
  



Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённого приказом 

МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку и программы для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением 

русского языка 5-9 классы В.В.Бабайцевой. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

(РОДНОГО) ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе;  

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования;  

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.2.1.1.2.1 

(фпу 2014) 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. 

Русский 

язык. 

Теория 

5-9 ООО 

«ДРОФА» 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

31 марта 2014 

г. № 253 

1.2.1.1.2.1 

(фпу 2014) 

Бабайцева В.В., 

Беднарская Л.Д. 

Сборник 

заданий 

6-7 ООО 

«ДРОФА» 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

31 марта 2014 

г. № 253 



сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфо-

графической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка;  

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

  



Общая характеристика программы  

 

Программа составлена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего 

обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают 

обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, 

быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план 

выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся 

как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. 

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 

различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 

самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 

групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает 

условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных 

заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в 

уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы 

формирования языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подаётся с учётом возрастных возможностей учащихся.  

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за её пределами. Программа рассчитана на 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. Для  этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 

классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и 

средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторим 

изученное в 5 классе». Для организации систематического повторения, проведения 

различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы.  

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, раз-

нообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся.При 

изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 

формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с 

книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.).  

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. 

Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.  



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 их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией.  

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, игровые, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме 

устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, комментированных, выборочных, 

графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта 

«Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных 

работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ, 

практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных 

сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за 

речью окружающих, сбора соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными 

информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде); итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ текста. 

 

  



Требования к результатам освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку 

 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета: умение свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  



 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

 владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные 

тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общении.  

 

Предметные результаты:  

1) представление 06 основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

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

о роли родного языка в жизни человека и общества;  

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

образовании в целом:  

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

уровней и единиц;  

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

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

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

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



публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

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

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения;  

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функ-

циональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

  



УУД, достигаемые в процессе усвоения программы 

В результате изучения русского языка ученик должен знать и понимать: 

•   роль русского языка  как национального языка  русского народа, 

государственного языка  Российской  Федерации и средства 

межнационального общения; 

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

речевого общения; 

»     основные признаки стилей языка; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) 

для данного периода обучения; нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь и другие стили; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    

средства    массовой    информации;    свободно    пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному 

этапу обучения); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями общения;. 

• владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  

рассуждение) и диалога  (побуждение  к действию, обмен  

мнениями); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 



• 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;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 



Содержание программы 

 

Русский язык как развивающееся явление. 

Систематизация изученного в 5 классе. Орфография, морфемика, понятие о 

норме. Синтаксис и пунктуация. Морфология, части речи. Грамматика. Разделы 

грамматики. Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. 

Слово и его формы. Морфемный состав слов как один из ярких признаков частей 

речи. 

Имя существительное. Понятие о существительном. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Разряды существительных по значению. Род имен 

существительных. Существительные общего рода. Число имен существительных. 

Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. 

Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа. 

Падеж и склонение имен существительных. Особенности склонения 

существительных на – ИЕ, -ИЙ, -ИЯ. Правописание О-Ё после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных. Разносклоняемые существительные. Несклоняемые 

существительные. Словообразование имен существительных. Образование имен 

существительных с помощью суффиксов. Гласные в суффиксах существительных –

ИК- и –ЕК-. Гласные О-Ё после шипящих в суффиксах существительных. 

Образование существительных при помощи приставок и сложения. Правописание 

НЕ с существительными. Переход прилагательных в существительные. Понятие о 

функциональных омонимах. 

Глагол. Понятие о глаголе. Правописание НЕ с глаголами. Инфинитив. 

Возвратные глаголы. Категория переходности и непереходности. Правописание 

ТЬЯ и ТСЯ в глаголах. Виды глагола. Правописание корней с чередованием 

звуков. Чередование гласных и согласных в корнях при образовании глаголов и их 

форм. Наклонения: изъявительное, условно, повелительное. Времена глаголов: 

прошедшее, будущее, настоящее. Правописание гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени. Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -Л- в 

глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Спряжение глаголов. Окончания глаголов 1 и 2 

спряжения. Разноспрягаемые глаголы. Правописание глаголов в повелительном 

наклонении. Правописание глагольных форм. Употребление глаголов в речи. 

Безличные глаголы. Словообразование глаголов. Правописание суффиксов 

глаголов. 

Имя прилагательное. Роль прилагательных в тексте, употребление в речи. 

Разряды прилагательных по значению, их смысловые и грамматические отличия. 

Полные и краткие имена прилагательные. Правописание кратких имен 

прилагательных с основой на шипящую. Склонение полных прилагательных. 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных. Буквы О-Е после 

шипящих в окончаниях прилагательных. Притяжательные прилагательные с 

суффиксами:  -ИЙ, -ИН (-ЫН), -ОВ (-ЕВ). Степени сравнения прилагательных. 

Значение, образование и изменение прилагательных в форме сравнительной и 



превосходной степени. Словообразование прилагательных с помощью суффиксов – 

ОВ (-ЕВ), -Н, -ОНН, - ЕНН, -ИН, -АН, -ЯН. Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных. Словообразование прилагательных с помощью суффиксов -К- и             

-СК-. Словообразование прилагательных с помощью приставок. Правописание НЕ 

с прилагательными. Образование прилагательных с помощью сложения. 

Правописание соединительных гласных в сложных словах. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

Имя числительное. Простые, сложные и составные числительные. 

Правописание числительных. Мягкий знак в конце и в середине числительных. 

Разряды числительных по значению. Количественные числительные, их склонение. 

Собирательные числительные. Порядковые числительные и их употребление. 

Дробные числительные. 

Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Роль наречий в речи. 

Степени сравнения наречий. Образование наречий с помощью приставок и 

суффиксов Правописание НЕ с наречиями. Правописание гласных после шипящих 

на конце наречий. Н и НН в наречиях на О и Е. Написание О и А на конце наречий 

с приставками ИЗ-, ДО-. С-. В-, НА-, ЗА-. Правописание дефиса в наречиях. 

Образование наречий путем перехода слов из одной части речи в другую. Мягкий 

знак на конце наречий после шипящих.  

Имя состояния. Понятие об именах состояния, их значение и употребление в 

речи. 

Развитие речи. Признаки текста. Темы широкие и узкие. Простой и сложный 

план. Что такое эпиграф? Лексические средства связи предложений в тексте. 

Описательный оборот. Официально-деловой стиль. Рассказ. Приемы сжатия 

текста. Описание природы (зима). Киносценарий. Основные типы и стили речи. 

Морфологические средства связи предложений в тексте. 

Изложение, близкое к тексту.  

Сочинение по личным наблюдениям. 

Сжатое изложение. 

Сочинение «Слово о школе». 

Выборочное изложение. 

Сочинения по картинам: К.Юон «Русская зима. Лигачево», В.Васнецов 

«Аленушка». 

Комплексный анализ текста. 

Описание помещения. Анализ сочинения. 

Описание одежды. Костюма. 

Рассказ на основе картины с элементами сочинения. 

Рассуждение в разных стилях. 

Сочинение-рассуждение в научном стиле. 

Словари русского языка. Отражение норм русского литературного языка в 

разных лингвистических словарях. 

Повторение и обобщение изученного за курс 6 класса. 

  



Место предмета 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого – 204 часа за учебный 

год. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы на учебный год 

Раздел Количество 

часов 

Русский язык как развивающееся явление 1 

Систематизация изученного в 5 классе 4 

Морфология. Части речи 3 

Имя существительное 20 

Глагол 34 

Имя прилагательное 37 

Имя числительное  20 

Наречие и имя состояния 27 

Повторение и обобщение изученного в 6 классе 17 

Развитие речи 41 

 

 
  



 

№ Плановые 

сроки  

прохожде

ния 

Наименование 

тем 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Планируемые результаты 

(личностные, 

метапредметные, 

Предметные) 

Формы 

контроля 

Общие сведения о языке (1 час) Личностные: Формирование 

«стартовой» мотивации к изучению 

нового материала 

Метапредметные: Умение отвечать на 

вопрос в устном и письменном 
варианте. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; осознание 

значимости изучения русского языка 

для своего дальнейшего развития; 

понимание языка как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого 

способа познания жизни 

Предметные результаты:  

1) представление об  основных 
функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка 

русского народа, как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка 

межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и 

общества;  

2) понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук и его 
роли в образовании в целом:  

 

 

1  Русский язык как 

развивающееся явление  
1  Работа с текстом. 

Создание устных 

сообщений на основе 

афоризмов, 

высказываний великих 

о языке.  

Выучить наизусть 

высказывания о 

русском языке  

Систематизация изученного в 5 классе  

(5 часов) 
Личностные:Воспитание интереса к 

своему Отечеству. Формирование 

устойчивой мотивации к 
самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности 

Метапредметные: планировать пути 

достижения цели находить 

информацию в различных источниках 

Предметные: учиться выявлять 

компоненты речевой ситуации в 

зависимости от задачи высказывания, 

составлять рассуждение по алгоритму 

выполнения задачи; находить нужные 

 



 

орфограммы в словах 

2 

3 

 Орфография, 

морфемика, понятие о 

норме 

2  Анализ пословиц, 

объяснение их смысла. 

Составить таблицу 

«Орфограммы-буквы в 

корне слова» . Мини-

сочинение по 

пословице «Добрый 

совет ко времени 

хорош». 

4 
5 

 Синтаксис и  
пунктуация 

2  Придумать 
предложения, в 

которых 

существительное 

КНИГА выполняло бы 

роль разных членов 

предложения.  

6  Р.р Признаки текста 1  Работа с текстом. 

Составить цепочку 

предложений, 

используя для 

сцепления повтор слов  

Подготовить устное 
сообщение о признаках 

текста. Подобрать 

пословицы о дружбе и 

о друге  

Морфология. Части речи (3 часа) Личностные:осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному 

языку, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

Метапредметные: овладение 

приёмами отбора и систематизации 

материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск 
информации; способность к 

преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

Предметные: освоение базовых 

понятий лингвистики: лингвистика и 

её основные разделы; определение 

признаков и различение одних частей 

речи от других; умение к применению 

правил правописания определенных 

частей речи 
 

 

7  Грамматика. Разделы 

грамматики 
1  Ответить на вопрос: 

«Зачем нужно изучать 

грамматику?»  

8  Понятие о частях речи. 

Знаменательные и 

служебные части речи.  

1  Заполнить таблицу 

«Самостоятельные и 

служебные части речи» 

своими примерами. 

Рассказать об отличии 

служебных частей речи 

от самостоятельных  

9  Слово и его формы. 

Морфемный состав 

слов как один из ярких 
признаков частей речи.  

1  Распределительный 

диктант Написать 

сочинение-миниатюру 
«Почему имена 



 

Имя существительное (20 часов) Личностные:осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному 

языку, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 
Метапредметные: овладение 

приёмами отбора и систематизации 

материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

Предметные: освоение базовых 

понятий лингвистики: лингвистика и 

её основные разделы; определение 

признаков и различение одних 
частей речи от других; умение к 

применению правил правописания 

определенных частей речи 

 

 

10  Понятие о 

существительном. 

Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные 

1  Поисковое чтение: выделить в 

теоретическом материале новую 

информацию об имени 

существительном. Найти в 

хрестоматии по литературе 

олицетворения, доказать, что прием 

олицетворения основан на признаке 

существительного 
«одушевленность/неодушевленность 

11  Р/Р Темы «широкие 

и узкие» 
1  Анализ текста. Определение темы, 

основной мысли. Озаглавливание 

текста. Сравнение формулировок 

тем. Создание устного сочинения на 

узкую или широкую тему текста 

Написать сочинение- миниатюру 

«Чем мне запомнилось первое 

школьное утро», употребить в нем 

глаголы настоящего и будущего 

времени в значении прошедшего 

12  Собственные и 

нарицательные 
имена 

существительные 

1  Доказать, что, выбирая строчную 

или прописную букву, надо 
учитывать значение слова. 

Составить текст о каком- либо 

историческом событии или 

празднике. Написать письмо другу, 

оформить адрес. 

13  Разряды 

существительных 

по значению. Род 

имен 

существительных. 

Существительные 

общего рода 

1  Заполнить таблицу парами слов, 

противопоставленных по родовому 

принципу, разобрать их по составу. 

Составить словосочетания и 

предложения с существительными, 

которые дают характеристику 

человеку 

существительные, 

прилагательные и 

глагол называют 

изменяемыми частями 

речи?»  

 



 

14  Р/Р Простой и 

сложный план. 
1  Работа с текстом. Устный пересказ 

текста в соответствии со сложным. 

Составить сложный план, 

пересказать текст по плану 

15  Число имен 

существительных. 

Имена 

существительные, 

которые имеют 

форму только 
множественного 

числа  

1  Выборочный диктант.  

Образование форм Род. падежа 

существительных.  

16  Существительные, 

имеющие только 

форму 

единственного 

числа  

1  Рассказать, используя опорный 

материал, о существительных, 

имеющих форму только 

единственного или только 

множественного числа. Ответить на 

вопрос: постоянным или 

непостоянным признаком является 

число у этих существительных?  

17  Падеж и склонение 

имен 

существительных. 

Особенности 
склонения 

существительных 

на -ИЕ, -ИЙ, - ИЯ  

1  Диктант «Проверяю себя»  

18  Правописание О-Ё 

после шипящих и Ц 

в окончаниях 

существительных 

1  Осложненное списывание 

19  Разносклоняемые 

существительные  
1  Распределить существительные по 

типам склонения, определить падеж 

разносклоняемых существительных 

20  Несклоняемые 

существительные 
1  Ответить на вопросы: откуда в 

русском языке появились 

несклоняемые существительные, 

почему они не подчиняются общим 

правилам? Составить словарные 

статьи с 2-3 несклоняемыми 

существительными. Выписать из 

словаря слова несклоняемые, 

опознавая их по пометам.  

21  Словообразование 

имен 
существительных. 

Образование 

существительных с 

помощью 

суффиксов  

1  Выборочный диктант  

(составить объявление, указать в 
нем, рабочие каких профессий 

требуются на стройке 

(предприятии), обозначить 

суффиксы существительных)  

22  Гласные в 

суффиксах 

существительных - 

ЕК и -ИК  

1  Взаимодиктант (описать любую 

игрушку, используя 

существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами)  

23 

24 
 Р/Р Изложение, 

близкое к тексту 
2  Работа с текстом. Определение темы 

и идеи текста. Пересказ текста в 

соответствии с пунктами плана.  

25  Гласные О-Е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительных  

1   



 

26  Образование 

существительных 

при помощи 

приставок. 

Правописание НЕ с 

существительными 

1   

27  Правописание НЕ с 

существительными  
1  Осложненное списывание 

28  Образование имен 

существительных 

при помощи 

сложения. 

1  Образовать сложные слова с ПОЛ-, 

составить предложения со 

сложносокращенными словами. 

Взаимодиктант 

29  Переход 

прилагательных в 

существительные. 

Понятие о 

функциональных 

омонимах  

1  Анализ басни С.В.Михалкова 

«Толстый и тонкий». Доказать, что 

слова белизна, бег, (новая) столовая 

являются существительными.  

30 

31 
 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 
«Имя 

существительное»  

2  Работа с текстами: комплексный 

анализ, все виды разбора.  

32  Контрольная работа  1  Диктант с грамматическим заданием  

33  Анализ 

контрольной 

работы  

1  Деформированный текст. Работа по 

индивидуальным карточкам  

34  PP Подготовка к 

сочинению по 

личным 

наблюдениям 

1  Сравнение тем сочинений. Анализ 

художественных текстов. 

Наблюдение за ролью эпитетов, 

метафор, сравнений. Сочинение-
миниатюру на одну из тем: «Что я 

видел(а) этим летом», «Памятный 

день каникул», «Интересная 

поездка» и др.  

Глагол (34 часа)   

35  Понятие о глаголе 1   

36  Правописание НЕ с 

глаголами  
1  Словарный диктант на тему «НЕ с 

существительными и глаголами»  

37  Инфинитив 1   

38  Р/Р Что такое 

эпиграф? 
1  Работа с текстом. Мини-сочинение. 

Озаглавить, подобрать эпиграф 

Написать выборочное изложение 
«Как Гуля победила боль и страх»  

39  Возвратные 

глаголы. Категория 

переходности и 

непереходности 

1  Объяснительный диктант. 

Озаглавить тексты побудительными 

предложениями. Ответить на 

вопрос: в чем особенность 

окончания у возвратных глаголов?  

40  Правописание ТСЯ 

и ТЬСЯ в глаголах  
1  Выборочный диктант  

41  Виды глагола  1  Комментированное письмо 

Подготовить сообщение по теме 

«Виды глагола»  

42  Правописание 
корней с 

чередованием 

звуков. 

1  Объяснительный диктант  
Рассказать об особенностях 

употребления глаголов 

совершенного и несовершенного 



 

Чередование 

гласных и 

согласных в корнях 

при образовании 

глаголов и их форм 

вида 

43  Наклонения 

глаголов. 

Изъявительное 

наклонение 

1  Распределительный диктант. 

Подобрать синонимы к выделенным 

словам. Составить схемы 

предложения  

44  Времена глагола  1  Объяснительный диктант 

Озаглавить текст, определить тип 
речи, время глаголов  

45  Прошедшее время  1  Редактирование предложений 

46  Правописание 

гласных в 

окончаниях 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

Правописание 
глагольных 

суффиксов, 

стоящих перед -Л в 

глаголах 

прошедшего 

времени  

1  Рассмотреть таблицу, объяснить 

написание суффиксов и окончаний 

глагола. Рассказать о гла-голе по 

плану: значение, образование, 

изменение  

Придумать сюжет на тему 

«Вздрогнул от неожиданности», 
употребляя глаголы в прошедшем 

времени глаголов  

47 

48 
 Р/Р Лексические 

средства связи 

предложений в 

тексте. 

Описательный 

оборот  

2  Анализ образца начала сочинения. 

Соединить предложения при 

помощи описательных оборотов  

Прочитать начало сочинения 

ученика. Найти описательные 

обороты, которые помогли ему 
избежать повторения слова «слоны» 

49  Настоящее и 

будущее время  
1  Диктант «Проверяю себя»  

50  Изменение глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

по лицам и числам  

1  Работа с текстом: определение 

значения глаголов 1-ого, 2-ого и 3-

его лица 

Составить небольшой текст по 

данному началу, употребив глаголы 

2-го лица ед.ч. в предложениях с 

обобщенным значением лица  

51  Спряжение 
глаголов  

1  Составление плана к §.  
Объяснительный диктант Составить 

таблицу по опорному материалу. 

Подготовиться к пересказу § с 

подбором собственных примеров.  

52 

53 
 Окончания 

глаголов 1 - 2 

спряжения  

2  Объяснительный диктант. 

Заполнить таблицу «Личные 

окончания глаголов» своими 

примерами  

Записать пословицы, определяя по 

инфинитиву.  

Комментированное письмо.  

54  Спряжение 

глаголов  
1  Выборочный диктант  

Рассказать, как вы определяете 

спряжение глаголов  

55  Разноспрягаемые 
глаголы  

1  Определить, к какой части речи 
относятся одинаковые по 

произношению слова (омоформы).  



 

56 

57 
 Р/Р Официально - 

деловой стиль  
2  Анализ текстов документов. 

Составление объявления о 

проведении праздничного концерта, 

расписки, доверенности по образцу. 
58 

59 
 Условное 

наклонение 
2  Объяснительный диктант.  

Анализ текста (подбор заголовка, 

определение стиля и типа речи).  

Сконструировать высказывание с 

уместным использованием в них 
языковых средств, выражающих 

условие.  

Сочинение – миниатюра.  

60  Повелительное 

наклонение  
1  Ответить на вопрос: почему нельзя 

определить время у глаголов 

повелительного наклонения?  

(составить сложный план). 

Составить тексты социальных 

реклам, используя глаголы 

повелительного наклонения.  

61  Повелительное 

наклонение 
1  Составление инструкции и памяток 

с использованием глаголов 2-го лица 

мн.ч. и глаголов повелительного 
наклонения. Придумать 

предложение с глаголами 

«вынесете», и «вынесите», 

«выждите» и «выждете». 

Предложите одноклассникам рецепт 

любимого блюда 

62 

63 
 Правописание 

глаголов в 

повелительном 

наклонении  

2  Взаимодиктант 

Составить 7 предложений для 

выражения побуждения к действию 

(прочитать книгу)  

Комментированное письмо.  

64  Правописание 

глагольных форм  
1  Самостоятельная работа  

65 

66 
 Употребление 

глаголов в речи  
2  Анализ текстов различных типов и 

стилей речи. Определение значений 

глагола в текстах. Пересказ текста 

«Как надо себя вести»  

Написать сочинение- миниатюру о 

явлении природы, используя 

однородные сказуемые  

67  Безличные глаголы  1  Анализ предложений из 

художественных текстов. 

Объяснительный диктант. 

Составление плана §  

68 
69 

 Р/Р Рассказ  2  Работа над рассказами. Составление 
плана, пересказ близко к тексту, 

определение элементов композиции. 

Проанализировать письменно 

композицию рассказа любого 

писателя, изученного на уроках 

литературы  

70  Словообразование 

глаголов  
1  Объяснительный диктант  

Анализ текстов по вариантам. 

Задание: прочитать текст, 

определить тему, основную мысль и 

озаглавить его, определить тип и 

стиль речи.  

71  Правописание 
суффиксов 

глаголов.  

1  Сопоставление правописания 
глагольных пар с близкими по 

произношению суффиксами. 



 

Составить таблицу «Суффиксы 

глаголов», заполнить ее своими 

примерами  

72 

73 

 Р/Р Приемы сжатия 

текста  
2  Работа с текстами-образцами. 

Тренировочные упражнения по 

образцу. 

74 

75 

 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Глагол» 

2   

76 

77 

 Контрольная работа 

и её анализ 
2  Диктант с грамматическим заданием  

Корректирующие упражнения.  

78  Р/Р Сжатое 

изложение.  
1  Создание сжатого текста.  

Имя прилагательное (35 часов) 

 
  

79  Понятие о 

прилагательном 
1  Работа с §, морфологический разбор 

прилагательного. Творческое 

списывание. Составить план §  
учебника с записью в тетрадях.  

80  Роль 

прилагательных в 

тексте, 

употребление в 

речи  

1  Составить рассказ, используя 

прилагательные. Восстановить 

текст, вставить на место пропуска  

имена прилагательные, оценить их 

выразительные возможности.  

Озаглавить текст словосочетанием с 

прилагательным. Подготовить 

устное сообщение «Прилагательное 

как часть речи».  

81  Разряды 

прилагательных по 

значению  

1  Составить схему предложения и 

выполнить устный синтаксический 

разбор. Найти прилагательные, 
определить их разряд  

82  Разряды 

прилагательных, их 

смысловые и 

грамматические 

отличия  

1  Распределительный диктант. Из 

произв-й УНТ выписать 

прилагательные вместе с сущ-ми 

«очи», «Брови», «кудри» и др., 

указать разряд прилаг-х 

83  Полные и краткие 

имена 

прилагательные 

1  Объяснительный диктант  

Записать 5 пословиц с краткими 

прилагательными 

84  Правописание 

кратких имен 

прилагательных с 

основой на 

шипящую  

1  Творческий диктант 

85  Склонение полных 

прилагательных. 
Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных  

1   

86  Склонение полных 

прилагательных. 

Буквы О-Е после 

шипящих в 

окончаниях 

прилагательных 

1  Выборочный диктант  

87  Р/Р Подготовка к 

домашнему 

сочинению «Слово 
о гимназии»  

1  Сочинение к Дню рождения 

гимназии «Слово о гимназии».  

 



 

88  Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксом -ИЙ  

1  §102  

Выделить главную информацию. 

Диктант «Проверяю себя»  

89  Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксами -ИН- (- 

ЫН-), -ОВ- (-ЕВ-)  

1  Составить предложения с 

прилагательными, которые 

обозначают признак предмета по 

принадлежности его какому - то 

лицу. Обозначить морфемы.  

90 

91 

 Р/Р Описание 

природы. Зима  
2  Работа с текстами-образцами. 

Описать в художественном стиле 

один из характерных штрихов 
зимней природы  

92  Степени сравнения 

прилагательных. 

Значение, 

образование и 

изменение 

прилагательных  

1  Образование всех форм 

сравнительной степени 

прилагательных. Редактирование 

текстов.  

93  Степени сравнения 

прилагательных. 

Значение, 

образование и 
изменение 

прилагательных в 

форме 

превосходной 

степени  

1  Образование всех форм 

превосходной степени 

прилагательных. Редактирование 

текстов.  
Объяснительный диктант  

94  Степени сравнения 

прилагательных  
1  Устное высказывание: используя 

материал параграфа, рассказать об 

употреблении сравнительной и 

превосходной степенях 

прилагательного. Ответить на 

вопрос: от каких прилагательных 

нельзя образовать формы 

сравнительной и превосходной 
степени? Отредактировать 

предложения.  

95  Словообразование 

прилагательных с 

помощью 

суффиксов  

1  Словарно - орфографическая работа.  

Составить рассказ о значении 

суффиксов имен прилагательных  

96  P/P Выборочное 

изложение  
1  Работа с текстом, составление плана. 

Изложение 

97  Образование 

прилагательных с 

помощью 
суффиксов - ОВ- (-

ЕВ- ) от имен 

существительных 

1  Распределительный диктант, 

морфемный разбор прилагательных.  

Подготовить устное сообщение 
«Правописание О-Е после шипящих 

в корне, суффиксах, окончаниях 

существительных и 

прилагательных» 

98  Образование 

прилагательных от 

существительных с 

помощью 

суффиксов -Н, - 

ОНН, -ЕНН-  

1  Из данных слов составить 

словосочетания и из них - 

предложения  

99  Образование 

прилагательных от 

существительных с 
помощью 

суффиксов - Н, - 

11  Творческое списывание  

Составить текст по опорным словам  



 

ОНН, ЕНН-. 

Правописание 

прилагательных  

100  Образование 

прилагательных с 

помощью 

суффиксов -ИН-, -

АН (-ЯН-)  

1  Построение словообразовательной 

цепочки  

Составить и записать 

словосочетания, используя данные 

прилагательные и соответствующие 

существительные. Определить 

значение суффиксов -ИН-, -АН -, (-
ЯН)  

101  Образование 

прилагательных с 

помощью 

суффиксов -ИН, 

АН(-ЯН). 

Правописание Н и 

НН в суффиксах 

прилагательных 

1  Заполнить обобщающую таблицу о 

Н и НН в суффиксах своими 

примерами. Устное сообщение об 

этом правиле 

102 

103 

 Р/Р Сочинение - 

описание по 

картине К.Ф. Юона 

«Русская зима. 
Лигачево»  

2  Работа по картине. Анализ картины; 

определение темы и идеи 

сочинения, типа и стиля речи, 

составление плана, рабочих 
материалов, создание черновика и 

его редактирование. Сочинение 

104 

105 

 Образование 

прилагательных с 

помощью 

суффиксов -К-, (-

СК-)  

2  Распределительный диктант. 

Комментированное чтение и письмо. 

Фонетический и морфемный разбор 

прилагательных.  

106  Р/Р Комплексный 

анализ текста  
1  Комплексный анализ тек-ста  

107  Образование 

прилагательных с 
помощью 

приставок  

1  Объяснительный диктант. 

Образовать прилагательные с 
помощью антонимичных приставок, 

составить схемы 1, 6 предложений. 

Графически обозначить приставки, 

определить их значение  

108  Правописание НЕ с 

прилагательными  
1  Комментированное письмо 

109  Р/Р Сжатое 

изложение.  
1  Создание сжатого текста.  

110 

111 

 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

именами 

прилагательными 

2  Осложненное списывание. 

Составить таблицу «НЕ с именами 

существительными и 

прилагательными»  

 

112  Повторим 

орфографию и 

пунктуацию 

1  Самостоятельный комплексный 

анализ текста  

Текст упр. о родниках. 

113  Контрольная работа  1  Диктант 

114  Анализ 
контрольной 

работы  

1  Деформированный текст. Работа по 
индивидуаль-ным карточкам 

115 

116 

 P/P Описание 

помещения  
2  Составление текста-описания. 

Написать сочине-ние, основную 

часть которого должно составлять 

описание вашей комнаты в 

художественном стиле  

117  Образование 

прилагательных 
1  Распределительный диктант.  



 

сложением основ. 

Правописание 

соединительных 

гласных в сложных 

словах  

118  Р/Р Анализ 

сочинения – 

описания 

помещения 

1  Создание коллективного сочинения-

описания помещения.  

119 

120 

 Слитное и 

дефисное 
написание сложных 

прилагательных  

2  Комментированное письмо.  

Составить текст - описание с 
использованием прилагательных, 

обозначающих оттенки цветов  

Прочитать текст, определить стиль, 

записать, графически поясняя 

орфограммы прилагательных 

121 

122 

 Р/Р Как создать 

киносценарий?  
2  Работа с текстом рассказа: 

использовать его возможности для 

составления  

Написать киносценарий на основе 

рассказа  

123 

124 

125 

 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 
«Имя 

прилагательное»  

3  Выборочный диктант.  

Анализ художественных текстов. 

Написать лири-ческую миниатюру 
«Красота весны (осени)»  

Прочитать текст, определить его 

тему и ос-новную мысль. 

Подготовиться к диктанту по упр. 

Из текста художественного 

произведения выписать при-

лагательные вместе с 

существительными, ответить на 

вопрос: для какой изобразительной 

цели употреблены в нем 

прилагательные?  

126  Повторим 

пунктуацию  
1  Объяснительный диктант. 

Составление схем предложений  

127  Контрольная работа 

по теме 

«Правописание 

прилагательных» 

1  Диктант с грамматическим заданием  

128  Анализ 

контрольной 

работы  

1  Деформированный текст. Работа по 

индивидуальным карточкам  

129 

130 

 Р/Р Описание 

одежды, костюма  
2  Работа с текстом. Выразительное 

чтение описательного текста. 

Составление плана. Пересказ текста. 

Описать по воображению, во что 
одет герой произведения, который 

чем-то для вас дорог, ин-тересен, 

памятен  

Имя числительное (19 часов)   

131  Понятие о 

числительном 
1  Таблица (заполнить при-мерами 

числительных)  

Составить предложения с 

фразеологизмами, включающими 

числительные  
Прочитать фразеологизмы, указать 

числитель-ные, объяснить значение 

фразеологизмов, подобрав к ним 

синонимы  



 

132  Простые, сложные 

и составные 

числительные 

1  Осложненное списывание  

Прочитать выразительно текст. 

Записать текст, вставляя 

пропущенные буквы и раскрывая 

скобки 

133  Правописание 

числительных. 

Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных  

1  Объяснительный диктант. Записать 

цифры словами, применяя правило о 

правописании мягкого знака в 

числительных. Заполнить таблицу 

«Мягкий знак на конце и в середине 
числительных» своими примерами. 

Прочитать текст, определить роль 

числительных в тексте. В кратком 

этимологическом словаре Шанского 

прочитать статью о числительном 

«сорок»  

134  Разряды 

числительных по 

значению. 

Количественные 

числительные.  

1  Выборочный диктант, определить 

разряд числи-тельных по строению 

и значению  

135  Р/Р Рассказ на 

основе картины с 
элементами 

описания  

1  Работа над текстами-образцами. 

Устный рассказ по картине. 
Написать рассказ на основе картины 

Ф. П. Решетникова «Прибыл на 

каникулы» 

136 

137 

 Количественные 

числительные. 

Склонение 

количественных 

числительных  

2   

138  Количественные 

числительные. 

Склонение 

количественных 

числительных  

1  Составление расписки, 

доверенности  

139  Собирательные 

числительные  
1  Прочитать зашифрованные слова, 

придумать самим слова подобного 
типа  

140  Р/Р Описание 

книги  
1  Работа с текстом, пересказ, 

составление плана. Подготовиться к 

написанию сочинения. Написать 

сочинение-описание книги  

141  Собирательные 

числительные  
1  Выборочный диктант. Записать 

числительные словами, включить их 

в текст  

142  Контрольная работа  1  Подготовленный диктант с 

заданием: составить небольшой 

рассказ о про-должительности 

жизни некоторых животных и птиц  

143  Анализ 

контрольной 

работы  

1  Деформированный текст. Работа по 

индивидуаль-ным карточкам  

144  Р/Р Сжатое 
изложение.  

1  Создание сжатого текста.  

145 

146 

 Порядковые 

числительные  
2  Склонение порядковых 

числительных. Определе-ние 

синтаксической роли  

порядковых числитель-ных в 

предложении. Творческий диктант. 

Восстановить пред-ложение, 

вставляя вместо точек нужные 



 

слова. От-ветить на вопрос: в чем 

сходство и различие ме-жду 

порядковыми числи-тельными и 

относитель-ными прилагательными?  

147  Р/Р Употребление 

порядковых 

числительных  

1  Составить и записать ав-

тобиографию, используя 

порядковые числи-тельные  

148 

149 

 Дробные 

числительные 
2  Записать цифрами слова. Ответить 

на вопрос: ка-кие общие 

особенности и различия имеют 

числи-тельные, обозначающие 
целые, дробные числа, и 

собирательные чис-лительные?  

Прочитать арифметиче-ские 

действия, а затем записать цифры 

словами  

150 

151 

 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Имя 

числительное»  

2  Работа с текстом. Отве-тить на 

вопрос: о чем помогают узнать 

цифры?  

Записать предложения, обозначая 

вместо точного кол-ва 

приблизительное. Подчеркнуть 

орфограммы числительных. Подго-
товить рассуждение на 

лингвистическую тему: что я узнал 

об имени чис-лительном 

152 

153 

 Контрольная работа 

по теме «Имя 

числительное» и её 

анализ  

 

2  Контрольная работа и её анализ  

Упражнения на коррек-  

тировку знаний и умений учащихся.  

 

154  Повторим 

пунктуацию  
1  Составить схемы пред-ложения. 

Взаимодиктант.  

Прочитать загадки. От-гадать их. 

Записать, рас-ставляя недостающие 

запятые. Определить, каким членом 

предложе-ния являются числитель-
ные в этих загадках  

155 

156 

 Р/Р Рассуждение в 

разных стилях  
2  Чтение текста- рассужде-ния. 

Определение средств связи 

смысловых частей. Анализ статьи по 

во-просам. Сложный план статьи К. 

Чуковского о стихотворении Н. А. 

Не-красова Написать сочи-нение-

рассуждение на одну из тем: «Зачем 

нуж-но изучать родной язык?», 

«Зачем н  

Наречие и имя состояния (26 часов)   

157  Понятие о наречии  1  Работа с текстом. Прочи-тать текст, 

определить его тему, выписать наре-

чия со словами, к кото-рым они 

относятся. К наречиям поставить 

вопросы, определить, чем  

наречие отличается от других частей 

речи. Разо-брать выделенные части 

сложных предложений по членам. 

Обозначить части речи. Определить, 

каким членом предложения яв-
ляется наречие  

158  Разряды наречий по 

значению  
1  Составить таблицу «Разряды 

наречий по значе-нию», заполнить 



 

примерами. Прочитать текст, 

определить тип речи, роль наречий в 

тексте.  

159 

160 

 Роль наречий в 

речи.  
2  Проанализировать тек-сты, 

определить роль на-речий как 

средства связи предложений. 

Составить связный рассказ о 

группах наречий по значению. 

Составить тексты, используя 

наречия разных стилей.  

161  Р/Р Сочинение - 
рассуждение в 

научном стиле  

1  Написать рассуждение на тему 
«Почему слово «по- весеннему» - 

наречие?»  

Составить текст- описание, 

используя в нем для связи 

предложений и  

162  Степени  

сравнения  

наречий  

1  Синтаксический разбор. Найти в 

словаре наречия, от которых можно 

обра-зовать формы сравнения, 

записать наречия и их формы. 

Ответить на во-прос: от каких 

наречий нельзя образовать степе-ни 

сравнения? Опреде-лить 
синтаксическую функцию наречий в 

тек-сте.  

163  Степени  

сравнения наречий 
1  Рассказать по плану о степенях 

сравнения наречий  

Подготовить устное сообщение: что 

общего у наречия с другими частями 

речи и чем оно отличается? 

Редактирование предложений.  

164  Образование 

наречий с помощью 

приставок и 

суффиксов  

1  Объяснительный диктант Записать 

наречия, обозначая 

словообразовательные морфемы. 

Текст-поздравление.  

165  Правописание НЕ с 

наречиями  
1  Подобрать к данным на-речиям 

синонимы с приставкой НЕ, 

сформулировать вывод: чем может 
быть НЕ в наречиях? Подобрать к 

наречиям синонимы с приставкой 

НЕ  

166  Правописание НЕ с 

наречиями  
1  Записать по 3 слова различных 

частей речи, в которых НЕ - частица, 

приставка, часть корня. Заполнить 

таблицу «НЕ с существительными, 

прилагательными и наречиями на О-

Е» своими примерами. Составить 

сложный план устного сообщения в 

учебно-научном стиле на тему «НЕ с 

существительными, прилага-
тельными и наречиями на О-Е»  

167  Р/Р Сжатое 

изложение.  
1  Создание сжатого текста.  

168 

169 

 Правописание 

гласных после 

шипящих на  

2  Работа с текстом. Распре  

170 

171 

 Написание О-А на 

конце наречий с 

приставками ИЗ-, 

ДО-, С-, В-, НА-, 

ЗА-  

2  Комментированное письмо. 

Распределительный диктант. 

Создать сочинение- миниатюру по 

рисункам с описанием утренней 

гимнастики. Включить в сочинение 
наречия. Озаглавить текст. Доказать, 



 

что этот текст - повествование с 

элементами описания  

172  Контрольная работа  1  Диктант с грамматическим 
заданием 

173  Анализ 

контрольной 

работы  

1  Деформированный текст. Работа по 
индивидуальным карточкам 

174  Р/Р Сочинение по 
картине В. М. 

Васнецова 

«Аленушка»  

1  Работа по картине. Сочинение. 

175  Правописание 

дефиса в наречиях  
  Комментированное письмо 

Охарактеризовать действия, 

используя наречия, которые 

пишутся через дефис.  

176  Правописание 

дефиса в наречиях  
1  Анализ текстов- рассуждений, части 

которого связаны с помощью наре-

чий и вводных слов. 

ВзаимодиктантПодготовить устное 

сообщение в учебно- научном стиле 

о дефисном написании на-речий. 
Ответить на вопрос: сколько видов 

орфограмм входит в этот тип?  

177  Образование 

наречий путем 

перехода слов из 

одной части речи в 

другую  

1  Выборочный диктант.  

Разграничение омонимичных слов 

(наречий и существительных с 

предлогом, прилагательных, 

числительных).Составить текст- 

повествование с элементами 

описания на тему «День Победы», 

включить по необходимости 

наречия  

178  Образование 

наречий путем 
перехода слов из 

одной части речи в 

другую  

1  Составить предложения со 

словосочетаниями, определить 
синтаксическую роль в 

предложениях функциональных 

синонимов, обозначить в них 

морфемы. На основе таблицы 

«Слитное и раздельное написание 

наречий» на-звать особенности, по-

зволяющие выявить некоторые 

закономерности слитного и 

раздельного написания наречий, 

образованных от существительных, 

прилагательных, числительных. 

Ответить на вопрос: что нужно 
помнить, чтобы различать 

омонимичные формы наречия и 

другие час-ти речи с предлогами?  

Выписать из «Школьного толкового 

словаря русского языка» 

предложения, в которых упот-

ребляются слова «вовремя» и «во 

время». Объяснить, как образовано 

наречие. Придумать предложения  

179  Р/Р Основные типы 

и стили речи. 

Признаки текста. 
Морфологические 

средства связи 

предложений в 

тексте  

1  Работа с текстами. Определить 

стиль речи, аргументируя свое 

мнение, указать, в каких речевых 
ситуациях может быть использован 

каждый текст  



 

180  Правописание Ь на 

конце наречий 

после шипящих  

1  Заменить словосочетание 

синонимами-наречиями на 

шипящую, графически обозначить 

орфограмму  

Составить устное сообщение 

«Употребление и неупотребление Ь 

на конце разных частей ре-чи»  

181  Правописание Ь на 

конце наречий 

после шипящих  

1  Творческое списывание. Прочитать 

текст, вставить пропущенные бук-

вы, графически обозна-чить 
орфограммы Списать небольшой 

фрагмент художественного произ-

ведения, обозначить в нем наречия и 

орфограммы в них  

182 

183 

 Понятие об именах 

состояния, их 

значение и 

употребление в 

речи.  

2  Устное высказывание об 

особенностях слов состояния. 

Прочитать тексты и определить тип 

речи. Подчеркнуть слова состояния 

как члены предложения  

184 

185 

 Систематизация и 

повторение 

изученного по теме 

«Наречие»  
 

2  Редактирование текста  

Творческое списывание. Прочитать 

отрывок из воспоминаний В. Некра-

сова. Озаглавить, определить роль 
диалога в этом тексте. Написать 

сочинение- рассуждение на тему 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» (В. Маяковский). 

Определить, какую художественную 

роль играют наречия в вашем тексте  

 

186  Контрольная работа 1  Комплексный анализ текста 

187  Анализ 
контрольной 

работы 

  Деформированный текст. Работа по 
индивидуальным карточкам 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО ЗА 6 КЛАСС ( 17 ЧАСОВ) 
Личностные: достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные: овладение 

приёмами отбора и систематизации 

материала на определённую тему; 
умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

Предметные: освоение базовых 

понятий лингвистики; 

овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского 
литературного языка , нормами 

речевого этикета и использование их 

в своей речевой практике при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

 



 

опознавание и анализ основных 

единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого 

общения; 

проведение различных видов 

анализа слова, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового 

оформления, использования 

выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно-

эстетических возможностей 

лексической и грамматической 

синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

 
 

188 

189 

190 

 Части речи в 

русском языке 
3  Объяснить, по каким языковым 

признакам определяется часть речи, 

почему местоимения часто 

называют заместительными 

словами. Выразительное чтение 

текстов. Комплексный и лингви-

тический анализ текстов. 

191-

201 

 Морфология и 

орфография  

11  Различные тренировочные 

упражнения, задания поискового и 

исследовательского характера. 

Комплексный анализ текстов.  

 

202  Комплексный 
анализ текста 

1  Комплексный анализ текста 

203 

204 

 Резерв   2   

 

 

 


