
  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644). 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015). 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, 

от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы ООО по русскому языку и Программы по 

русскому языку для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией В.В.Бабайцевой. 

  



Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер учебника 

в Федеральном 

перечне 2016 г. 

Автор/Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.2.1.1.2.1 1)Бабайцева В.В. 

 

Русский язык. 

Теория. 

 

5-9 «Дрофа» Приказ 

Мин.образ. и 

науки от 31 

марта 2014 г. 

N 253 1.2.1.1.2.3 2)Бабайцева В.В. Русский язык. 

Сборник заданий 

6-7 «Дрофа» 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I.Личностные результаты 

• понимание русского языка как ценности народа и самой личности,  роли языка в развитии человека; 

• осознание эстетической ценности языка; 

• уважительное отношение к языку и гордость за него; 

• потребность использовать правильный (нормированный) язык в общении; 

• способность к самооценке речевого поведения; 

• понимание значения русского языка в процессе получения школьного образования и самообразования; 

• достаточный для возраста объем словарного запаса и грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе общения; 

• желание использовать русский язык в творческой деятельности. 

II.Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности (слушание и чтение, говорение и письмо):  

• 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.  

III. Предметные результаты 

- опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными правилами; 

- узнавать самостоятельные и служебные части речи, знать их основные морфологические признаки и синтаксическую 

роль; 

- различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

- находить грамматическую основу предложения (в простейших случаях); 

- отличать простое предложение с однородными сказуемыми от сложного предложения; 

- производить синтаксический и пунктуационный разбор; 

- слышать и различать звуки, различать звуки и буквы; 

- в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на письме; 

- пользоваться словарями; 

- подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании; 



- выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов; 

- производить (выборочно) лексический разбор слова; 

- обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их; 

- совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов; 

- озаглавливать текст, составлять простой план готового текста; 

- подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной и письменной форме с 

сохранением стиля речи; 

- самостоятельно строить высказывание. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Общее количество часов на учебный год — 204, общее количество часов в неделю – 6. 

При выпадении в течение года учебных часов по объективным причинам будут объединяться часы на изучение темы с 

целью достижения содержательного выполнения программы. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом хода усвоения учебного 

материала учащимися или в связи с другими объективными причинами.  

При карантинных мероприятиях и особых чрезвычайных условиях (мороз, природные катаклизмы, чрезвычайные 

происшествия) предполагается дистанционное обучение. 

  



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. 

  



 

Примерный тематический план на учебный год 

Раздел 

 

Количество часов 

Систематизация изученного в 5 классе              19 

Морфология. Орфография. Культура речи            157 

(Морфология. Части речи) (4) 

(Имя существительное) (36) 

(Глагол) (33) 

(Имя прилагательное) (31) 

(Имя числительное ) (21) 

(Наречие и имя состояния) (32) 

Повторение и обобщение изученного в 6 классе            28 

ИТОГО          204 

 

 

  



План рассмотрен на заседании МО        Соответствует требованиям ФГОС ООО 

Протокол №____от «__»________2019г.        Зам. директора ____________ 

Руководитель   _______________  
 

Календарно-тематическое планирование для 6 «Г» класса 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

№ 

урока 

 

Плано

вые 

сроки 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Формы 

контроля 

Систематизация изученного в 5 классе    -   19 часов 

1  

1 нед. 

Русский язык как 

развивающееся явление 

1 I.Личностные результаты 

• понимание русского языка как ценности народа и самой 

личности,  роли языка в развитии человека; 

• осознание эстетической ценности языка; 

• уважительное отношение к языку и гордость за него; 

• потребность использовать правильный (нормированный) язык в 

общении; 

II.Метапредметные результаты:  

1)владение всеми видами речевой деятельности (слушание и 

чтение, говорение и письмо):  

• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор;  

• способность определять цели предстоящей учебной 

 

2 Разделы науки о языке 1 Устный опрос 

3 Фонетика 1  

4 Фонетический разбор 1 Фон.разбор 

слова 

5 

6 

Правописание гласных в 

корне 

2 Словарный 

диктант 

7  Правописание согласных 1  



8 2 нед. Правописание приставок 1 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;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета;  

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.  

III. Предметные результаты 

- опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с 

изученными правилами; 

- узнавать самостоятельные и служебные части речи, знать их 

основные морфологические признаки и синтаксическую роль; 

- различать и правильно интонировать предложения, различные 

по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

- находить грамматическую основу предложения (в простейших 

Контр. 

упражнение 

9 

10 

Правописание 

чередующихся корней 

2 Словарный 

диктант 

11 Правописание Ъ и Ь 1  

12 Гласные после шипящих и Ц 1 Контр. вопросы 

13 3 нед. Морфемика. 

Словообразование 

1 Разбор 

14 Синтаксис. Пунктуация. 1 Разбор 

15 Подготовка к контрольной 

работе 

1  

16 Контрольная работа 1 Диктант с 

граммат.зад-ми 

17 Работа над ошибками 1  



18 

19 

Повторение лексики и 

фразеологии 

2 случаях); 

- отличать простое предложение с однородными сказуемыми от 

сложного предложения; 

- производить синтаксический и пунктуационный разбор; 

- слышать и различать звуки, различать звуки и буквы; 

- в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на 

письме; 

- пользоваться словарями; 

- подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и 

словосочетании; 

- - самостоятельно строить высказывание. 

Зачетные 

вопросы 

Морфология. Орфография. Культура речи  -- 127 часов 

20 4 нед. Понятие о морфологии 1 I.Личностные результаты 

• понимание русского языка как ценности народа и самой 

личности,  роли языка в развитии человека; 

• осознание эстетической ценности языка; 

• уважительное отношение к языку и гордость за него; 

• потребность использовать правильный (нормированный) 

язык в общении; 

• способность к самооценке речевого поведения; 

• понимание значения русского языка в процессе 

получения школьного образования и самообразования; 

• достаточный для возраста объем словарного запаса и 

грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе общения; 

• желание использовать русский язык в творческой 

 

21 Понятие о частях речи 1  

22-23 Слово и словоформа 2 Грам. задания 

24 Понятие об имени 

существительном 

1  

25 5 нед. Роль существ-х в речи 1 Грам. разбор 

26 

27 

РР.1. Текст. Темы широкие и 

узкие 

2  

28 

29 

Нарицательные и собственные 

имена сущ-ные 

2  

30 

31 

Одушевленные и 

неодушевленные сущ-ные. 

Олицетворение  

2  

32 6 нед. Разряды существительных по 

значению 

1 Тест 

33 РР.2.Простой и слож. план. 1  

34 РР.3. Изложение по сложному 

плану. 

1  

35 Число имен существит-х 1 Тестирование 

36-37 Род имен существительных 2 Грам. задания 

38-39 7 нед. Падеж имен сущ-ных 2 Грам. задание 



40-41 

42 

Склонение сущ-х    в единств. 

числе 

3 деятельности. 

II.Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности (слушание 

и чтение, говорение и письмо):  

• 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 

 

43 8 нед. Склонение сущ-х во множ 

числе 

1 Грам. задания 

44-45 

 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы 

2 Диктант с задан. 

46 Разносклоняемые имена 

существительные 

1 Тест  

47 Особый тип склонения 1 Зачет.упраж-е 

48-49 Неизменяемые сущ-ные 2  

50  

9 нед. 

Род несклон. сущест-ных 1 Тест  

51-52 Словообразование сущ-ных 2 Грам. задание 

53-54 Образование слож. сущ-ных 2 Грам. задание 

55-56 

57 

10 

нед. 

Повторение орфографии и 

пунктуации 

3  

58-59 Контр.работа. Анализ к/р 2 Диктант  

60 Понятие о глаголе.  1  

61 11 

нед. 

Роль глаголов в речи 1  

62-63 РР.Эпиграф. Сочинение  2  

64 Инфинитив 1 Грам. задание 

65 Возвратность глаголов 1  

66-67 Виды глагола 2 Грам. задание 

68 12 

нед. 

Наклонения глагола 1  

69 Изъявительное наклонение 1 Грам. задание 

70 Времена глагола 1  

71 Настоящее время глагола 1 Тест 

72 Прошедшее время 1  

73 13 

нед. 

Основы глагола 1  

74 Будущее время 1 Грам. задание 

75 Спряжение глаголов 1  

76 Спряжение глаголов 1 Зачет 



77 Самостоятельная работа (по 

изученному материалу) 

1 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 

 

78-79 РР. Изложение 2 Изложение 

80 14 

нед. 

Разноспрягаемые глаголы 1 Контр. тест 

81 Повелительное наклонение 1  

82 Сослагательное наклонение 1 Грам. задание 

83 Безличные глаголы 1  

84-85 Словообразование глаголов 2 Зачетное задание 

86 15 

нед. 

Правописание глаголов 1  

87 Правописание глаголов 1 Слов. диктант 

88 Морфологический разбор 

глагола 

1 Разбор слов 

89 

90 

Повторение орфографии и 

пунктуации 

2  

91-92 16 

нед. 

Контрольная работа по теме 

«Глагол». Анализ контр.раб. 

2 Контр. задания  

93 Понятие о прилагательном 1  

94 Роль прилагательных в речи 1  

95 Разряды прилагательных по 

значению 

1 Грам. задания 

96 Качественные прилагательные 1  

97 17 

нед. 

Относительные прилаг-ные 1  

98 Притяжательные прилаг-ные 1 Тест 

99 Полные и краткие прилаг-ные 1  

100 Склонение прилагательных 1 Грам. задания 

101 РР. Лексич. средства связи. 

Описательный оборот. 

1  

102 РР. Моя фамилия.  1  

103 18 

нед. 

Степени сравнения прил-ных 1  

104 Сравнительная степень 1  

105 Сравнительная степень 1 Грам. задание 

106 Превосходная степень 1  



107 Превосходная степень 1 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.  

III. Предметные результаты 

- опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с 

изученными правилами; 

Грам. задание 

108 Словообразование прилаг-ных 1  

109 

110 

19 

нед. 

Правописание Н и НН в 

прилагательных 

2 Словар. диктант 

111 

112 

Правописание суффиксов 

прилагательных 

2 Слов. диктант 

113 Образование прилагательных 

с помощью приставок 

1  

114-115 Правописание НЕ с прил-ми 2 Слов. диктант 

116 20 

нед. 

Образование сложных 

прилагательных 

1 Грам. задание 

117 Правописание сложных 

прилагательных 

1 Слов. диктант 

118 Морфологический разбор 

прилагательного 

1 Разбор слов 

119 Повторение  1  

120-121 Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы 

2 Диктант с задан. 

 

122-123 21 

нед. 

РР. Официально-делов. стиль 2  

124 Понятие о числительном.  1 Разбор предлож.  

125 Разряды числительных по 

строению 

1  

126 Количест. числительные 1  

127 22 

нед. 

Мягкий знак в числительных 1 Слов. диктант 

128 Склонение колич.числит-х 1  

129 Склонение сложных числ-ных 1 Зачет.упраж-е 

130 РР. Использование сложных 

числительных в устной речи 

1  

131 Собирательные числит-ные 1 Контр.упраж-я 

132-133 Дробные числительные 2  

134 23 

нед. 

Порядковые числительные 1 Контр. чтение  

135 Образование слов от числ-ных 1  



136-137 

138 

Повторение 3 - узнавать самостоятельные и служебные части речи, знать 

их основные морфологические признаки и 

синтаксическую роль; 

- различать и правильно интонировать предложения, 

различные по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

- находить грамматическую основу предложения (в 

простейших случаях); 

- отличать простое предложение с однородными 

сказуемыми от сложного предложения; 

- производить синтаксический и пунктуационный разбор; 

- слышать и различать звуки, различать звуки и буквы; 

- в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки 

речи на письме; 

- пользоваться словарями; 

- подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении 

и словосочетании; 

- выявлять в контексте смысловые и стилистические 

различия синонимов; 

- производить (выборочно) лексический разбор слова; 

- обогащать речь фразеологизмами и правильно 

употреблять их; 

Зачетные упр-я. 

Слов.диктант 

139 24 

нед. 

Контрольная работа 1 Диктант с задан. 

140 Анализ контрольной работы 1  

141-142 РР.Типы речи. Повествование 2  

143 Повторение орфографии и 

пунктуации 

1 Слов. диктант 

144 Повторение синтаксиса 

предложения 

1 Грамматич. 

разборы 

145 25 

нед. 

Понятие о наречии. 

Синтаксич. роль наречий 

1  

146 Разряды наречий по значению 1  

147-148 Наречия образа действия 2 Грамматич. 

задание 

149 Наречия меры и степени 1 Словарный 

диктант 

150-151 РР. Изложение, близкое к 

тексту  

2  

152 26 

нед. 

Наречия места 1  

153 Наречия времени 1  

154 Наречия причины и цели 1  

155 Повторение 1 Грам. задания 

156 Пров. раб. по теме «Наречие» 1 Тест 

157 27 

нед. 

Степени сравнения наречий 1  

158 Словообразование наречий 1 Зачетное задание 

159 Мягкий знак на конце наречий 

после шипящих 

1 Словарный 

диктант 

160 Частица НЕ с наречиями. О-Е 

в наречиях на шипящую 

1 Контрольное 

упражнение 

161 
РР. Описание природы 

1  

162 О-А на конце наречий 1 Слов.диктант 



163-164 28 

нед. 

Дефисное написание наречий 2 - совершенствовать текст, устраняя неоправданное 

повторение слов; 

- озаглавливать текст, составлять простой план готового 

текста; 

- подробно и сжато излагать текст типа повествования, 

описания, рассуждения в устной и письменной форме с 

сохранением стиля речи; 

- самостоятельно строить высказывание. 

 

Зачет.упражн. 

165 Контрольный диктант 1 Диктант 

166 РР. Описание помещения 1  

167 Понятие об имени  состояния 1  

168 

169 

Разряды имен состояния по 

значению 

2 Зачетное 

упражнение 

170 29 

нед. 

РР. Роль имен состояния  1  

171 РР. Описание костюма 1  

172 Морфологический разбор 

имени состояния 

1 Контрольный 

разбор 

173 Самостоятельная работа 1 Зачет.упражн-я 

174 Контрольная работа по теме 

«Имя состояния» 

1 Тест (или 

диктант) 

175 

176 

30 

нед. 

РР. Рассказ на основе 

картины 

2  

  



Повторение в конце года    -   28 часов 

 

177 

178 

 

30 нед. 

 

Повторение фонетики. 

2 I.Личностные результаты 

• понимание русского языка как ценности народа и самой 

личности,  роли языка в развитии человека; 

• уважительное отношение к языку и гордость за него; 

• потребность использовать правильный (нормированный) 

язык в общении; 

• способность к самооценке речевого поведения; 

• понимание значения русского языка в процессе получения 

школьного образования и самообразования; 

• желание использовать русский язык в творческой 

деятельности. 

II.Метапредметные результаты:  

1) 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 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 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;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим учебным 

 

Контрольный 

разбор 

179 

180 

Повторение морфемики 2 Контрольный 

разбор 

181 

182 

31 нед. Повторение 

словообразования 

2 Контрольный 

разбор 

183 Морфология 

существительных 

1 Контрольный 

разбор 

184 

185 РР. Рассуждение в разных 

стилях 

2  

186 Правила написания 

существительных 

1 Словарный 

диктант 

187 32 нед. Морфология глагола 1 Контрольный 

разбор 

188-

189 

Правила написания глаголов 2 Слов. диктант 

190 РР. Морфологические 

средства связи предложений 

в тексте. Местоимение 

1  

191 

 

Морфология и правописание 

прилагательных  

1 Зачетные 

упражнения 

192 

193 

Морфология наречий. 

Правила написания наречий 

2 Зачетные 

упражнения 



194 

195 

33 нед. РР. Сочинение на 

нравственную тему 

2 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.  

III. Предметные результаты 

- опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с 

изученными правилами; 

- узнавать самостоятельные и служебные части речи, знать их 

основные морфологические признаки и синтаксическую роль; 

- различать и правильно интонировать предложения, различные 

по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

- находить грамматическую основу предложения (в простейших 

случаях); 

- отличать простое предложение с однородными сказуемыми от 

сложного предложения; 

- производить синтаксический и пунктуационный разбор; 

- слышать и различать звуки, различать звуки и буквы; 

- в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на 

письме; 

- пользоваться словарями; 

- подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и 

словосочетании; 

- производить (выборочно) лексический разбор слова; 

- озаглавливать текст, составлять простой план готового текста; 

- самостоятельно строить высказывание. 

 

 

196 Повторение имени состояния 1  

197 Подготовка к годовой 

контрольной работе 

1  

198 Годовая контрольная работа 1 Диктант с грамм. 

заданием / Тест 

199  

 

34 нед. 

РР. Повторение. План 

простой и сложный 

1  

200 РР. Повторение. 

Описательные обороты 

1  

201 РР. Повторение. Стили 

речи. 

1  

202 РР. Повторение. Типы речи 1  

203 

204 

РР. Интегрированные уроки 

творчества  

2  

 

 


