
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 г. № 1577. 

3. Авторской программы по русскому языку под ред. Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др.  

4.Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ№ 1.    

5.Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ по 

предметам», утверждённого на педагогическом совете (от 04.05.2016 г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018). 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 «Об 

использовании учебников, учебно-методических комплексов, не вошедших в 

Федеральный перечень и исключенных из него  в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

 

Учебник: Русский язык.6 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2-х ч/ 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.- М.: Просвещение,2019 
 

Программа рассчитана на 210 часов (35 учебных недель по 6 часов). 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» в 6 классе 

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 различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

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; 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 полученныу 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 

общения. 

 

Предметные результаты: 

 

Обучающиеся научатся: 

Морфемика, словообразование 
- характеризовать морфемный состав слова: выделять части слова, основу в изменяемых и 

неизменяемых словах 
- образовывать новые однокоренные слова любым способом словообразования 
- производить морфемный разбор (устный и письменный) слова 
- выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 
- определять способ образования указанных слов (морфологический и 

неморфологический) 
- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
Ученик получит возможность научиться: 

- различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий, 

- восстанавливать пропущенные звенья словообразовательной цепочки 

Лексика 



Ученик научится: 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, условиями и задачами 

общения 
- употреблять в своей речи слова с переносным значением, 
- знать основные группы слов с точки зрения активного и пассивного запаса: архаизмы, 

историзмы, неологизмы; 

- знать основные группы слов с точки зрения сферы употребления: общеупотребительные 

слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы. 
- группировать слова по тематическим группам 
- характеризовать слова с точки зрения их происхождения, сферы употребления и 

стилистической окраски 

- знать основные виды тропов (метафора, олицетворение, эпитет). 
- определять значение фразеологизмов 
- извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов. 

Ученик получит возможность научиться: 
- находить и исправлять ошибки в употреблении слов с переносным значением; 
- находить контекстные синонимы, антонимы в тексте 
- знать особенности стилистически нейтральной, высокой и сниженной лексики. 
- различать фигуры речи (градацию, антитезу, оксюморон) 

Морфология. Имя существительное 
Ученик научится: 
- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени существительного, его синтаксическую роль. 
- распознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные; 

склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные; имена 

существительные общего рода, имена существительные, имеющие форму только 

множественного или только единственного числа; 

- определять род (в том числе несклоняемых), число, падеж, тип склонения имѐн 

существительных. 

- определять тип склонений имѐн существительных. Склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена существительные. 

- определять род существительного, знать существительные, относящиеся к общему роду. 
- группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам. 
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать логический и грамматический подходы к определению категории 

одушевлённости. 
- правильно употреблять несклоняемые имена существительные; согласовывать имена 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными общего рода, с 

несклоняемыми существительными, со сложносокращёнными словами. 

- использовать в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; 

синонимичные имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста. 

Имя прилагательное 
Ученик научится 
- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль. 
- распознавать качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; 

- знать формы степеней сравнения качественных прилагательных, их образование и 

грамматические признаки. 
- знать полные и краткие формы качественных прилагательных, их грамматические 

признаки. 



- определять род, число, падеж имѐн прилагательных; правильно образовывать степени 

сравнения, краткую форму качественных имѐн прилагательных; анализировать составные 

формы сравнительной и превосходной степени; правильно произносить прилагательные в 

краткой форме (ставить ударение); 
- определять синтаксическую роль полной и краткой формы, сравнительной степени. 
- группировать имена прилагательные по заданным морфологическим признакам. 

Ученик получит возможность научиться: 
- правильно употреблять имена прилагательные с существительными общего рода; 
с несклоняемыми существительными, со сложносокращѐнными словами; относительные 

прилагательные в значении качественных; 
- использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов. 

Имя числительное 
Ученик научиться: 

- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени числительного, определять синтаксическую роль имѐн числительных 

разных разрядов. 
- отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества. 
- распознавать количественные (целые, дробные, собирательные) и порядковые имена 

числительные; 
- правильно изменять по падежам сложные и составные имена числительные и 

употреблять их в речи; 

- группировать имена числительные по заданным морфологическим признакам. 
Ученик получит возможность научиться: 
- правильно употреблять числительные двое, трое и т.п., оба, обе в сочетании с именами 

существительными; правильно использовать имена числительные для обозначения дат, 

перечней и т.д. в деловой речи. 

- находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с неправильным 

употреблением 

числительных. 

Местоимение 
Ученик научится: 
- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки местоимений разных разрядов, определять их синтаксическую роль. 
- сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи. 

- распознавать личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительно-

относительные, определительные, отрицательные, неопределѐнные местоимения; 
- правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов. 
- группировать местоимения по заданным морфологическим признакам. 

- употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, использовать 

местоимения в речи в соответствии с закреплѐнными в языке этическими нормами. 
Ученик получит возможность научиться: 

- находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с неправильным 

употреблением 
местоимений. 

Глагол 
Ученик научится: 

- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки глагола, определять его синтаксическую функцию. 
- распознавать инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы 

совершенного и несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные 

глаголы; возвратные глаголы; 



- определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы глаголы с инфинитивом; 
- группировать глаголы по заданным морфологическим признакам; 

- правильно употреблять при глаголах имена существительные в косвенных падежах, 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным именем существительным 

среднего рода и собирательным существительным; 
Ученик получит возможность научиться: 

- использовать в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдать видовременную соотнесѐнность глаголов-сказуемых в связном 

тексте; 
- использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мысли, для 

устранения 

неоправданного повтора слов. 

Синтаксис 
Ученик научится: 

- определять границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи; 
- давать характеристику предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске; 
- определять прямой и обратный порядок слов в предложении; 
- характеризовать осложнѐнное предложение; 
- составлять схему простого осложнѐнного предложения; 

- характеризовать сложное предложение; 
- составлять схему сложного предложения; 
- составлять предложение по предложенным схемам; 

- группировать предложения по заданным параметрам; 
Ученик получит возможность научиться: 
- объяснять роль обратного порядка слов в предложении 

Орфография 
Ученик научиться: 

- правильно писать слова с условием выбора букв О/А в корнях с чередованием: 

КОС/КАС,  ГОР/ГАР; ЗОР/ЗАР; 

- правильно писать слова с условием выбора буквы Е-И в приставках ПРЕ- ПРИ-; 
- правильно писать слова с условием выбора гласных О/Е в суффиксах существительных 

после шипящих; 
- правильно писать слова с условием выбора букв О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных; 
- правильно писать слова с Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных; 

- правильно писать слова с суффиксами К и СК. 
- правильно писать имена числительные 
- правильно писать неопределѐнные и отрицательные местоимения 
- правильно писать гласные в суффиксах глаголов. 

Ученик получит возможность научиться 
- знать и правильно писать слова-исключения из правил правописания корней с 

чередующимися гласными; 

- правильно писать слова на ПРЕ- ПРИ: трудные случаи написания иноязычных слов, 

омонимичные слова 

Пунктуация 
Ученик научится: 
- правильно ставить знаки препинания при однородных членах с обобщающим словом 

Ученик получит возможность научиться: 
Ставить знаки препинания в сложном предложении с тремя и более грамматическими 

основами. 

 

Содержание  



Речь. Общение- 3ч 
 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение  изученного в 5 классе-9ч 
фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение, запятые  в сложном предложении. Синтаксический 

разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, 

Составление диалога. 

Контрольная работа  Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 

Текст его особенности. -5ч 

Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова. Основные признаки: и стили речи. Официально-деловой стиль, Речь устная 

и письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль текста, 

Лексика Культура речи-12ч 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно - русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

PP. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по 

образцу. 

КР. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи-4ч 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

PP. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

КР. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи-34 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов 

в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные 

гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

РР. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. 

Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 

КР. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 4 с 

грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (1 часть)-25ч 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. 

PP. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: 

определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

КР. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 по теме 

«Имя существительное». Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя прилагательное-25ч 



Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

PP. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. 

КР. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 по теме 

«Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное- 18ч 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце 

и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

PP. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

КР. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по теме 

«Имя числительное». 

Местоимение- 25ч 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части 

речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

PP. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

КР. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 с 

грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол-31ч 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение. 

PP. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. 

Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 11 с 

грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация  в 5 и 6 классах. Культура речи-13ч 
Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 

PP. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест) 

 

Учебно - тематический план 

№ Тема Кол-во 

часов 

Из них 

кол-во 

уроков РР 

Из них 

кол-во КР 

1. 

Язык. Речь. Общение. 

3 

2  



2. Повторение изученного в 5 классе. 9  1 

3. Текст. 5   

4. Лексика. Культура речи.  12 1 1 

5. Фразеология. Культура речи.  4 1 1 

6. 
Словообразование. Орфография. Культура 

речи. 
34 

6 2 

7. Имя существительное. 25 2 2 

8. Имя прилагательное. 25 3 2 

9. Имя числительное. 18 2 2 

10. Местоимение. 25 4 3 

11. Глагол. 31 5 3 

12. Повторение и систематизация изученного 19 2 1 

 Итого  210ч. 26 18 

Календарно-тематическое планирование 

№
 

у
р

о
к

а
 

Тема  

раздела 

урока 

Кол

-во 

час. 

Предметные УУД Примечания  Дата 

-план 

Дата - 

факт 

 1 четверть 

 

1 
Язык, речь и общение   

(3 ч) 

 Русский язык – один 

из развитых языков 

мира.§1 

1 Научатся понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждения на 

лингвистическую тему. 

рАзвитый 

развитОй 

развИтый 

  

2 Литературный язык и 

его нормы.§2 

1 Научатся различать понятия 

национальный язык и 

литературный язык народа. 

Знают основные 

разновидности норм. 

Упр.5-6 – 

орфоэпические 

нормы 

Контрольный 

словарный диктант 

(далее КСД) - 

упр.11 

  

3  Культура речи§3 

РР Речевая 

ситуация.§4 

1  

Научиться выделять элементы 

речевой ситуации в 

зависимости от задачи 

высказывания, составлять 

рассуждение по алгоритму 

выполнения заданий. 

Упр.19 

Контрольное 

выразительное 

чтение (КВЧ) – 

подготовка к 

устному экзамену в 

9кл. 

Творческое задание 

(далее ТЗ) Упр. 26. 

Объяснить смысл 

отрывка 

  

 

4 
Повторение 

изученного в 5 классе 

(9 ч.) 

Фонетика, орфоэпия.§5 

1  

Освоить алгоритм проведения 

фонетического разбора слова, 

освоить навыки различения 

условий написания 

разделительных Ъ и Ь знаков. 

Упр.31 – 

орфоэпические 

нормы 

 

5.9  

5 Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и корнях 

1 Научиться определять 

орфограмму по образцу, 

находить и объяснять 

КВЧ – упр.41 

 

  



слов.§6 орфограммы в разных частях 

слова (корень, приставка). 

6 Контрольный 

диктант №1 с 

грамматическим 

заданием. 

1 Научиться определять 

орфограмму в корне слова, 

применять орфографические 

правила написания гласных в 

корне слова, составлять 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, пользоваться 

орфографическим словарем. 

   

7 Части речи.§7 1 Научиться производить 

устный и письменный 

морфологический разбор 

слова, анализировать текст. 

Порядок 

морфологического 

разбора – стр.22 

КВЧ – упр.48 

  

8 Орфограммы в 

окончаниях слов.§8 

1 Научиться определять 

орфограммы в корне слова, 

проводить анализ, подбирать 

проверочное слово, составлять 

и использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

РР-упр.53 

сочинение 

  

9 Словосочетания.§9 1 Научиться применять 

алгоритм различения 

словосочетаний от 

предложений и других 

конструкций. 

   

10 Простое предложение. 

Знаки препинания.§10 

1 Научиться применять правила 

постановки знаков 

препинания при однородных 

членах и обращениях. 

багрЯНый 

КВЧ – упр.62 

  

11 Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении.§11 

Синтаксический разбор 

предложений.§12 

1 Научиться определять 

структуру сложного 

предложения, применять 

правила постановки запятой в 

сложносочиненном 

предложении с союзом И. 

Порядок 

синтаксического 

разбора стр.32 

  

12 Прямая речь. 

Диалог.§13 

1 Научиться оформлять прямую 

речь и диалог на письме. 

Пичужка. КВЧ – 

упр.73. 

Предупреждал(наст

оятельно) 

советовал 

  

 

13 
Текст (5 ч.) 

Текст, его 

особенности.§14 

1 Научатся определять текст по 

форме, виду речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

разновидности текстов. 

КВЧ – упр.77 

Кипрей 

РР(ТЗ) упр.82 

 

  

14 Тема и основная мысль 

текста, заглавие 

текста.§15 

1 Научиться определять тему и 

основную мысль текста, 

производить анализ 

поэтического текста. 

РР(ТЗ) упр.88   

15 Начальные и конечные 

предложения 

1 Научиться определять тип 

речи текста на основе его 

РР(ТЗ) упр.92, 93   



текста.§16 языковых и композиционных 

признаков. 

16 Ключевые слова, 

основные признаки 

текста.§17 

1 Научиться выделять ключевые 

слова в тексте различных 

типов речи. 

РР упр.94(пересказ 

по ключевым 

словам), 95, 98, 99 

  

17 Понятие о 

функциональных 

разновидностях 

языка.§18 

Официально-деловой 

стиль речи.§19 

1 Усвоят понятия 

функциональных 

разновидностей языка  

 

Научиться составлять текст на 

основе композиционных и 

языковых признаков типа и 

стиля речи. 

Упр. 103, 

104(пересказ). 

Первопечатник 

Иван Фёдоров. 

Типография. 

Искусство. 

Бордовый. 

 

  

 

18 
Лексика. Культура 

речи (12 ч.) 
Слово и его 

лексическое 

значение.§20 

1 Научиться с помощью 

толкового словаря определять 

лексическое значение слова, 

прямое и переносное значения 

слов, отличать омонимы и 

многозначные слова, 

синонимы, антонимы. 

экономить   

19 РР Собирание 

материалов к 

сочинению по картине 

А. Герасимова «После 

дождя».§21 

1 Научиться находить материал 

для сочинения-описания по 

картине из словаря 

синонимов, справочных 

материалов, составлять план 

сочинения-описания. 

Перила 

терраса 

  

20 Изобразительно- 

выразительные 

средства языка§22 

1 Повторят лексические 

средства выразительности 

Эпитет 

Метафора 

Олицетворение 

Гипербола 

  

21 Общеупотребительные 

слова и слова 

ограниченного 

употребления. §23 

Профессионализмы. 

§24 

1 Научиться различать слова 

общеупотребительные  и не 

общеупотребительные. 

Одеть и надеть- 

упр.139 

 

Профессионализм. 

Профессиональный

. Иллюстрация. 

Экскаватор 

  

22 Диалектизмы.§25 1 Научиться определять 

диалектизмы в тексте, 

формировать навыки 

лингвистического 

конструирования, 

лингвистического описания, 

лингвистического анализа. 

Обиход 

РР  упр.148 В.Даль 

  

23 Жаргонизмы.§26 

Эмоционально 

окрашенные слова.§27 

 

1 Научиться определять такие 

слова  в текстах, их роль 

   

24 Исконно русские и 

заимствованные 

слова.§28 

1 Научиться различать лексику 

исконно русскую и 

заимствованную, составлять 

текст лингвистического 

Пиджак 

Реформа 

Упр.164 диктант 

  



описания по алгоритму 

выполнения задачи. 

25 Новые и устаревшие 

слова.§29 

1 Научиться определять 

устаревшие слова  и 

неологизмы в тексте 

художественной литературы и 

объяснять их значение. 

Исследование. 

Историзмы. 

Архаизмы 

Упр.169 КВЧ 

  

 

 

26 

Фразеология. 

Культура речи (4 ч.) 

Фразеологизмы.§30 

1 Научиться различать единицы 

языка, определять, какую роль 

играют фразеологизмы в 

русском языке, формировать 

навыки лингвистического 

анализа текста с 

фразеологизмами. 

Фразеология 

Фразеологизм 

Командировка 

 

  

27 РР Источники 

фразеологизмов.§31 

1 Научиться составлять текст 

лингвистического описания по 

алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя. 

   

28 Повторение. 1 Научиться определять 

структуру и значение 

фразеологизмов, составлять 

текст с использованием 

фразеологизмов. 

ТЗ стр.91 упр.186-

187 

  

29 Контрольный тест 

№1 по теме 

«Фразеология». 

1 Научиться выполнять 

тестовые задания и 

производить самопроверку по 

алгоритму. 

   

30 (продолжение темы 

«Лексика. Культура 

речи ») 

 

Словари§32 

1   

 

 

Корень – ОБЩ 

(словарик корней) 

  

31 Лексический разбор 

слова§33 

1  Лексический 

разбор слова 

(порядок) стр.93 

  

32 Повторение темы 

«Лексика.  

Культура речи » 

1  Контрольные 

вопросы стр.96 

Подготовка к 

диктанту стр.97 

упр.195,198 

 

  

33 Контрольный диктант 

по упр.195,198 

1     

 

 

34 

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи (34ч.) 

Морфемика и 

словообразование.§34 

1  

 

Научиться выделять состав 

слова и определять путь 

(способ) его образования. 

   

35 РР Описание 

помещения. 

§35 

1 Научиться составлять текст 

описания помещения, 

определять композиционные и 

Интерьер. Каморка. 

Богатырь. 

Дощатый. 

  



языковые признаки типа речи. Орнамент.  

 

36 Основные способы 

образования слов в 

русском языке.§36 

1 Научиться применять 

алгоритм выявления способа 

словообразования. 

   

37 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. .§36 

1 Научиться определять способ 

образования слов. 

   

38 Диагностическая 

работа по теме 

«Словообразование 

1 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме при помощи 

средств самодиагностики 

результатов. 

   

39 Этимология слов. §37 1 Научиться работать со 

словарем. 

Этимология   

40 Этимология слов. §36 1 Научиться использовать 

знания по этимологии слова 

при объяснении его 

написания. 

ТЗ упр.224   

41 РР Систематизация 

материалов к 

сочинению (описание 

помещения). Сложный 

план.§38 

1 Научиться находить и 

выделять языковые и 

композиционные особенности 

текста-описания, находить 

сказуемое в предложении. 

Упр.227 РР   

42 РР Написания 

сочинения – описания 

помещения. 

1 Научиться применять правило 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

владеть терминологией. 

ТЗ упр.228 

Ставить. 

Устанавливать. 

Живописный. 

Картинный. 

Декоративный 

  

43 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

Редактирование текста. 

1 Научиться редактировать 

текст творческой работы по 

алгоритму  

   

44 Буквы –О –А в корнях 

–кас-, -кос-.§39 

1 Научиться различать условия 

написания корня –кас- -кос. 

   

45 Буквы А и О в корне –

кас- -кос-. 

1 Научиться различать условия 

написания корней –кас- -кос-. 

   

46 Буквы А и О в корнях –

гар- -гор-.§40 

1 Научиться различать условия 

написания корней –гар- -гор-. 

Учтивость. 

Обходительность. 

Любезность 

РР упр.234.Кто 

прав(письменно) 

  

47 Буквы А и О в корнях –

гар- -гор-.§40 

1 Научиться объяснять 

правописание гласных в корне 

–гор- -гар-. 

   

48 Буквы А и О в корнях –

зар- -зор-.§41 

1 Научиться объяснять 

правописание гласных в корне 

–зор- -зар-. 

   

 12 четверть 



49 Буквы А и О в корнях –

зар- -зор-.§41 

1 Научиться составлять рассказ 

по рисункам с использованием 

слов с чередованием в корне. 

   

50-

51 

Повторение. 2 Научиться применять правила 

проверки написания гласных в 

корнях с чередованием, 

составлять индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах.  

   

52 Контрольный 

диктант №3 с 

грамматическим 

заданием. 

1 Научиться применять правила 

проверки написания гласных в 

корнях с чередованием, 

составлять индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах.  

   

53 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

1 Научиться применять правила 

проверки написания гласных в 

корнях с чередованием, 

составлять индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах.  

   

54 Буквы Ы и И после 

приставок.§42 

1 Научиться применять правило 

написания буквы Ы и И после 

приставок. 

   

55 Буквы Ы и И после 

приставок.§42 

1 Научиться применять правило 

написания буквы Ы и И после 

приставок при анализе 

лексических единиц. 

   

56 Гласные в приставках 

пре- и при- .§43 

1 Научиться объяснять 

написание гласных Е и И  в 

приставках пре- и при- . 

Орфоэпическая 

разминка: 

прибЫть, прИбыл, 

прибылА 

  

57 Гласные в приставках 

пре- и при- . 

1 Научиться объяснять 

написание гласных Е и И в 

приставках пре- и при- в ходе 

проектирования 

лингвистического описания, 

рассуждения. 

Словарные слова 

по теме стр.124 

ПРЕ и ПРИ- часть 

корня- стр.125 

  

58 РР Гласные в 

приставках пре- и при- 

.  

1 Научиться объяснять 

написание гласных Е и И в 

приставках пре- и при-  

КВЧ- упр256 

Настойчивость. 

Притворить 

(дверь). 

Претворить (мечту 

в жизнь). 

Великолепный. 

Телеграмма. 

  

59 Гласные в приставках 

пре- и при- . 

1 Научиться объяснять 

написание гласных Е и И в 

приставках пре- и при-  с 

Диктант упр.259 

Состязание. 

Подражать. 

  



опорой на алгоритм 

выполнения лингвистической 

задачи. 

Поражение 

60 Контрольный 

диктант №4 с 

грамматическим 

заданием. 

1 Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изучении. 

   

61 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

1 Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изучении. 

   

62 Соединительные 

согласные О и Е в 

сложных словах.§44 

1 Научиться реализовывать 

алгоритм написания 

соединительных гласных О и 

Е в сложных словах. 

   

63 Соединительные 

согласные О и Е в 

сложных словах.§44 

1 Научиться реализовывать 

алгоритм написания 

соединительных гласных О и 

Е в сложных словах. 

   

64 Сложносокращенные 

слова.§45 

1 Научиться реализовывать 

алгоритм конструирования и 

написания сложных слов. 

Корреспондент. 

Генерал. 

Лейтенант. 

Командир 

Салфетка. Бахрома. 

Карниз. Квартира 

  

65 РР Написание 

сочинения по картине  

Р.Ф.Хузина «У окна» 

Упр.270 

1 Научиться собирать материал 

для сочинения, оформлять 

план сочинения, выявлять 

композиционные и языковые 

особенности типа речи 

описания. 

   

66 Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова.§46 

1  Контрольные 

вопросы и задания 

стр.134 

Подготовка к КСД- 

упр.277 

  

67 Повторение темы 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи» 

1  Эмблема 

Диктант по упр.286 

  

 

 

68 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи.   

Имя существительное 

(25 ч.) Имя 

существительное как 

часть речи.§47 

1  

 

Научиться проводить работу 

над речевыми и 

грамматическими ошибками с 

использованием алгоритма 

выполнения задачи. 

Орфоэпическая 

разминка: 

Рейс. Рейка. Рельс. 

Резерв. Рейд. 

Спортсмен. Деталь 

Академия. 

Агрессия. Сессия. 

Договорённость. 

Намерение.  

Добыча. 

  



Троллейбус 

69 Имя существительное 

как часть речи. Род 

имен 

существительных.§47 

1 Научиться определять род 

имени существительного, 

конструировать текст 

лингвистического 

рассуждения по теме урока. 

   

70 Разносклоняемые 

имена 

существительные.§48 

1 Научиться изменять по 

падежам разносклоняемые 

существительные. 

Вестибюль 

 

  

71 Разносклоняемые 

имена 

существительные.§48 

1 Научиться изменять по 

падежам разносклоняемые 

имена существительные. 

   

72 Буква Е в суффиксах –

ЕН- существительных 

на –МЯ.§49 

1 Научиться применять правила 

написания буквы Е в 

суффиксе –ЕН- 

существительных на –МЯ. 

Сколько времени? 

Нет времени 

  

73 Буква Е в суффиксах –

ЕН- существительных 

на –МЯ.§49 

1 Научиться применять правила 

написания буквы Е в 

суффиксе –ЕН- 

существительных на –МЯ. 

КВЧ Упр.310- 

подготовка к 

диктанту 

  

74 Несклоняемые имена 

существительные.§50 

1 Научиться определять род 

несклоняемых имен 

существительных, составлять 

с ними словосочетания. 

Депо. Плато. Кафе. 

Жалюзи 

 

  

75 Род несклоняемых 

имен 

существительных.§51 

1 Научиться находить и 

выделять языковые и 

композиционные особенности 

текста-описания. 

Шимпанзе. Тире. 

Реле 

 

  

76 Имена 

существительные 

общего рода.§52 

1 Научиться воспроизводить 

алгоритм конструирования 

синтаксических единиц с 

существительными общего 

рода. 

Непоседа. Егоза. 

Юла 

Фанера 

  

77 Имена 

существительные 

общего рода.§52 

1 Научиться применять 

алгоритм составления 

словосочетаний  и 

предложений (текста) с 

существительными общего 

рода. 

Упр.326-диктант   

78 Морфологический 

разбор имени 

существительного.§53 

1 Научиться применять 

алгоритм проведения 

морфологического разбора 

слова. 

КВЧ-упр.327Дон 

 

  

79 РР Письмо.§53 1 Научиться составлять текст 

письма по алгоритму 

выполнения задачи. 

РР-ТЗ упр.328-329   

80 НЕ с 

существительными.§54 

1 Научиться применять правила 

написания НЕ с 

существительными. 

Насмехаться 

 

  

81 НЕ с 

существительными.§54 

1 Научиться составлять текст 

описания картины с 

использованием 

   



существительных по теме 

урока. 

82 РР Написание 

сочинения-описания по 

картине А. Герасимова 

«После дождя».§ 

1 Научиться составлять текст 

описания картины с 

использованием 

существительных по теме 

урока. 

   

83 Контрольный 

диктант №5 с 

грамматическими 

заданиями. 

1 Научиться применять 

полученные правила в ходе 

написания диктанта и 

выполнения грамматического 

задания. 

   

84 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

1 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме. 

   

85 Буквы Ч и Щ в 

суффиксах 

существительных –

ЧИК- и –ЩИК-.§55 

1 Научиться применять правила 

написания букв Ч и Щ в 

суффиксах –ЧИК- и –ЩИК-. 

КопИровать. 

Арматура. 

Бетон. Палисадник 

 

  

86 Гласные в суффиксах 

существительных –ЕК- 

и –ИК-.§56 

1 Научиться применять правила 

написания гласных в 

суффиксах –ЕК- и –ИК-. 

   

87 Гласные О и Е после 

шипящих в суффиксах 

существительных.§57 

1 Научиться применять правила 

написания гласных О и Е 

после шипящих в суффиксах 

существительных. 

   

88 Гласные О и Е после 

шипящих в суффиксах 

существительных.§57 

1 Научиться применять правила 

написания гласных О и Е 

после шипящих в суффиксах 

существительных. 

   

89 Повторение по теме 

«Имя 

существительное». 

Стр.163-164 

1 Повторим и обобщим тему КСД – упр.353 

уЧРЕждение 

  

90 Повторение по теме 

«Имя 

существительное» 

1 Повторим и обобщим тему    

91 Контрольный тест 

№2 по теме «Имя 

существительное». 

1 Научиться применять 

алгоритм выполнения 

тестовых заданий. 

   

92 Анализ ошибок, 

допущенных в тесте. 

1 Научиться анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу над 

ошибками. 

   

 

 

93 

Морфология. 

Орфография, 

культура речи  

Имя прилагательное 

(25 ч.) 
Имя прилагательное 

как часть речи. 

1  

 

Научиться отличать имя 

прилагательное от других 

частей речи. 

Безграничный.  

Беспредельный.  

Безбрежный.  

Тихий, спокойный, 

мирный, 

безмятежный, 

невозмутимый 

  



94 РР Описание природы. 

§59 

1 Научиться определять 

композиционно-языковые 

особенности текстов – 

описания природы. 

Глубокий, 

бездонный 

Физиономия  

  

95 РР Написание 

сочинения – описания 

природы. 

1 Научиться составлять текст – 

описание по алгоритму 

выполнения творческого 

задания. 

   

96 Степени сравнения 

имен прилагательных. 

§60 

1 Научиться образовывать 

степени сравнения имен 

прилагательных по алгоритму 

выполнения лингвистической 

задачи. 

Большой, 

громадный, 

огромный, 

внушительный, 

гигантский, 

исполинский, 

колоссальный 

  

 3 четверть 

97 Степени сравнения 

имен прилагательных. 

1 Научиться образовывать 

степени сравнения имен 

прилагательных по алгоритму 

выполнения лингвистической 

задачи. 

КрасИвее, 

свобОднее, 

спокОйнее, 

удОбнее. 

Мягче, легче, 

слаще, тверже, 

мельче. 

Многоводный, 

полноводный. 

Мелкий, 

неглубокий. 

Мелководный. 

  

98 Разряд имен 

прилагательных по 

значению. 

Качественные 

прилагательные. §61 

1 Научиться выявлять 

лексические и грамматические 

признаки имени 

прилагательного. 

Смутный, неясный. 

Расплывчатый. 

Простираться, 

расстилаться, 

стлаться, 

раскидываться 

  

99 Качественные 

прилагательные. 

1 Научиться собирать материал 

для сочинения, оформлять 

план сочинения, выявлять 

композиционные и языковые 

особенности типа речи 

описание. 

   

100 Относительные 

прилагательные.§62 

1 Научиться отличать 

относительные 

прилагательные от других, 

анализировать текст 

художественной литературы 

по алгоритму выполнения 

задания. 

ЯзыковОе явление 

ЯзыкОвая колбаса 

Талант 

РР упражнение 392. 

Выборочное 

изложение  

  

101 Относительные 

прилагательные. 

1 Научиться анализировать 

текст, производить 

самопроверку выполненных 

заданий. 

   

102 Притяжательные 1 Научиться отличать    



прилагательные. §63 притяжательные 

прилагательные от 

качественных и 

относительных, составлять 

презентации теоретического 

материала. 

103 Контрольный тест 

№3 по теме «Имя 

прилагательное». 

1 Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме и 

универсальных учебных 

действиях, с нею связанных. 

   

104 Анализ ошибок, 

допущенных в тесте. 

1 Научиться использовать 

алгоритм проведения работы 

над ошибками и 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме и 

формирование универсальных 

учебных действий. 

   

105 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. §64 

1 Научиться производить 

морфологический разбор имен 

прилагательных. 

План разбора – 

страница 22 

  

106 НЕ с 

прилагательными.§65 

1 Научиться и в практико-

теоретической деятельности 

алгоритм определения 

условий написания НЕ с 

прилагательными. 

КСД. Упражнение 

407 

  

107 НЕ с прилагательными 

и существительными. 

1 Научиться отличать условия 

написания НЕ с 

существительными от условий 

написания НЕ с другими 

частями речи. 

   

108 Буквы Е и О после 

шипящих и Ц в 

суффиксах 

прилагательных.§66 

1 Научиться применять правила 

постановки букв О и Е после 

шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. 

РР-упражнение 410 

Белый, снежный, 

белоснежный 

Великолепный, 

роскошный, 

пышный 

  

109 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных. §67 

1 Научиться применять правила 

написания двух букв Н в 

суффиксах прилагательных. 

Ветряная 

(мельница) 

Ветреный(человек, 

день) . Кухонный 

  

110 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных. 

1 Научиться применять правила 

написания двух букв Н в 

суффиксах прилагательных, 

составлять текст описания 

внешности. 

Зеленый, синий, 

юный, румяный, 

свиной 

Гостиная 

Диктант. Упр. 419 

РР Упр. 421  

  

111 РР  Выборочное 1 Научиться вычленять из    



изложение по теме 

«Имя прилагательное». 

текста необходимую 

информацию. 

112 Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

1 Производить самодиагностику 

результатов изученной темы. 

   

113 Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных –К- и 

–СК-. §68 

1 Научиться применять правила 

написания суффиксов 

прилагательных – К- и –СК-. 

УкраИнский 

ЯнварСКий 

  

114 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных.§69 

1 Научиться применять правила 

написания сложных слов. 

Иссиня-черный  

Изжелта-красный  

  

115 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

1 Научиться определять 

грамматические признаки 

имени числительного. 

СрЕдство, 

срЕдствами 

ПереводнОй, 

перевОдный 

Контрольные 

вопросы-стр. 39 

  

116 Контрольный 

диктант №6 с 

грамматическим 

заданием. 

1 Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме. 

Диктант –упр. 436   

117 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

1 Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме. 

КСД. Упр. 432  

РР 438 Хохлома 

РР 439 Устное 

публичное 

выступление 

  

 

 

118 

Имя числительное  

(18 ч.) 
 

Имя числительное как 

часть речи. §70 

1  

Научиться определять 

грамматические признаки 

числительного. 

Эвкалипт   

119 Простые и составные 

числительные.§71 

1 Научиться определять 

простые и составные 

числительные. 

Одиннадцать, 

миллион, миллиард 

  

120 Мягкий знак на конце 

и в середине 

числительных.§72 

1 Научиться применять правила 

написания мягкого знака на 

конце и в середине 

числительных. 

   

121 Мягкий знак на конце 

и в середине 

числительных. 

1 Научиться применять правила 

написания мягкого знака на 

конце и в середине 

числительных. 

   

122 Порядковые 

числительные.§73 

1 Научиться отличать 

порядковые числительные от 

других частей речи. 

Центнер, гектар   

123 Разряды 

количественных 

числительных.§74 

1 Научиться дифференцировать 

разряды количественных 

числительных. 

РР Объявление. 

Упр. 456  

  

124 Разряды 

количественных 

1 Научиться составлять текст 

публицистического 

   



числительных. повествования с 

использованием лексико-

грамматических признаков 

данного стиля речи. 

125 Числительные, 

обозначающие целые 

числа. §75 

1 Научиться конструировать 

синтаксические единицы по 

алгоритму выполнения задачи. 

Девяносто, двести, 

триста, четыреста  

  

126 Дробные 

числительные.§76 

1 Научиться применять правило 

написания, склонения 

дробных числительных. 

КСД. 466   

127 Собирательные 

числительные.§77 

1 Научиться определять и 

конструировать 

собирательные числительные. 

КСД. Упр. 472   

128 Морфологический 

разбор имени 

числительного.§78 

1 Научиться применять знания о 

морфологических признаках 

числительного при 

объяснении их правописания. 

Порядок разбора. 

Стр. 60 

КВЧ. Упр. 474 

Повторение. Стр. 

63 

КСД. 475 

КВЧ. Упр. 477 

  

129 Повторение темы 

Контрольный тест 

№4 по теме 

«Числительное».  

1 Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

моментов  в изученной 

теме.20.2 

   

130 Анализ ошибок, 

допущенных в тесте. 

1 Научиться проектир20.2овать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме. 

РР. Устное 

выступление 

Упр.478  

 

  

131 РР Составления текста 

объявления. 

1 Научиться составлять текст 

объявления. 

   

132 РР Составление текста 

выступления на тему 

«Берегите природу!» 

1 Научиться составлять текст 

публичного выступления. 

Проект. Упр. 479   

133 Подготовка к 

контрольному 

диктанту. 

1 Научиться выявлять 

проблемные зоны в изученной 

теме и проектировать способы 

их восполнения. 

   

134 Контрольный 

диктант №7. 

1 Научиться выявлять 

проблемные зоны в изученной 

теме и проектировать способы 

их восполнения. 

   

135 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

1 Научиться выявлять 

проблемные зоны в изученной 

теме и проектировать способы 

их восполнения. 

   

 

136 
Местоимение (25 

часов) 
Местоимение как часть 

речи. §79 

1 Формирование устойчивой 

мотивации к изучению нового 

на основе составленного 

алгоритма выполнения 

Исследование. Упр. 

474 

  



задания. 

137 Личные 

местоимения.§80  

1 Научиться склонять личные 

местоимения, определять их 

род, падеж, роль в 

предложении. 

Сирень, заглавие, 

подзаголовок 

КСД. Упр. 492 

  

138  Личные местоимения. 1 Научиться заменять личные 

местоимения 

существительными. 

   

139 РР Составление 

рассказа от первого 

лица. 

1 Научиться составлять текст от 

первого лица. 

Упр. 496. Рассказ.   

140 Возвратное 

местоимение СЕБЯ.§81  

1 Научиться отличать 

возвратное местоимение от 

личного. 

   

141 Вопросительное и 

относительное 

местоимение.§82 

1 Научиться различать 

относительные и 

вопросительные местоимения. 

Инструмент   

142 Вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

1 Научиться использовать 

знания об относительных и 

вопросительных 

местоимениях при 

конструировании простого и 

сложного предложений. 

   

143 Неопределенные 

местоимения.§83 

1 Научиться определять 

неопределенные местоимения 

и их роль в тексте. 

   

144 РР Неопределенные 

местоимения. 

1 Научиться создавать тип речи 

рассуждение, формулировать 

тезис рассуждения, подбирать 

аргументы, делать вывод. 

   

145 Отрицательные 

местоимения.§84 

1 Научиться применять правило 

написания неопределенных 

местоимений. 

КСД. 522   

146 Отрицательные 

местоимения. 

1 Научиться применять правило 

написания НИ в 

отрицательных местоимениях. 

   

147 Контрольный 

диктант №8 с 

грамматическим 

заданием. 

1 Научиться реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме. 

   

148 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

1 Научиться реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме. 

   

149 Притяжательные 

местоимения.§85 

1 Научиться рассматривать 

слово с точки зрения его 

морфологических признаков. 

Их (не «ихний»!) 

Упр. 527. КСД  

  

150 РР Подготовка к 

сочинению-

рассуждению.§86 

1 Научиться определять 

композиционно-языковые 

признаки текста-рассуждения. 

Упр.528    

151 РР Написание 

сочинения-

1 Научиться конструировать 

текст лингвистического 

   



рассуждения. рассуждения. 

152 Указательные 

местоимения.§87  

1 Научиться определять 

грамматические признаки 

указательного местоимения. 

Типография, 

биография 

КСД.536  

  

153 Указательные 

местоимения. 

1 Научиться определять 

указательное местоимение по 

грамматическим признакам. 

   

154 Определительные 

местоимения.§88 

1 Научиться определять 

определительные 

местоимения по 

грамматическим признакам. 

РР. Сочинение 

«Библиотека 

ночью» 

Произведение, 

творение, 

сочинение, 

создание 

  

155 Местоимения и другие 

части речи.§89 

1 Научиться применять знания о 

местоимениях при 

составлении устного и 

письменного публичного 

выступления. 

   

156 Контрольный 

диктант №9 с 

грамматическим 

заданием. 

1 Научиться применять правила 

написания гласных и 

согласных в приставках и 

корнях, владеть 

терминологией, методами 

проверки, правильно ставить 

знаки препинания в простом и 

сложном предложении. 

   

 4 четверть 

157 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте.      

1 Научиться анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению ошибок. 

   

158 Морфологический 

разбор 

местоимения.§90 

1 Научиться использовать 

знания о местоимениях при 

его морфологическом разборе. 

Порядок разбора. 

Стр. 98  

РР. Упр. 547 

Контрольные 

вопросы. Стр. 100  

  

159 Контрольный тест 

№5 по теме 

«Местоимение». 

1 Научиться объяснять 

орфограммы и постановку 

знаков препинания в заданиях 

теста. 

КСД.548    

160 Анализ ошибок, 

допущенных в тесте. 

1 Научиться проектировать 

индивидуальный план 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме. 

РР. 553  

РР.554 

  

 

161 
Глагол (31 ч.) 
Глагол как часть 

речи.§91 

1 Научиться определять глагол 

по грамматическим 

признакам. 

Вылезай (не 

«вылазь»). Езжу (не 

«ездию»). Класть 

(не «ложить»). 

Кладу (не «ложу»). 

Ляжет (не «лягет»). 

Лягу (не «ляжу»). 

  



Нагибаться (не 

«нагинаться»). 

Хотим (не 

«хочем»). РР. 565 

«Стёпа дрова 

колит» 

Поскользнуться. 

Неистовствовать, 

ненавидеть, 

негодовать, 

недоумевать  

162 

 

Разноспрягаемые 

глаголы.§92 

1 Научиться определять 

разноспрягаемые глаголы по 

грамматическим признакам. 

Есть – поесть, 

кушать-покушать, 

перекусить 

  

163 РР Разноспрягаемые 

глаголы. 

1 Научиться составлять диалог, 

выявлять способы компрессии 

текста. 

   

164 

 

РР Написание сжатого 

изложения  

1 Научиться писать сжатое 

изложение. 

   

165 РР Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

1 Научиться применять 

самодиагностику при 

проектировании 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме. 

   

166 Глаголы переходные и 

непереходные.§93 

1 Научиться использовать 

алгоритм определения 

переходности-непереходности 

глаголов. 

Строить, 

сооружать, 

воздвигать, 

возводить. Маляр, 

штукатур. КСД 584 

  

167  Глаголы переходные и 

непереходные. 

1 Научиться использовать 

алгоритм определения 

переходности-непереходности 

глаголов. 

   

168 Наклонение 

глаголов.§94 

1 Научиться определять 

наклонение глаголов. 

КВЧ 589 

РР Изложение 590  

  

169 Изъявительное 

наклонение глагола. 

1 Научиться определять 

наклонение глагола, 

конструировать 

синтаксические единицы с 

глаголами изъявительного 

наклонения. 

   

170 Изъявительное 

наклонение глагола. 

1 Научиться определять 

наклонение глагола, 

конструировать текст с 

синтаксическими единицами, 

текст с глаголами 

изъявительного наклонения. 

   

171 Условное наклонение 

глаголов. §95 

1 Научиться определять 

наклонение глаголов по 

грамматическим признакам. 

РР 595    

172 Условное наклонение 1 Научиться определять    



глаголов. наклонение глаголов по 

грамматическим признакам. 

173 Повелительное 

наклонение глагола.§96  

1 Научиться определять 

наклонение глаголов по 

грамматическим признакам. 

КВЧ 596 

 

  

174 Повелительное 

наклонение глагола. 

1 Научиться определять 

наклонение глаголов по 

грамматическим признакам, 

составлять текст 

лингвистического описания. 

РР 609 Рассказ    

175 Контрольный 

диктант №6 по теме 

«Глагол». 

1 Научиться применять правила 

написания гласных в 

окончаниях глаголов, владеть 

терминологией, правильно 

расставлять знаки препинания 

в простом и сложном 

предложении. 

   

176 Анализ ошибок, 

допущенных в тесте. 

1 Научиться анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению ошибок. 

   

177 Употребление 

наклонений.§97  

1 Научиться находить в 

предложении имя 

прилагательное, определять 

его непостоянные 

морфологические признаки, 

определять роль 

синтаксическую в 

предложении. 

Почтальон  

Фасоль, 

салат,сельдерей 

РР 613  

ЗвонИт, звонЯт 

КСД 616  

  

178 Безличные глаголы.§98 1 Научиться определять 

безличные глаголы по 

грамматическим признакам. 

КСД 623    

179 Безличные глаголы. 1 Научиться определять 

безличные глаголы по 

грамматическим признакам. 

   

180 Морфологический 

разбор глагола.§99 

1 Научиться применять 

алгоритм морфологического 

разбора глагола в 

практической деятельности на 

уроке. 

Порядок разбора 

стр.137  

  

181 Повторение по теме 

«Наклонение глагола». 

1 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме. 

   

182 Повторение по теме 

«Наклонение глагола». 

1 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме. 

   

183 Контрольный 

диктант №10 с 

грамматическим 

заданием. 

1 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме. 

   



184 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

1 Научиться анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению ошибок. 

   

185 РР Рассказ на основе 

услышанного. §100 

1 Научиться составлять тексты 

различных типов речи. 

РР 625,626   

186 Правописание гласных 

в окончаниях и 

суффиксах глаголов. 

§101 

1 Научиться применять правило 

написания гласных в 

окончаниях и суффиксах 

глаголов. 

БаловАть, балУю 

Радоваться, 

ликовать, 

торжествовать, 

веселиться. 

Сызмальства  

  

187 Правописание гласных 

в окончаниях и 

суффиксах глаголов. 

1 Научиться применять правило 

написания гласных в 

окончаниях и суффиксах 

глаголов. 

   

188 РР Правописание 

гласных в окончаниях 

и суффиксах глаголов. 

1 Научиться применять правило 

написания гласных в 

окончаниях и суффиксах 

глаголов, производить 

компрессию текста. 

   

189 Повторение по теме 

«Глагол». 

1 Научиться применять правила 

написания слов, постановки 

знаков препинания в простом 

и сложном предложении. 

Контрольные 

вопросы стр. 142  

КСД 633 

  

190 Контрольный 

диктант №11 с 

грамматическим 

заданием. 

1 Научиться проектировать 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме. 

   

191 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

1 Научиться проектировать 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме. 

   

 

 

192 

Повторение 

систематизация 

изученного в 5-6 

классах. Культура 

речи.- 13ч. РР Разделы 

науки о языке. §102 

1 Научиться составлять текст 

лингвистического 

повествования. 

   

193 Орфография.§103 1 Научиться применять 

алгоритм проверки 

орфограмм. 

КВЧ 654   

194 Орфография. 1 Научиться применять 

алгоритм проверки 

орфограмм. 

   

195 Пунктуация.§104 1 Научиться применять 

алгоритм проверки 

пунктограмм. 

РР упр. 658    

196 Пунктуация. 1 Научиться применять 

алгоритм проверки 

пунктограмм. 

   

197 РР Лексика и 1 Научиться составлять текст КВЧ 662-663   



фразеология.§105 публичного выступления. 

198 Лексика и фразеология. 1 Научиться определять 

лексические и 

фразеологические единицы. 

   

199 Словообразование.§106 1 Научиться определять 

способы образования слов, 

производить морфемный и 

морфологический анализ. 

РР 665(Проект)    

200 Морфология.§107  1 Научиться применять 

алгоритм проведения 

морфологического анализа 

слова. 

   

201 Синтаксис.§108 1 Научится применять алгоритм 

проведения синтаксического 

разбора предложения. 

   

202 Итоговый тест. 1 Научиться реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

   

203 Анализ ошибок, 

допущенных в тесте. 

1 Научиться реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

   

204-

210 

 

Повторение. 7 Научиться реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

   

 
 


