 

упр.27 

5 4 Орфография Словарная работа, работа над этимологией слов,  Комментированное 

письмо упр.31 

6 5 Орфография Словарная работа, работа над этимологией слов,  Тест, мини-



изложение 

2 7 6 Р.Р. Признаки текста Работа над выразительным чтением, работа по составлению текста при 

помощи сцепляющих слов. 

Работа с текстом.  

Подготовить устное 

сообщении.  
Подобрать 

пословицы 

о дружбе и о друге 

8 7 Морфемика Морфемный анализ слова, повторение орфографических норм. Морфемный разбор и 
словообразовательны

й разбор 

9 8 Лексика Упр. 40 Лингвистический эксперимент, работа со словарём синонимов. Упр42 
самостоятельно 

10 9 Контрольная работа  Контрольная работа 

11 10 Р.Р. Темы широкие и узкие Работа с текстом, составление тем широких и узких по подборкам газет Анализ рубрик из 

газет и журналов 

12 11 Р.Р. Контрольное изложение  Контрольное 
изложение 

3 13 12 Анализ изложения Работа над орфографическим разбором, пунктуационным  

14 13 Понятие о частях речи. 

Самостоятельные и служебные части 
речи 

Работа по параграфам 67,68. Составление кластеров и таблиц по теме, 

работа по упр47, 48.  Работа с памяткой №2 

Заполнить таблицу 

«Самостоятельные и 
служебные 

части речи» своими 

при- 
мерами. 

15 14 Слово и его формы Словарная работа, работа над этимологией слов, работа с толковым 

словарём, работа по упр.52 

Словарный диктант 

Тема 3. Понятие о морфологии-3 часа 

16 1 Части речи Работа с параграфом 67. Упр. 46-48  

17 2 Самостоятельные и служебные части 

речи 

Работа с параграфом 68. Упр. 49-51  

18 3 Слово и его формы Работа с параграфом 69. Упр. 52-53, 55  

Тема 4. Имя существительное – 24 часа 

4 19 1 Понятие об имени существительном. 

Существительные одушевлённые и 

неодушевлённые 

Словарная работа, работа в группах по исследованию 

существительного, работа по упр.58 

Морфологический 

разбор 

существительного 

20 2 Р.Р. Творительный сравнения Работа по учебнику с упражнениями Контрольное 

списывание 

21 3 Род имён существительных Лексическая работа, работа с упр.72, работа со словами – паронимами, 

знакомство с понятием существительное общего рода 

Самостоятельно 

упр74 



22 4 Число имён существительных Лексическая работа, групповая работа по определению числа имён 

существительных, закрепление орфографических навыков 

Самостоятельно 

упр.81 

23 5 Склонение существительных в 

единственном числе 

Работа с опорным материалом, упр.84, работа по алгоритму, 

составление таблицы 

Самостоятельно 

упр.88 

24 6 Склонение существительных в 

единственном числе 

Устная работа по цепочке упр.89, упр90, отработка навыков 

образования форм множественного числа, правописание мягкого знака 

после шипящих 

Самостоятельно 

упр.90 

5 25 7 Склонение существительных во 
множественном числе 

Устная работа по цепочке упр.89, упр90, отработка навыков 
образования форм множественного числа, правописание мягкого знака 

после шипящих 

Диктант «Проверяю 
себя» 

26 8 Р.р. Простой и сложный план Работа с текстом, деление на части текста, составление простого и 

сложного плана 

Пересказ текста по 

плану 

27 9 Разносклоняемые имена 

существительные 

Работа над орфограммой «Правописание существительных на -мя», 

работа с параграфом 78, словарная работа 

 

28 10 Неизменяемые имена существительные Словарная работа(работа с иноязычными словами), работа над 

орфоэпическими нормами, решение орфографических задач 

Самостоятельно 

упр104 

29 11 Словообразование имён 

существительных при помощи 

суффиксов 

Работа с терминами, работа по  опорным материалам упр.110 Словарный диктант 

30 12 Правописание суффиксов 
существительных –чик/-щик/-ек\-ик 

Повторение орфограммы, работа в группах по правописанию суффиксов Самостоятельная 
работа упр.117 

6 31 13 Образование существительных с 

помощью уменьшительно-ласкательных 
и увеличительных суффиксов 

Повторение орфограммы, работа в группах по правописанию суффиксов Составить объявле- 

ние, используя имена 
существительные со 

значением лица, 

профессии. 

 

32 14 Р.р. Простой и сложный план Работа по написанию изложения, близкого к тексту. Работа по тексту. 

Работа над планом 

 

33 15 Словообразование имён 

существительных при помощи 
приставок.  

Работа по упр. 132 по цепочке,  

определять значение и сферу упот- 
ребления существительных с уменьши- 

тельно-ласкательными суффиксами, работа по параграфу 81,47 

 

Взаимодиктант 

(описать 
любую игрушку, 

используя 

существительные с 
уменьшительно- 

ласка- 

тельными 
суффиксами) 

 



34 16 Правописание НЕ с существительными. Объяснительный диктант. 

Сгруппировать существительных при помощи приставок.Правописание 

НЕ с существительными 

 

 

35 17 Правописание НЕ с существительными. Объяснительный диктант. 

Сгруппировать существительных при помощи приставок.Правописание 

НЕ с существительными 

 

Словарный диктант 

36 18 Образование сложных существительных Устное сообщение осложносокращенных 

словах. Нормы произношения сложно- 

сокращенных слов,соблюдать нормы про- 
изношения сложносокращенных слов 

Образование сложных слов с ПОЛ-, составление предложений со 

сложно сокращенными словами. 

Взаимодиктант 

 

7 37 19 Р.Р. Сравнение. Метафора. Эпитет. Подготовка к сочинению,упр20, работа над планом сочинения, 
словесное написание 

сочинение 

38 20 Переход прилагательных в 

существительные 

  

39 21 Обобщение темы «Имя 
существительное» 

 использование в речи именсуществительные; наблюдение за исполь-
зованием существительных в создании 

фразеологизмов, метафор, сравнений в 

художественных текстах; особенности 
употребления многозначныхсуществи- 

тельных, синонимов,антонимов, поэтиче- 

ских обращений 

 

40 22 Повторим изученное в разделе «Имя 
существительное» 

 использование в речи именсуществительные; наблюдение за исполь-
зованием существительных в создании 

фразеологизмов, метафор, сравнений в 

художественных текстах; особенности 
употребления многозначныхсуществи- 

тельных, синонимов,антонимов, поэтиче- 

ских обращений 

 

41 23 Контрольная работа  Контрольная работа 

42 24 Анализ контрольных работ Повторить орфографию, пунктуацию  

 Тема 4. Глагол-48 часов. 

8 43 1 Понятие о глаголе Словарная работа. Конструирование текста упр156,157,  Сделать конспект 

параграфа 

44 2 Понятие о глаголе Лексическая работа. Совершенствование синтаксического строя речи 

упр161, 163 

 



45 3 Понятие о глаголе Упр172 – работа с орфографическими омонимами. Коллективная работа 

(сообщение по словарному богатству глагола). 

Морфологический 

разбор глагола 

46 4 Р.р. Что такое эпиграф? Работа по параграфу 4, лексическая работа, этимологическая работа 

упр30-34 

Подобрать эпиграф к 

сочинению 

47 5 Инфинитив Работа по параграфу46-47, работа с опорным материалом упр179, 

работа сорфограммой 

Пересказ параграфа 

48 6 Инфинитив Находить инфинитив по личной форме глагола упр.183, выборочный 

диктант, работа по составлению словосочетаний с глаголом, 
синтаксическая роль глагола 

Комментированное 

письмо упр188 

9 49 7 Возвратные глаголы Упр189- работа по различию парных и непарных глаголов, 

страдательный оборот речи, работа с опорным материалом 

Контрольное 

списывание 

50 8 Возвратные глаголы работа по различию парных и непарных глаголов, страдательный оборот 
речи, работа с опорным материалом 

 

51 9 Изложение выборочное «Как Гуля 

поборола страх» 

 Изложение 

выборочное «Как 

Гуля поборола 
страх» 

52 10 Виды глагола Правописание тся и ться,  Самостоятельная 

работаУпр203 

53 11 Виды глагола Работа с деформированным текстом, выборочная работа  

54 12 Виды глагола Особенности употребления видов глагола – упр207 Работа в парах по 

карточке 

10 55 13 Контрольная работа  Контрольная работа 

56 14 Анализ контрольных работ Орфографическая и пунктуационная работа  

57 15 Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение 

Упр.218 – тренироваться в изменении глаголов по наклонениям 

219-220 – значение наклонений глагола 

Составление таблицы 

«Наклонение 

16глагола» 

58 16 Р.р. Лексические средства связи 
предложений в тексте. Описательный 

оборот 

Работа по параграфу 5, упр50 – тренировка в употреблении 
описательных оборотов 

 

 

59 17 Времена глагола.  Упр222 – работа с образованием форм времени глаголов 
Упр 225- образование настоящей формы глагола 

Групповая работа 

60 18 Прошедшее время Упр230 – решение самостоятельной задачи, знакомство с новым 

орфографическим правилом, работа с параграфом. 

Используя 

памятку№2, написать 

план параграфа 

11 61 19 Прошедшее время упр237 – работа с деформированными текстами Словарная работа 

62 20 Настоящее и будущее время Образование глаголов, объяснительный диктант по орфограмме 

«чередующиеся гласные» 

Запись по памяти 

63 21 Настоящее и будущее время Словарная работа. Совершенствование навыков уместного Ключевые слова из 



нормированного употребления глаголов. параграфа89 

64 22 Р.р. Официально-деловой стиль Работа с деловыми бумагами Написать расписку, 

доверенность, 

объявление 

65 23 Лицо и число глагола Работа по параграфу 90, работа по опорному материалу – упр.249, 

повторить правописание Ь после шипящих.  

 

66 24 Спряжение глагола Упр256-257 уметь определять спряжение глагола, составление таблицы, 

работа по параграфу 91 

Групповая работа 

12 67 25 Спряжение глагола Распределительный диктант (определить спряжение глагола), словарная 

работа 

Работа в парах по 

определению 

спряжения глагола. 

Взаимопроверка 
Упр259 

68 26 Спряжение глагола Самостоятельная работа, орфоэпическая работа, устная работа по 

составлению диалога 

 

69 27 Контрольная работа  Контрольная работа 

70 28 Анализ контрольных работ   

71 29 Р.Р. Рассказ Композиция рассказа - упр60, составление плана по тексту Изложение по 

рассказу 

И.С.Тургенева 
«Воробей» 

72 30 Разноспрягаемые глаголы Работа по параграфу 92, групповая исследовательская работа 

(распредели по группам слова), изменение разноспрягаемых глаголов 

Написать 

поздравительную 
открытку 

13 73 31 Условное наклонение Работа по параграфу93, групповая работа – исследование, работа с 

опорным материалом 

 

74 32 Условное наклонение Составление по рисункам предложений с союзом если ,упр 284 – 
решение лингвистической задачи 

Подготовить текст 
под диктовку – упр 

285 

75 33 Условное наклонение   

76 34 Повелительное наклонение Работа по параграфу94, работа с опорным материалом, работа в парах.  

77 35 Повелительное наклонение Усвоение орфограммы «Ь в глаголах повелительного наклонения», 

составление инструкции- творческая работа 

Сам.работа упр292 

78 36 Повелительное наклонение Самостоятельная работа по определению наклонения глагола, 

редактирование деформированных предложений – упр296 

 

14 79 37 Безличные глаголы Работа по параграфу95, работа с опорным материалом,   

80 38 Безличные глаголы Составление памятки, работа по упр 305, конструирование  безличных 

односоставных предложений – упр 306 

Распределительный 

диктант  

81 39 Р.Р. Рассказ Подготовка к сочинению в жанре рассказа Изложение упр67 



82 40 Словообразование глаголов Работа по параграфу96, орфоэпическая работа,   

83 41 Правописание суффиксов глаголов Работа по параграфу 97, словарная работа, алгоритм 

словообразовательного анализа,  

Словарный диктант 

84 42 Правописание суффиксов глаголов Работа по параграфу 97, словарная работа, алгоритм 
словообразовательного анализа, беседа,  

 

15 85 43 Р.Р. Рассказ Комментарий памятки№8, повторение схемы композиции рассказа, 

составление плана сочинения 

сочинение 

86 44 Повторим изученное в разделе «Глагол» Фронтальный опрос, беседа, словарная работа, работа по таблице «Три 
кита», выборочный диктант 

 

87 45 Повторим изученное в разделе «Глагол» Фронтальный опрос, беседа, словарная работа, работа по таблице «Три 

кита», выборочный диктант 

тест 

88 46 Повторим изученное в разделе «Глагол» Фронтальный опрос, беседа, словарная работа, работа по таблице «Три 
кита», выборочный диктант 

 

89 47 Контрольная работа 

 

 Контрольная работа 

 

90 48 Анализ контрольных работ Орфографическая работа и пунктуационная работа  

 Тема 5. Имя прилагательное-32 часа. 

16 91 1 Р.р. Анализ ошибок, допущенных 

учениками при написании изложений и 

сочинений 

Орфографическая работа и пунктуационная работа, работа с речевыми 

ошибками 

 

92 2 Понятие об имени прилагательном Работа по параграфу98, работа по таблице «Три кита», работа с упр.340-

341- речевая функция прилагательных 

 

93 3 Понятие об имени прилагательном Словарная работа, работа с этимологией слов, групповая работа – 

знакомство с лексическими группами прилагательных 

Сам.раб. поУпр 349 

94 4 Понятие об имени прилагательном Морфологический разбор прилагательного, работа с текстом – 

корректирование (роль прилагательных в речи) 

 

95 5 Р.Р. Сочинение-описание 

Описание природы. Зима. 

Композиция сочинения-описания Сочинение-описание 

 

96 6 Разряды прилагательных по значению Групповая работа, работа по параграфу99-заполнение таблицы ЗУХ, 

работа с толковым словарём 

 

17 97 7 Разряды прилагательных по значению Распределительный диктант, работа с упражнениями учебника, беседа 

по вопросам. 

Свободный диктант 

98 8 Разряды прилагательных по значению Фронтальный опрос, цифровой диктант, работа над редактированием 

текста 

 

99 9 Переход прилагательных из одного 

разряда в другой 

Шифрограмма, фронтальный опрос, работа с упр. учебника тест 

100 10 Полные и краткие прилагательные Работа с параграфом 100, работа по таблице ЗУХ, резюме, работа с упр. 

учебника 

 

101 11 Склонение полных прилагательных Работа по опорному материалу, работа с параграфом 101, слуховой  



диктант, работа по упр. учебника 

102 12 Склонение полных прилагательных Фронтальный опрос, беседа, составление кластера, работа в парах. Сам.раб по упр.377 

18 103 13 Притяжательные прилагательные с 

суффиксом -ий 

Работа по параграфу 102, работа с орфограммой, упр.389, упр383  

104 14 Притяжательные прилагательные с 
суффиксом –ин (- ын-), -ов- (-ев-) 

Фронтальная беседа, упр384, упр386  

105 15 Р.Р.  

Описание природы. Зима. 

Композиция сочинения-описания Изложение, близкое 

к тексту «Снегири» 

106 16 Степени сравнения качественных 
прилагательных 

Составление кластера, чтение параграфа104, упр394-397 Мини сочинение по 
пословице 

107 17 Степени сравнения качественных 

прилагательных 

Пересказ параграфа, фронтальная беседа, распределительный диктант, 

словарная работа 

 

108 18 Контрольная работа  Контрольная работа 

19 109 19 Анализ контрольных работ Орфографическая и пунктуационная работа  

110 20 Словообразование прилагательных с 

помощью суффиксов 

Работа по параграфу 105, анализ опорного материала упр403, работа по 

цепочке, коллективная работа 

Творческая работа по 

упр 410 

111 21 Р.Р. Описание помещения Композиция сочинения-описания Сжатый пересказ 

упр. 95 или100 

112 22 Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных 

Работа по параграфу 105, составление кластера по правописанию, 

фронтальная работа, работа в парах по упр. 

 

113 23 Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных 

Словарная работа, объяснительный диктант, работа по упр. Учебника, 

резюме. 

Сам.работа по 

упр.416 

114 24 Словообразование прилагательных с 

помощью суффиксов –ск- и –к-. 

Словарная работа, составление таблицы, работа по упр.424-426 

шифрограмма 

 

20 115 25 Словообразование прилагательных с 

помощью приставок 

Работа по параграфу106, составление кластера по параграфу, работа в 

парах по упр. Учебника, объяснительный диктант, резюме 

Словарный диктант 

116 26 Словообразование прилагательных с 

помощью сложения основ 

Работа по параграфу106, составление кластера по параграфу, работа в 

парах по упр. Учебника, объяснительный диктант, резюме 

 

117 27 Р.Р. Описание помещения 

Изложение 

Композиция сочинения-описания изложение 

118 28 Повторение изученного в разделе «Имя 

прилагательное» 

Фронтальная работа, беседа по основным орфограммам по имени 

прилагательном, кластер, проверочная работа 

Контрольное 

списывание упр.446 

119 29 Повторение изученного в разделе «Имя 

прилагательное» 

Фронтальная работа, беседа по основным орфограммам по имени 

прилагательном, кластер, проверочная работа. Работа поупр.444-450 

 

120 30 Контрольная работа  Контрольная работа 

21 

 

121 31 Анализ контрольных работ Работа с орфограммами и пунктограммами  

122 32 Р.Р. Описание одежды, костюма. Композиция сочинения - описания Домашнее сочинение 

Тема 6. Имя числительное-20 часов. 

123 1 Понятие о числительном Работа  по параграфу 108, составление кластера, словарная работа,  



работа по упр. учебника 

124 2 Простые, сложные, составные 

числительные 

Работа  по параграфу 109,  словарная работа, работа по упр. Учебника, 

этимология, беседа 

 

125 3 Простые, сложные, составные 
числительные 

Работа  по параграфу 109,  коллективная работа, цифровой диктант, 
работа по цепочке. 

Творческая работа по 
фразеологизму 

126 4 Количественные числительные 

Склонение и правописание 

количественных числительных 

Работа по параграфу 110 и 111, беседа , словарная работа, 

этимологическая работа, составление таблицы 

 

22 

 

127 5 Склонение и правописание 

количественных числительных 

Фронтальный опрос, работа по орфограммам, связанных с 

числительным, работа с текстом- смысловое чтение, работа по упр. 

учебника 

 

128 6 Склонение и правописание 
количественных числительных 

Фронтальный опрос, работа по орфограммам, связанных с 
числительным, работа с текстом- смысловое чтение, работа по упр. 

учебника 

 

129 7 Склонение и правописание 

количественных числительных 

Фронтальный опрос, работа по орфограммам, связанных с 

числительным, работа с текстом- смысловое чтение, работа по упр. 
учебника 

Сам работа. Записать 

числительные в 
определённом 

падеже 

130 8 Р.Р. Рассказ на основе картины. Композиция сочинения по картине, составление плана Рассказ на основе 
картины. 

131 9 Собирательные числительные Работа по параграфу 113, составление кластера, беседа, работа по 

упр.492-493 

 

132 10 Собирательные числительные Рассказ по параграфу, фронтальная беседа, работа в парах упр.495, 
самоконтроль упр. 496-497 

Сам.работа написать 
расписку и 

доверенность 

23 133 11 Порядковые числительные Работа по параграфу114, составление плана параграфа, работа с 

ключевыми словами, упр504 – речевые нормы употребления 
числительного 

 

134 12 Порядковые числительные Рассказ по параграфу, упр.506, упр. 509  

135 13 Дробные числительные Работа по параграфу 115, беседа, словарная работа, работа по опорному 

материалу – упр512-517, упр. по учебнику 

Сам.работа  

 136 14 Р.Р. Описание книги Композиция сочинения - описания изложение 

137 15 Образование слов других частей речи от 

числительных 

Фронтальный опрос, составление таблиц и кластеров, объяснительный 

диктант 

 

138 16 Повторить изученное в разделе «Имя 
числительное» 

Фронтальный опрос, составление таблиц и кластеров, объяснительный 
диктант,  

 

24 139 17 Повторить изученное в разделе «Имя 

числительное» 

Фронтальный опрос, составление таблиц и кластеров, объяснительный 

диктант 

Составить рассказ по 

рисункам Упр.534 

140 18 Контрольная работа  Контрольная работа 



141 19 Анализ контрольных работ Орфографический разбор, пунктуационный разбор  

142 20 Р.Р. Описание книги Композиция сочинения по книге, составление плана сочинения, работа с 

терминами 

Упр.127 

 Тема 7.  Наречие – 20 часа. 

143 1 Понятие о наречии Работа по параграфу7,116, работа по таблице «Три кита», упр. 535 – 
работа с текстом – роль наречий в тексте, поисковое чтение – упр.539 

Творческая работа – 
составить текст- 

описание с 

употреблением 
наречий 

144 2 Понятие о наречии Фронтальный опрос, составление кластера, объяснительный диктант, 

упр.545 – синтаксическая роль наречий 

 

25 145 3 Степени сравнения наречий Работа с параграфом 117, составление кластера, работа с опорным 
материалом, упр.554 

Сам.раб 

146 4 Словообразование наречий с помощью 

приставок и суффиксов 

Работа по параграфу 118, составление таблицы, работа с опорным 

материалом, работа с орфограммой –упр. 555 

Подготовка к 

изложению 

147 5 Слитное и раздельное написание нес 
наречиями на –о (-е) 

Работа по параграфу 118, составление кластера, упр. 556-558  

148 6 Правописание гласных после шипящих 

на конце наречий. 

Фронтальный опрос, кластер, работа с упр.562, объяснительный 

диктант, работа в парах 

 

149 7 Правописание Н и НН в суффиксах 
наречий 

Фронтальный опрос, составление кластера, упр. 563-564  

150 8 Р.Р. Рассуждение в разных стилях речи Работа по параграфу 14, работа с текстом, композиция сочинения – 

рассуждения, составление плана текста, стили речи 

Мини – сочинение на 

лингвистическую 
тему 

26 151 9 Правописание А и О на конце наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-. 

Составление кластера, работа с орфограммой, упр565, составление 

высказывания на заданную тему 

 

152 10 Повторим изученное в разделе 
«Наречие» 

Работа по параграфу 118, упр.567-569 Подготовка к 
изложению 

153 11 Дефис между частями слова в наречиях Составление таблицы по орфограмме, работа по параграфу 118, 

словарный объяснительный диктант, упр.570 - 572 

 

154 12 Дефис между частями слова в наречиях Фронтальная беседа, работа по параграфу 118, словарный 
объяснительный диктант, упр.575 

 

155 13 Контрольный диктант 

 

 Контрольный 

диктант 

 

156 14 Анализ контрольных диктантов Работа по орфографии и пунктуации  

27 157 15 Р.р. Средства связи частей рассуждения   

158 16 Словообразование наречий путём 

перехода слов из одной части речи в 

Работа по параграфу 119, 42,  составление кластера, беседа, омонимия- 

способы различения – фронтальная работа, комментированное чтение 

 



другую. 

159 17 Словообразование наречий путём 

перехода слов из одной части речи в 

другую. 

Фронтальный опрос, работа по схемам, работа по упражнениям 

учебника, словарная работа. 

Сам.работа по 

способам 

образования 

160 18 Р.Р. Рассуждение в разных стилях речи Работа по параграфу 14, работа с текстом, композиция сочинения – 

рассуждения, составление плана текста, стили речи, упр.135 

 

161 19 Буква ьпосле шипящих на конце наречий Кластер по теме, работа с упр. 591-593  

162 20 Повторим изученное в разделе 
«Наречие» 

Работа по параграфу 119, упр. 594-596 Сам.работа  

28 

 

 

Тема 8. Категория состояния – 6 часов 

163 1 Понятие о категории состояния 

 

Работа по параграфу 120, работа по таблице ЗУХ, слуховой диктант, 

упр.598, подготовка к изложению  по упр. 599. 

 

164 2 Понятие о категории состояния Работа по параграфу 120, упр. 602-604. Изложение 

165 3 Повторим изученное в разделах 

«Наречие», «Категория состояния» 

Работа с упражнениями 611-613, 615 Самопроверка 

упр.611, 615 

166 4 Повторим изученное в разделах 

«Наречие», «Категория состояния» 

Работа с упражнениями 617, 620 Взаимопроверка упр. 

619 

167 5 Контрольный диктант 

 

 Контрольный 

диктант 

 

168 6 Анализ контрольных диктантов Орфографические и пунктуационные правила  

Тема 9. Местоимение – 23 часа 

29 
 

169 1 Понятие о местоимении Работа по параграфу 121, работа по таблице «Три кита», фронтальный 

опрос, объяснительный диктант. 

 

170 2 Понятие о местоимении Составление кластера, беседа, словарный диктант, работа по упр. 
учебника 

 

171 3 Р.Р. Морфологические средства связи 

предложений в тексте. 

Работа по параграфу 15, работа с текстами упр.146-147 Сочинение по 

картине 

172 4 Личные местоимения Работа по параграфу122, составление таблицы «особенности склонения 
личных местоимений», работа с упр.  по культуре речи 

 

173 5 Личные местоимения Фронтальный опрос, работа в парах, работа с текстом – правильно 

вставить форму местоимения, 

Миниатюра о местах, 

с которыми не 
хотелось бы 

расставаться 

174 6 Притяжательные местоимения Работа по параграфу123, составление таблицы «особенности склонения 

притяжательных местоимений», выполнение упр. по учебнику по 
культуре речи 
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175 7 Возвратное местоимение Работа по параграфу 124, составление таблицы «особенности склонения 

возвратных местоимений», работа по решению грамматических задач – 

 



 выполнение упр. учебника 

176 8 Относительные местоимения Работа по параграфу125, составление таблицы «особенности склонения 

относительных местоимений», работа по упр. учебника 

Конструирование 

предложений со 

словами на полях 

177 9 Вопросительные местоимения Работа по параграфу126, составление таблицы «особенности склонения 

вопросительных местоимений», работа в парах, объяснительный 

диктант 

Сам.работа. 

Составить связный 

текст по упр.660 

178 10 Неопределённые местоимения Работа по параграфу127, составление таблицы «особенности склонения 
неопределённых местоимений», работа по опорной схеме, 

индивидуальное сообщение, работа по орфограмме 

Словарная работа 

179 11 Отрицательные местоимения Работа по параграфу128, составление таблицы «особенности склонения 

отрицательных местоимений», упр.677 – нормы употребления 
местоимений 

 

180 12 Отрицательные местоимения Фронтальный опрос, работа по орфограмме, работа в парах, решение 

орфографических задач (упр680-684) 

Упр 680 – сам. 

работа 

31 181 13 Самостоятельная работа  Самостоятельная 
работа 

182 14 Определительные местоимения Работа по параграфу126, составление таблицы «особенности склонения 

определительных  местоимений», работа с опорным материалом, работа 
по нормам употребления – упр.687-688 

Творческая работа 

183 15 Указательные местоимения Работа по параграфу126, составление таблицы «особенности склонения 

указательных местоимений», работа над памяткой, работа по упр. 

учебника 

 

184 16 Р.Р. Морфологические средства связи 

предложений в тексте. 

Работа по параграфу 15, работа с текстами упр.146-147  

185 17 Р.Р. Морфологические средства связи 

предложений в тексте. 

Работа по параграфу 15, работа с текстами упр.146-147 Сочинение на 

лингвистическую 
тему 

186 18 Повторим изученное в разделе 

«Местоимение» 

Работа по параграфам, таблицам, кластерам, фронтальная беседа, 

групповая работа, редактирование текста, словарная работа 

 

32 187 19 Повторим изученное в разделе 
«Местоимение» 

Работа по параграфам, таблицам, кластерам, фронтальная беседа, 
групповая работа, редактирование текста, словарная работа 

Составить 
словарного диктанта 

188 20 Повторим изученное в разделе 

«Местоимение» 

Работа по параграфам, таблицам, кластерам, фронтальная беседа, 

групповая работа, редактирование текста, словарная работа 

 

189 21 Повторим изученное в разделе 
«Местоимение» 

Работа по параграфам, таблицам, кластерам, фронтальная беседа, 
групповая работа, редактирование текста, словарная работа 

 

190 22 Контрольная работа  Контрольная работа 

191 23 Анализ работ Работа по орфографии и пунктуации, работа над речевыми ошибками 

 

 



Тема 10. Повторимизученное в 6 классе – 13 часов. 

192 1 Систематизация изученного о 

существительном, глаголе, 

прилагательном, числительном, наречии, 
категории состояния 

Работа с упражнениями по культуре речи, составление словарного 

диктанта, работа по опорному материалу, работа со словарями , работа 

по орфограммам 

 

33 
 
 

193 2  Работа с упражнениями по культуре речи, составление словарного 
диктанта, работа по опорному материалу, работа со словарями , работа 

по орфограммам 

Сам.работа упр714 

194 3 Морфемный состав слов разных частей 

речи 

Морфологический и словообразовательный разбор, работа в парах, 

групповая работа 

 

195 4 Синтаксическая функция слов разных 

частей речи как основа различения 

функциональных омонимов 

Работа с упражнениями по культуре речи, составление словарного 

диктанта, работа по опорному материалу, работа со словарями , работа 

по орфограммам 

Словарная работа 

196 5 Правописание суффиксов 

существительных, прилагательных, 

наречий и глаголов 

Работа с упражнениями по культуре речи, составление словарного 

диктанта, работа по опорному материалу, работа со словарями , работа 

по орфограммам 

 

197 6 Правописание окончаний 
существительных, прилагательных, 

глаголов 

Работа с упражнениями по культуре речи, составление словарного 
диктанта, работа по опорному материалу, работа со словарями , работа 

по орфограммам 

 

198 7 Не с существительными, 

прилагательными, наречиями, словами 
категории состояния 

Составление алгоритмов, кластеров, таблиц, работа с орфограммами, 

словарная работа, работа со словарями, фронтальный опрос, работа в 
парах, работа в группах 

 

34 199 8 Не с существительными, 

прилагательными, наречиями, словами 
категории состояния 

Составление алгоритмов, кластеров, таблиц, работа с орфограммами, 

словарная работа, работа со словарями, фронтальный опрос, работа в 
парах, работа в группах 

 

200 9 Слитное, раздельное и дефисное 

написание слов разных частей речи 

Составление алгоритмов, кластеров, таблиц, работа с орфограммами, 

словарная работа, работа со словарями, фронтальный опрос, работа в 

парах, работа в группах 

Словарный диктант 

201 10 Повторим изученное в 6 классе Подготовка к контрольной работе  

202 11 Контрольная работа  Контрольная работа 

203 12 Анализ работ Орфографическая и пунктуационная работа  

204 13 Резервный урок   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Средства 

обучения 
Учебно-

методическая 

литература 

(рекомендованная) 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 
Справочно-

информационн

ые, 

контролирующ

ие и прочие 

компьютерные 

программы 
УМК: 

«Русский язык 

5-9 классы. 

В.В. 

Бабайцева, 

Е.И. 

Никитина, 

А.Ю. 

Купалова др. - 

М.: Дрофа, 

2010». 

 

1.Рабочая тетрадь: 

Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 6 

класс /Е.А. 

Ефремова. – М.: 

«Просвещение», 

2016 (В 

использовании для 

учителя) 

 

Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.:  

Просвещение, 2001. 

2. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. – СПб., 1998 

3. Богданова Г.А. Опрос на уроках русского языка. – М.: «Просвещение», 

1989 

4. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. 

– М.: Высшая школа, 1993. 

5. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 5-11 классы. М., 2007. 

6. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М.:  

Айрис пресс, 2000. 

7. Иоффе И.В. Тесты  по русскому языку для 5 класса. – М.: Свет, 2009. 

8. Иссерс О.И. Тесты. Русский язык 5 класс. – М.: Разум, 2008. 

9. Книгина М.П. Русский язык. 5 класс. Тесты: В. 2 ч. – саратов: Лицей, 

2006 

10. Малюшкин А.Б. Иконицкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний 

учащихся по русскому языку, 5 класс – М.:  « Сфера», 2006. 

11.  Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомендации к 

учебнику для 5 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2002. 

12. Панов Б.Т. Типы и структура уроков русского языка. - М.:  Просвещение, 

1986. 

13. Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Образ, 2004. 

14. Рик Т.Г. Здравствуйте, Имя Существительное! – М.: Самовар, 2001. 

15. Рик Т.Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! – М.: Самовар, 2001. 

16. Рик Т.Г. Доброе утро, Имя Прилагательное!  – М.: Самовар, 2001. 

1.Диск « Русские 

словари: Толковый,  

Иностранных слов, 

Толковый словарь В. 

Даля, Географические 

наименования, 

Синонимы, Антонимы 

и Паронимы.  240 000 

терминов». 

2.Диск « Репетитор 

«Русский язык» 

Обучающая программа 

для учащихся 5 -11 

классов». Диск 

«Репетитор по 

русскому языку 

Кирилла и Мефодия» 

3.Диск « Тесты по 

орфографии. 

Обучающая программа 

для учащихся 5-11 

классов». 

4.Диск « Тесты по 

пунктуации. 

Обучающая программа 

 



17. Петрановская Л. Игры на уроках русского языка. – М.: Мирос, 2000 

18. Ткаченко Н. Русский язык. Диктанты 5 класс. – М.: АЙРИС ПРЕСС, 

2002. 

19. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы М.:  

Просвещение. 2006. 

20. Халикова Н.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 

5-9 классы. – М.: Дрофа, 2003. 

21. Шапиро Н.А. Русский язык в упражнениях: 5-7 классы. – М.: Сентябрь, 

2000. 

22. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст: 5-9 классы. – М.: 

Сентябрь, 2000. 

 

Список  литературы для учащихся 

 

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.:  

Просвещение, 2001. 

2. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. – СПб., 1998 

3. Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Образ, 2004. 

4. Рик Т.Г. Здравствуйте, Имя Существительное! – М.: Самовар, 2001. 

5. Рик Т.Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! – М.: Самовар, 2001. 

6. Рик Т.Г. Доброе утро, Имя Прилагательное!  – М.: Самовар, 2001. 

 

 

для учащихся 5-11 

классов». 

5.Диск «Уроки 

русского языка 

Кирилла и Мефодия 5-

6 класс».   

 

 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


 

 

Приложение №1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

№ п/п Наименование раздела (темы) 

 

Наименование КИМ и форма контроля 

1. Повторим изученное в 5-ом классе Изложение 

Контрольная работа 

2. Имя существительное Изложение 

Сочинение 
Контрольный диктант 

3. Глагол Сочинение по картине 

Сочинение 
Изложение 

Изложение 

Изложение 

Контрольная работа 
Контрольный диктант 

4. Имя прилагательное Сочинение – рассуждение 

Сочинение по картине 
Сочинение 

Изложение, близкое к тексту 

Сжатое изложение 

Контрольная работа 
Контрольный диктант 

5. Имя числительное Контрольный диктант 

6. Наречие Сочинение – рассуждение 

Сочинение по картине 

 

7. Местоимение Сочинение 

Изложение, близкое к тексту 
Контрольный диктант 

8. Повторим изученное в 6 классе Изложение, близкое к тексту 

Контрольный диктант 

 

 

 



 

 
Приложение №2 

 

 

Примерные темы проектов 

 

 Изучение грамотности школьников в пределах одного класса 

 История падежей. Предлоги и падежи 

 Паспорт слова 

 Искусственные языки 

 Слова - паразиты и языковые вирусы. 

 

Примерные темы творческих работ 

 Интересная фразеология. 

 Мир школьных прозвищ 

 Молодёжные жаргонизмы & сленги. 

 Происхождение и значение фамилий моих одноклассников. 

 Профессионализмы в речи моих родителей. 

 

Примерные темы учебно-исследовательских работ 

 Как влияют социальные сети на язык? 

 Как правильно говорить? 

 Откуда берутся наречия? 

 Старославянизмы в современном русском языке. 

 Невербальные средства общения 


