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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, примерными программами по учебным предметам, авторской 
программой  «Русский язык»  М. М. Разумовской, В. И. Капинос, С. И. Львовой, Г. А. Богдановой, В. В. Львова.  

 
      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 
стандартом.   
 
     Современная концепция преподавания русского языка заключается в том, что в ней  объединяются теория языка, 
орфографические и пунктуационные правила, развитие речевой культуры, основным объектом рассмотрения на уроке русского 
языка сделан текст, поскольку именно в тексте происходит реализация языковых правил. Ученику  наглядно показывается, как 
каждый языковой уровень (фонетика, лексика, морфология, синтаксис) помогает создавать и понимать текст. В учебно-
методическом комплексе под редакцией М.М. Разумовской содержание языкового и речевого материала подаётся в единстве. В 
программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится 
для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе 
речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 
    Курс русского языка  в 6 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-
ориентированного, коммуникативного,   деятельностного подходов к обучению родному языку:  
 -  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой   деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 
языку;                                                                                                                                                                                                                           
      - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 
владение русским литературным языком в разных сферах и  ситуациях  его использования;  
      - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  
       - развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 
       - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах   русского литературного языка; о русском речевом этикете; 
      -  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 



нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать ипреобразовывать необходимую информацию. 
Рабочая программа нацелена на формирование и развитие речемыслительных способностей учащихся на основе 
деятельностно-системного подхода в обучении русскому  языку и позволит сформировать у учащихся школы языковую, 
лингвистическую и литературоведческую компетенцию и решить ряд дидактических задач: 
- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного произведения, развить у них умение научно-
исследовательской деятельности; 
- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства выразительности языка, стилистические 
приёмы; 
- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского языка. 
В соответствии с целями обучения в программе усилена речевая направленность курса: расширена понятийная основа 
обучения связной речи, теория приближена к потребностям практики, чтобы помочь обучающимся осознать свою речь, 
опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками 
самоконтроля.  
Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

1.Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль) и особенности 
его строения, связанные с развитием мысли (данная и новая информация, способы и средства связи предложений, членение 
текста на абзацы, строение абзаца); 
2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 
3.Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их разновидности - описание предмета, 
описание места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и 
т.д. 
Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. 5 класс рассматривается как переходный 
от начального этапа обучения к основному; 6  класс имеет морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в 
содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование.  
Уточнены и приведены в систему упражнения по развитию связной речи. Они отобраны и сгруппированы с учетом характера 
учебной деятельности. Выделяются задания, связные с различными видами учебной речевой деятельности: чтением, 
восприятием устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устного и письменного), 
совершенствованием устного и письменного высказывания. 
Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические 
темы, понимать лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и 
особенностям грамматического строя (тесты с обращениями, однородными членами предложения, обособлениями). 



Предусматривается систематическая работа по орфоэпии. Особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 
значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и помогает 
решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические умения 
и навыки в их единстве). 
     В связи с усиленным внимание к семантической характеристике слова вводятся такие понятия, как словообразовательная 
модель, словообразовательная цепочка, исходная часть слова. 
     Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся чуткости к красоте и 
выразительности родной речи, гордости за русский язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к 
эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение 
за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее 
полно проявляется изобразительная сила русской речи. 
В содержании календарно–тематического планирования реализуются компетентностный, личностно–ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

-приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского 

литературного языка; 

- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; совершенствование умений и навыков письменной речи;  

-освоение компетенций: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

     Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего 
года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 
     Языковая система составляет структурный стержень предмета. Формирование необходимых языковых умений происходит 
на основе системы упражнений, включающих следующие компоненты: узнавание языкового явления - систематизация фактов 
языка - дифференциация этих языковых фактов –«чтение» схем, таблиц и других графических средств, их интерпретация - 
самостоятельный подбор примеров и самостоятельные высказывания учащихся. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В    УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
   Программа рассчитана на 204 часа учебного времени (из расчета 6 учебных часов в неделю). Данная программа 
направлена на повышение уровня развития учащихся по русскому языку в 6 классе, умения работать с текстом, анализировать 
произведения с точки зрения языковых, художественных особенностей, стиля.  



     Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом образовательного 
учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
      
 

2. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  КОМПЛЕКТА 
Комплект разрабатывался Федеральным агентством по образованию совместно с издательством «Дрофа». Координатор 

группы разработчиков УМО курса: академик М.М. Разумовская.   
УМК отличает:  

- комплексность и преемственность представления учебного материала;  
- особый функционал, предполагающий системное использование всех компонентов УМК при решении конкретных 

педагогических задач;  
- новая система представлений учебного материала;  
- единый методический, информационный и дизайнерский подходы к представлению учебного материала;  
- наличие системы навигации;   
- получение положительных экспертных заключений  в   РАН и РАО;  
- учебник включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ  к 

использованию.   
Традиционно приоритетным в школе считается изучение языковых правил (орфография, пунктуация). Вместе с тем в 

последнее время в методической литературе можно встретить и иной подход к изучению данного предмета. Развитие навыков 
связной речи во многих методических документах и программах в настоящее время постулируется как ведущее направление.  

Современная концепция преподавания русского языка заключается в том, что в ней предлагается объединить теорию 
языка, орфографические и пунктуационные правила, развитие речевой культуры, сделав основным объектом рассмотрения на 
уроке русского языка текст, поскольку именно в тексте происходит реализация языковых правил. Следует наглядно показать 
ученику, как каждый языковой уровень (фонетика, лексика, морфология, синтаксис) помогает создавать и понимать текст.  

В УМК под редакцией М.М. Разумовской содержание языкового и речевого материала подается в единстве. В программе 
расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, 
чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой 
деятельности, овладеть навыками самоконтроля.  



Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий:  
1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль) и особенности 

его строения, связанные с развитием мысли (данная и новая информация, способы и средства связи предложений, членение 
текста на абзацы, строение абзаца);  

2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  
3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их разновидности - описание предмета, 

описание места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 
событий.  

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. V класс рассматривается как 
переходный от начального этапа обучения к основному; VI – VII классы имеют морфолого-орфографическую направленность, 
хотя и включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и 
словообразование; VIII – IХ классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил 
пунктуации.  

Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать более благоприятные условия 
для успешного продвижения учащихся в освоении родного языка. Так, в 6 классе большая часть времени уделена изучению 
таких частей речи, как: «Причастие», «Деепричастие», «Имя числительное», «Местоимение», новым правилам правописания 
этих частей речи, упражнениям на морфемный и морфологический разборы.  
Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка.  

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических структур, особое место 
отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует 
грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутри предметных связей (позволяет сформировать 
орфографические, грамматические, лексические умения и навыки в их единстве).  

В связи с вниманием к семантической характеристике слова вводятся такие понятия, как словообразовательная модель, 
словообразовательная цепочка, исходная часть слова.  

Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся чуткости к красоте и 
выразительности родной речи, гордости за русский язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к 
эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение 



за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее 
полно проявляется изобразительная сила русской речи.  

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап относительно 
предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития.  

Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей направленности разработанного курса русского 
языка, реализующей идею синтеза всестороннего речевого развития школьников со специальной лингвистической 
подготовкой. Прежде всего, усилена в целом речевая направленность в подаче программного материала. Учебники для каждого 
класса содержат два раздела, (как и программа):  

1) систематический курс языка, с  правописанием и элементами культуры речи; 
2) раздел «Речь», включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. 
 
Каждая языковая тема завершается параграфом «Употребление в речи причастия / деепричастия» и т.д. Такое внешнее 

подчеркивание противоречия сопоставления «язык-речь» способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, а также 
более отчетливому пониманию связей между ними.  

Систематически из года в год, из темы в тему проводится ориентация на всестороннее развитие основных видов речевой 
деятельности: навыков слушания,чтения-понимания, говорения, письма. В учебнике особенности занятий по чтению 
определяются характером текстов. Самое серьезное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями.  

Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накапливают нужны сведения: овладевают 
терминами, осваивают образцы научной речи, постигают логику развертывания содержания научного текста. Эта работа 
приводит обучающихся к понятийной форме мышления, лежащей в основе действительного знания.  

   Учащиеся знакомятся с разными видами словарей, образцы которых имеются в учебнике. Пристальное внимание 
уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и письменных высказываний учащихся).  
По сути дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей развития связной речи школьников, однако имеет 
и свои аспекты. Способность говорить на лингвистические (научные) темы есть показатель хороших знаний по предмету, 
свидетельство владения понятийным аппаратом определенной области науки о языке.  
Пересказ лингвистического текста не является простым делом для учащихся. Параллельно школьники обучаются языковому 
анализу.  



Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в уроки родного языка во всей полноте этого 
понятия.  
         Самое пристальное внимание уделяется развитию навыков письма как важного вида речевой деятельности. Авторы 
учебника стараются дать ответ на вопрос: «Как разрешить противоречие между знанием и умением и что считать знанием?» В 
пособии эта проблема остается с помощью теоретического (научного) способа действия, которым должны овладеть учащиеся.  

В учебнике определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила – указанием адекватного правилу способа 
действия. Очень часто способ действия излагается под рубрикой "Возьмите на заметку!''  

В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала на всех уровнях языка. Процесс 
постижения языковой семантики и смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. 
Учебная нагрузка равномерно распределяется по классам.   

В VI классе изучаются части речи, не знакомые учащимся по предыдущим годам обучения, но темы эти подаются на 
семантическом уровне и изучаются в полном объеме.  

Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с учетом внутрипредметных связей. 
Лексика, фразеология и словообразование именных и глагольных частей речи изучаются в полном объеме. Новыми являются 
разделы: «Причастие», «Деепричастие», «Имя числительное».  

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Предметные  результаты обучения: 
п о  о р ф о э п и и : правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; употребительные слова изученных 
частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 
п о  л е к с и к е  и ф р а з е о л о г и и :  употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии 
с их лексическим значением, с учетом условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать 
лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей 
(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 
по   морфемикеи  с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах 
сложной структуры); 
составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать морфологические  способы  
образования  изученных частей речи; 



п о  м о р ф о л о г и и : квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в б классе 
частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи 
(например, при решении орфографических задач); 
по о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать слова, 
написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, 
написание 
которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 
по с и н т а к с и с у :  определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и произносить 
предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 
Реализация рабочей программы обеспечивает освоение универсальных учебных действий и компетенций в рамках 
информационно- коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.0,создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план. 
 

 
Личностные результаты освоения русского языка: 
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 
получении школьного образования; 
2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, потребность сохранять 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 наблюдений за собственной речью. 
 
Метапредметные результаты освоения русского языка: 
1) Владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение 

• Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 
осовной мысли, основной и дополнительной информации); 
• Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным изучающим) текстов разных стилей и 
жанров; 



• Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным); 
• Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернета; сввободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
• Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств; 
Говорение и письмо: 

• Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 
действий, оценивать достигнуты результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
конспект, аннотация); 
• 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, соблюдать нормы построения 
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 
диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; 
• Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 
оформления; умение находить речевые и грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты. 
 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни: 
• Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, докладами; участие в спорах, 
обсуждение актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 



• Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

• Взаимодействие с окружающими людьми в процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Слово как основная единица языка. 
РЕЧЬ  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для 
изученных стилей речи (разговорного и художественного). 
Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи предложений, средства связи — 
местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 
стилистический прием, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 
С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства). 
Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 
структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — 
инструкция, объявление. 
Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, информативное и 
изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» 
и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 
Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 
Правописание 
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ъ; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и 
раздельное написание не с глаголами, существительными, прилагательными. 
Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, 
при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 
предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 
существительными в именительном падеже. 
Выдающиеся лингвисты: А.Х.Востоков. 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, произношение и употребление в речи 



Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 
Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; 
главные и второстепенные члены предложения. 
Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. 
Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, 
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным 

присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.  
 Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, 
прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление букв н, нн в 
именах прилагательных, образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне 
после приставок. 
Выдающиеся лингвисты: Л.В.Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён 
существительных, прилагательных и глаголов. 
Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи. 

Морфология 
Причастие и деепричастие 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 
Суффиксы причастий. 
Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 
прошедшего времени. 
Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 
Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 
Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 
Суффиксы деепричастий. 
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртене 



Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное 
построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 
Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция 

деепричастных оборотов. 

Имя числительное 
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 
Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 
Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. 
Нормы употребления числительных в устной речи. 
Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 
Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное 
согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение 
имён числительных. 
Местоимение 
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. 
Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 
Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. 
Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и 
произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 
Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 

    1. Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. 
Богданова, В. В. Львов // Программно-методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост.Харитонова Е.И. – М. : Дрофа, 2013. 
    2. Русский язык. 6 кл. : методические рекомендации к учебнику / под ред. М. М. Разумовской. – М. : Дрофа, 2013. – 224 с. 
    3. Русский язык. 6 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская [и др.] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М. : 
Дрофа, 2014. – 368 с. 
    4. Ларионова, Л. Г. Русский язык. 6 класс : рабочая тетрадь / Л. Г. Ларионова. – М. : Дрофа, 2016. – 112 с. 



    5. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. М.: Вентана, 2014.  
    6. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 6 класс. М.: ТЦ «Сфера», 2013.  
    7. Сенина Н.А. и др. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 6 класс. Ростов-на Дону: Легион, 2009.  
    8. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. М.: Просвещение, 2009.  
    9. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5 – 7 классы: Учебно-методическое пособие / Под ред. В.И. Капинос и др. М.: Дрофа, 2012.  
    10.  Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 
    11. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский   
 фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 
    12. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 
    13. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 
    14. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 
    15. Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова; Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

Интернет-ресурсы 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»; 
http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернат-портал «Русский язык»).; 
http://www.rus.lseptember.ru — электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка»; 
http://www.rusword.com.ua — сайт  русской филологии «Мир русского слова»; 
http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка»; 
https://infourok.ru/ - учительский сайт; 
https://learningapps.org/- сайт интерактивных упражнений; 
https://saharina.ru/ -образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А. 
https://rus-oge.sdamgia.ru/ 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 
системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и 
абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.  
 

 



 
6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год.  
№ Раздел  Количество часов  
1  О русском языке  2 
2  Повторение изученного в 5 классе  18  
3  Морфология. Речь (на основе изученного в 5 классе) 

Части речи и члены предложения  
Имя существительное  
Имя прилагательное  
Глагол  

70 
5  

23  
24  
18  

4  
 
  
  

Систематический курс русского языка. Морфология. Речь.  
Причастие   
Деепричастие  
Имя числительное  
Местоимение  

109 
40  
24  
13  
32  

5  Итоговое повторение  5 
Итого 204 
 
 

 
7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  
п/п  

Тема урока  
Основные элементы 

содержания  
Практика  Контроль 

Планируемые 
сроки / дата 
проведения  

(номер недели) 

 



О русском языке-  2 ч. 
1-2  Слово – основная 

единица языка  
Знакомство с учебником РЯ и 
особенностями курса. 
Язык и история народа. 
Активные процессы в РЯ на 
современном этапе. 
Основные нормы русского 
языка 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста 
(Запись, выразительное чтение,  
комплексный 
анализ текста); рассуждения на 
лингвистическую тему 

Ответ на вопросы:  
Что такое слово? Какова связь 
языка и народа? Что такое 
языковая норма? Каковы 
основные нормы языка? 
Входящий контроль: проверка 
ЗУН, приобретенных в 5 классе  

1 неделя 

 

Повторение изученного в 5 классе – 18 ч. 
3-4 Р/Р Что мы знаем 

о речи, её стилях и 
типах  

Что такое текст? Какова его 
структура? Как определить 
тему и идею текста? Речевая 
ситуация. Стили и типы речи.  

Инд. работа при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму решения 
лингв. задачи с послед 
самопроверкой 

Творческая работа 1 неделя 

5-6 Р/Р Сочинение по 
картине 

Тема и основная мысль 
текста. Композиция 
сочинения 

План сочинения, сбор 
материала  

Сочинение  1 неделя 

7 Орфография и 
пунктуация  

Трудные случаи орфографии 
и пунктуации, изучаемые в  5 
классе 

Комплексное повторение Орфографический и 
пунктуационный практикум 

2 неделя 

8 Употребление 
прописных букв  

Каковы основные правила 
употребления прописных 
букв в русском языке?  
Лексический разбор.  

Составление плана статьи; 
фронтальная беседа; 
комплексное повторение 

Орфографический тренинг  2 неделя 

9 Буквы Ъ и Ь  Функции Ъ и Ь.  
Условия выбора Ъ и Ь знаков 
для написания слов. 
Фонетический и 
орфоэпический разбор. 

Составление схем и кратких 
конспективных записей.  
Тренировочные упражнения 

Объяснительный диктант  2 неделя 

10 Орфограммы 
корня  

Правописание корней, в 
которых гласная и согласная 

Групповая работа по алгоритму 
выполнения лингвистической  

Практикум в правописании и 
разборе 

2 неделя 



проверяется / не проверяется 
ударением. Правописание 
корней с чередующимися 
гласными.  

задачи; работа в парах 
(сильный – слабый) по  
орфографическому словарю 

11 Орфограммы 
корня 

Правописание корней, в 
которых гласная и согласная 
проверяется / не проверяется 
ударением. Правописание 
корней с чередующимися 
гласными.  
Словообразовательный 
разбор. 

Групповая работа по алгоритму 
выполнения лингвистической  
задачи;  работа в парах по  
орфографическому словарю 

Практикум в правописании и 
разборе 

2 неделя 

12 Правописание 
окончаний слов  

Правописание окончаний 
имён существительных. 
Морфемный разбор. 

Групповая работа с послед.  
взаимопроверкой по 
алгоритму проведения 
задания;  

Практикум в правописании и 
разборе 

2 неделя 

13 Правописание 
окончаний слов  

Правописание окончаний 
имён прилагательных. 

Групповая работа с послед.  
взаимопроверкой по 
алгоритму проведения 
задания;  

Практикум в правописании и 
разборе 

3 неделя 

14 Правописание 
окончаний слов  

Правописание окончаний 
глаголов. 

Групповая работа с послед.  
взаимопроверкой по 
алгоритму проведения 
задания;  

Практикум в правописании и 
разборе 

3 неделя 

15 Слитное и 
раздельное 
написание не с 
глаголами,  
существительным
и 
и 
прилагательными 

Приставка НЕ-, частица НЕ, 
часть корня НЕ. Условия 
слитного и раздельного 
написания  
НЕ с глаголами, 
существительными  
и 
прилагательными 

Работа по алгоритму, 
тренировочные упражнения  

Объяснительный диктант  3 неделя 

16 Слитное и 
раздельное 
написание не с 

Приставка НЕ-, частица НЕ, 
часть корня НЕ. Условия 

Работа по алгоритму, 
тренировочные упражнения  

Объяснительный диктант  3 неделя 



глаголами, 
существительным
и  
и 
прилагательными 

слитного и раздельного 
написания НЕ с глаголами, 
существительными, 
прилагательными  

17 Слитное и 
раздельное 
написание не с 
глаголами, 
существительным
и  
и 
прилагательными 

Приставка НЕ-, частица НЕ, 
часть корня НЕ. Условия 
слитного и раздельного 
написания НЕ с глаголами, 
существительными, 
прилагательными  

Работа по алгоритму, 
тренировочные упражнения  

Тест   3 неделя 

18 Контрольный 
диктант по теме 
«Повторение 
изученного в 5 
классе»  

Орфография.  
Пунктуация. Грамматические 
разборы.  

 Диктант с грамматическим 
заданием  

3 неделя 

19 Анализ 
контрольного 
диктанта  

Анализ ошибок, 
допущенных контрольном 
диктанте  

Грамматические разборы  Работа над ошибками  4 неделя 

20 Р/Р Что мы знаем 
о тексте  

Что такое текст? Какова 
его структура? Как 
определить тему и идею 
текста? 

Инд. работа при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму решения 
лингв. задачи с послед 
самопроверкой 

Комплексный анализ текста 4 неделя 

 
Морфология. Речь (на основе   изученного в 5 классе) –70 ч. 

Части речи и члены предложения – 5 ч. 
21 Части речи и 

члены 
предложения  

Самостоятельные и 
служебные части речи, их 
морфологические 
признаки. Что называется 
словосочетанием? Каков 
порядок синтаксического 

Формирование умения 
различать части речи и члены 
предложения; 
комментирование своих 
учебных действий 

Составление схем и таблиц  4 неделя 



разбора словосочетания? 
22 Части речи и 

члены 
предложения  

Какова  
синтаксическая роль частей 
речи в предложении? Каков 
порядок разбора простого 
предложения? Предложения, 
осложненные обращением, 
однородными и 
неоднородными членами  

Формирование умений 
построения и реализации 
новых знаний; индивид. работа 
с дидактическим материалом 

Синтаксический разбор простого 
предложения  

4 неделя 

23 Части речи и 
члены 
предложения  

Безличные предложения. 
Неполные предложения. 
 

Коллективная работа по 
алгоритму проверки 
орфограмм; индивидуальная 
работа с последующей 
самопроверкой  

Упражнения в разборе  4 неделя 

24 Части речи и 
члены 
предложения  

Что называется сложным 
предложением? Какие 
бывают типы сложных  
предложений? Каков порядок 
разбор сложного 
предложения? 
Каковы особенности 
построения схем простого и 
сложного предложения? 

Пунктуационный тренинг. 
Коллективная работа по 
памятке выполнения заданий с 
последующей самопроверкой и 
взаимопроверкой 

Синтаксический разбор. 
Конструирование предложений 

4 неделя 

25 Проверочная 
работа  

Части речи и члены 
предложения. 
Словосочетание, простое и 
сложное предложение.  

 Различные виды заданий  5 неделя 

 
Имя существительное – 23 ч. 

26 Морфологические 
признаки имени 
существительного  

Какие существительные 
называются собственными и 
нарицательными? А  какие – 
одушевленными и 
неодушевленными? 

Коллективная работа по 
алгоритму проверки известных 
орфограмм; составление  
памятки для лингвистического  
материала; 

Работа с орфографическим 
словарем из учебника (выборка 
слов на правила; выписывание и 
подчеркивание орфограмм); 
приемы техники запоминания 

5 неделя 



Постоянные 
морфологические признаки 
существительного – 
склонение, род; 
непостоянные – число, падеж 

написания 

27 Морфологические 
признаки имени 
существительного  

Порядок  
морфологического разбора 
имени существительного 

Упражнения учебника  Морфологический разбор имени 
существительного 

5 неделя 

28 Словообразование 
имён  
существительных 

Способы образования имён 
существительных. 
Словообразовательные 
цепочки 

Морфемный и 
словообразовательный разбор 
слова. Учебное исследование 

Комплексный анализ текста 5 неделя 

29 Словообразование 
имён  
существительных 

Способы образования имён 
существительных. 
Словообразовательные 
цепочки 

Морфемный и 
словообразовательный разбор 
слова. Учебное исследование 

Текущий контроль 5 неделя 

30 Словообразование 
имён  
существительных 

Способы образования имён 
существительных. 
Словообразовательные 
цепочки 

Морфемный и 
словообразовательный разбор 
слова. Учебное исследование 

Проверочная работа 5 неделя 

31 РР/ Разграничение 
деловой и научной 
речи.  
Характеристика 
научного стиля 

Стили речи, их признаки. 
Научно-деловая речь.  

Задачи речи научного и  
официально-делового стилей 

Анализ текстов, учебное 
исследование  

Комплексный анализ текста  6 неделя 

32 Р/Р Определение 
научного понятия  

Научное понятие. 
Термин. Родовые и 
видовые понятия.  
Логическое определение.  

Схема построение логического 
определения.  

Комплексный анализ текста  6 неделя 

33 Правописание 
сложных имён 
существительных  

Какие существительные 
называются сложными? 
Какими правилами 
регулируется написание 
сложных существительных? 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами  

Орфографический практикум  6 неделя 



Слитное написание сложных 
существительных с 
соединительными и без 
соединительных гласных 

34 Правописание 
сложных имён 
существительных  

Правописание сложных 
существительных с корням 
ПОЛ- и ПОЛУ-. 
Дефисное написание   
сложных существительных 

Работа в парах с последующей 
взаимопроверкой 

Тренинг в написании сложных 
слов 

6 неделя 

35 Употребление 
имён  
существительных 
в речи  

Какова специфика 
употребления 
существительных в речи? 

Коллективные наблюдения и 
выводы по теме урока; ответ по 
плану, составленному при 
работе в парах 

Тренинги по стилистике  6 неделя 

36 Употребление 
имён  
существительных 
в речи  

Какова специфика 
употребления 
существительных в речи?  
Сравнительный оборот 

Коллективные наблюдения и 
выводы по теме урока; ответ по 
плану,   
составленному при работе в 
парах 

Тренинги по стилистике  6 неделя 

37 Употребление 
имён  
существительных 
в речи  

Какова специфика 
употребления 
существительных в речи?  

Коллективные наблюдения и 
выводы по теме урока; ответ по 
плану,   
составленному при работе в 
парах 

Тренинги по стилистике  7 неделя 

38 Употребление 
имён  
существительных 
в речи  

Какова специфика 
употребления 
существительных в речи? 
Метафора, олицетворение. 

Коллективные наблюдения и 
выводы по теме урока; ответ по 
плану,   
составленному при работе в 
парах 

Тренинги по стилистике  7 неделя 

39 Р/Р Сочинение 
покартине  
В.М. 
Васнецова 
«Витязь на 
распутье» 

Тема, основная мысль, план 
текста. Стиль и тип речи. 
Языковые особенности текста 

Проектная деятельность.  
Сбор материала, составление 
тезисного плана к сочинению. 
Написание черновика  

Классное сочинение  7 неделя 

40 Р/Р Сочинение Тема, основная мысль, план Редактирование черновика. Классное сочинение  7 неделя 



по картине 
В.М. 
Васнецова 
«Витязь на 
распутье» 

текста. Стиль и тип речи. 
Языковые особенности текста 

Написание сочинения  

41 Произношение 
имён  
существительных 

Какова специфика 
произношения 
существительных в речи? 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста 
(Запись, выразительное  
чтение,  
комплексный анализ текста); 
рассуждения на 
лингвистическую  тему 

Упражнения по орфоэпии  7 неделя 

42 Обобщение и 
систематизация 
знаний, 
подготовка к 
диктанту  

Обобщение и  
систематизация знаний по 
теме «Имя существительное» 

Орфографические и 
пунктуационный разборы, 
комментированное письмо  

Объяснительный диктант  7 неделя 

43 Контрольный 
диктант по теме  
«Имя  
существительное»  

Орфография.  
Пунктуация. Грамматические 
разборы.  

 Диктант с грамматическим 
заданием  

8 неделя 

44 Анализ 
контрольного 
диктанта  

Анализ ошибок, 
допущенных контрольном 
диктанте  

Грамматические разборы  Работа над ошибками  8 неделя 

45 РР/ Рассуждение-
объяснение 

Что называется 
рассуждением? Какова 
композиция рассуждения-
объяснения? Опыт по 
строения рассуждений- 
объяснений 
 

Коллективная работа по плану 
методического пособия 

Творческая работа  
 

8 неделя 



46 Р/Р Изложение 
учебно-научного 
текста  

Тема, основная мысль, план 
текста. Стиль и тип речи. 
Языковые особенности текста  

Написание работы  Изложение  8 неделя 

47 Р/Р Изложение 
учебно-научного 
текста  

Тема, основная мысль, план 
текста. Стиль и тип речи. 
Языковые особенности текста  

Написание работы  Изложение  8 неделя 

48 Р/Р 
Характеристика 
делового стиля  

Что называется деловым 
стилем? Какова сфера 
употребления делового 
стиля? Каковы языковые 
средства делового стиля? 
Каковы жанры делового 
стиля? 

Самостоятельная работа по 
алгоритму решения 
лингвистической  
задачи; комментирование 
орфограмм; коллективное 
составление памятки по теме 
урока 

Творческая работа 
 
 

8 неделя 

 
Имя прилагательное – 24 ч. 

49 Морфологические 
признаки имени 
прилагательного  

Что называется именем 
прилагательным? 
Разряды прилагательных: 
качественные, 
относительные, 
притяжательные.  

Морфологический разбор имени 
прилагательного. Коллективная 
работа по алгоритму проверки 
орфограмм; индивид.  работа с 
послед.  
самопроверкой 

Упражнения на основе слов, 
словосочетаний и текста. 
 
 
 
 
 

9 неделя 

50 Морфологический 
разбор имени 
прилагательного  

Порядок морфологического 
разбора имени 
прилагательного 

Упражнения учебника  Комплексный анализ текста  9 неделя 

51 Словообразование 
имён 
прилагательных  

Какими способами 
образуются прилагательные? 
Каков порядок 
словообразовательного 
разбора имени 
прилагательного?  

Морфемный и 
словообразовательный разбор 
имени прилагательного. 
Составление рассказа на 
лингвистическую тему по 
алгоритму рассуждения 
(презентация);  
объяснение орфограмм с 
последующей взаимопроверкой 

Упражнения в разборе 9 неделя 



52 Словообразование 
имён 
прилагательных  

Какими способами 
образуются прилагательные? 
Каков порядок 
словообразовательно го 
разбора имени 
прилагательного?  

Морфемный и 
словообразовательный разбор 
имени прилагательного. 
Составление рассказа на 
лингвистическую тему по 
алгоритму рассуждения 
(презентация); объяснение 
орфограмм с последующей 
взаимопроверкой 

Упражнения в разборе 9 неделя 

53 Словообразование 
имён 
прилагательных  

Закрепление умения 
производить 
словообразовательный 
разбор различных 
прилагательных 

Морфемный и 
словообразовательный разбор 
имени прилагательного. Учебное 
исследование 

Словообразовательные 
тренинги  

9 неделя 

54 Правописание 
сложных имён 
прилагательных  

Какие слова называются 
сложными? Слитное и 
раздельное написание 
сложных прилагательных 

Формирование деятельностного 
подхода к структурированию и 
систематизированию знаний; 
проявление знаний на практике  

Орфографический практикум  9 неделя 

55 Правописание 
сложных имён 
прилагательных  

Дефисное написание 
сложных прилагательных 

Формирование умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов 
действий); изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста 

Упражнения по орфографии 10 неделя 

56 Правописание 
сложных имён 
прилагательных  

Слитное, дефисное и 
раздельное написание 
сложных прилагательных 

Формирование умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов 
действий); изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста  

Упражнения в правописании  10 неделя 

57 Буквы Н и НН Правописание суффиксов Изучение содержания параграфа Упражнения в правописании  10 неделя 



в именах 
прилагательны
х, 
образованных 
от имён  
существительных 

прилагательных АН, ЯН, ИН, 
ОНН, ЕНН, ЕН, Н. 
Исключения из этого правила 

учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста  

58 Буквы Н и НН в 
именах 
прилагательны
х, 
образованных 
от имён  
существительных 

Закрепление правописания Н 
и НН в прилагательных 

Формирование деятельностного 
подхода к структурированию и 
систематизированию знаний; 
проявление знаний на практике  

Составление табличной 
формы записей  

10 неделя 

59 Буквы Н и НН в 
именах 
прилагательны
х, 
образованных 
от имён  
существительных 

Закрепление правописания Н 
и НН в прилагательных 

Формирование умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов 
действий); изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста 

Лаборатория слова и его 
написания 

10 неделя 

60 Буквы Н и НН в 
именах 
прилагательны
х, 
образованных 
от имён  
существительных 

Специфика написания 
отглагольных 
прилагательных. Их 
отличительные признаки 

Изучение содержания параграфа 
учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста; 
рассуждения на лингвистическую 
тему  

Комплексные упражнения в 
правописании  

10 неделя 

61 Употребление 
имён 
прилагательных в 
речи 

Какова специфика 
употребления 
прилагательных в речи? 

Изучение содержания  
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста 

Комплексные упражнения в 
правописании 

11 неделя 

62 Употребление 
имён  
прилагательных в 

Какова специфика 
употребления 

Изучение содержания параграфа 
учебника,  
работа с орфограммами; 

Комплексные упражнения в 
правописании  

11 неделя 



речи  прилагательных в речи? формирование навыка чтения 
лингвистического текста  

63 Употребление 
имён  
прилагательных в 
речи  

Какова специфика 
употребления 
прилагательных в речи? 

Изучение содержания параграфа 
учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста  

Комплексные упражнения в 
правописании  

11 неделя 

64 Произношение 
имён 
прилагательных  

Какова специфика 
произношения имен 
прилагательных в речи? 

Формирование деятельностного 
подхода к структурированию и 
систематизированию знаний; 
проявление знаний на практике  
 

Орфоэпические тренинги  11 неделя 

65 Комплексный 
анализ текста  

Урок систематизации ЗУН Формирование деятельностного 
подхода к структурированию и 
систематизированию знаний; 
проявление знаний на практике 

Задания к тексту  11 неделя 

66 Обобщение и 
систематизация 
знаний, 
подготовка к 
диктанту  

Обобщение исистематизация 
знаний по теме «Имя 
прилагательное» 

Орфографические и 
пунктуационный разборы, 
комментированное письмо  

Объяснительный диктант  11 неделя 

67 Контрольный 
диктант по теме  
«Имя 
прилагательное»  

Орфография.  
Пунктуация. Грамматические 
разборы.  

 Диктант с грамматическим 
заданием  

12 неделя 

68 Анализ 
контрольного 
диктанта  

Анализ ошибок, 
допущенных контрольном 
диктанте  

Грамматические разборы  Работа над ошибками  12 неделя 

69 Р/Р Способы связи  
предложений в 
тексте  

Каковы способы связи 
предложений в тексте? 

Изучение содержания параграфа 
учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста; работа в 
группах по подготовке пересказа 

Творческое задание 12 неделя 



текста  
70 Р/Р Средства связи  

предложений в 
тексте  

Каковы средства связи 
предложений в тексте? 

Изучение содержания параграфа 
учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста; работа в 
группах по подготовке пересказа 
текста  

Комплексный  
анализ текста  
 

12 неделя 

71 Р/Р Употребление 
параллельной 
связи с повтором  

Чем параллельная связь 
предложений отличается от 
последовательной? Что такое 
повтор и каковы его 
разновидности? Прием 
повтора при использовании 
параллельной связи в тексте 

Изучение содержания параграфа 
учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста; работа в 
группах по подготовке пересказа 
текста 

Комплексный  
анализ текста  
 

12 неделя 

72 Р/Р Как исправить 
текст с неудачным 
повтором  

Неоправданный повтор как 
речевая ошибка. Способы 
устранения неоправданного 
повтора  

Редактирование текста, 
грамматические разборы  

Творческий диктант  12 неделя 

 
Глагол – 18 ч. 

73 Морфологические 
признаки глагола  

Что такое глагол? Каковы 
его морфологические 
признаки? Вид, спряжение, 
переходность, 
возвратность, наклонение, 
время,  
лицо, род, число 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста; 
работа в группах по подготовке 
пересказа текста 

Практикум  в оформлении 
записей разными способами, 
пригодными для 
запоминания   

13 неделя 

74 Морфологические 
признаки глагола  

Каков порядок 
морфологического разбора 
глагола? Какова 
синтаксическая роль глагола? 
Постановка тире между 
подлежащим и сказуемым, 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами.  
Морфологический разбор 
глагола  

Упражнения в характеристике 
части речи  

13 неделя 



выраженными инфинитивом 
75 Словообразование 

глаголов  
Что изучает 
словообразование? Каковы 
основные способы 
образования глагола?Каков 
порядок 
словообразовательно го 
разбора глагола? 

Словообразование глаголов, 
морфемный и 
словообразовательный разбор 
глаголов 

Упражнения в 
словообразовательном разборе  

13 неделя 

76 Словообразование 
глаголов  

Что изучает 
словообразование? Каковы 
основные способы 
образования глагола? Каков 
порядок 
словообразовательно го 
разбора глагола? 

Словообразование глаголов, 
морфемный и 
словообразовательный разбор 
глаголов 

Тест   13 неделя 

77 Правописание 
приставок ПРЕ- и 
ПРИ-  

Каковы условия написания 
приставки ПРЕ- и ПРИ- в 
глаголах? 

Работа по алгоритму 
рассуждения 

Орфографический практикум  13 неделя 

78 Правописание 
приставок ПРЕ- и  
ПРИ-  

Приставки-исключения. 
Закрепление правописания 
приставок в глаголах 

Работа по алгоритму 
рассуждения 

Орфографический практикум  13 неделя 

79 Правописание 
приставок ПРЕ- и  
ПРИ-  

Приставки-исключения. 
Закрепление правописания 
приставок в глаголах 

Работа по алгоритму 
рассуждения 

Объяснительный диктант  14 неделя 

80 Буквы Ы-И в 
корне после 
приставок  

Каковы условия написания 
букв И – Ы после приставок 
на согласную в русских и 
заимствованных словах? 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста  

Практикум с целью уяснения 
орфографических норм  

14 неделя 

81 Буквы Ы-И в 
корне после 
приставок  

Каковы условия написания 
букв И – Ы после приставок 
на согласную в русских и 
заимствованных словах? 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста  

Практикум с целью уяснения 
орфографических норм  

14 неделя 



82 Р/Р Изложение  Тема, основная мысль, план 
текста. Стиль и тип речи. 
Языковые особенности 
текста. Авторский стиль 

Подготовка к написанию 
сочинения: составление плана. 
Сбор материала  

Изложение  14 неделя 

83 Р/Р Изложение  Тема, основная мысль, план 
текста. Стиль и тип  
речи. Языковые особенности 
текста. Авторский стиль  

Написание работы  Изложение  14 неделя 

84 Употребление 
глаголов в речи  

Какова специфика 
употребления глаголов в 
речи? 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста; 
работа в группах по подготовке 
пересказа текста  

Тренинг в трудных, 
вариативных нормах 
употребления глагола в речи  

14 неделя 

85 Употребление 
глаголов в речи  

Какова специфика 
употребления глаголов в 
речи? 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста; 
работа в группах по подготовке 
пересказа текста  

Тренинг в трудных, 
вариативных нормах 
употребления глагола в речи  

15  неделя 

86 Произношение 
глаголов  

Какова специфика 
произношения глаголов в 
речи? 

Формирование умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий); изучение 
содержания параграфа 
учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
и написания текста 

Орфоэпический практикум  15 неделя 

87 Проверьте свою 
подготовку по 
орфографии  

Трудные вопросы теории и 
практики им.сущ., 
им.прилаг.  
и глагола 

Орфографический и 
пунктуационный разборы   
 

Орфографические упражнения   15 неделя 



88 Обобщение и 
систематизация 
знаний, 
подготовка к 
диктанту  

Обобщение и  
систематизация знаний по 
теме «Глагол» 

Орфографические и 
пунктуационный разборы, 
комментированное письмо  

Объяснительный диктант  15 неделя 

89 Контрольный 
диктант по теме 
«Глагол»  

Орфография.  
Пунктуация. Грамматические 
разборы.  

 Диктант с грамматическим 
заданием  

15 неделя 

90 Анализ 
контрольного 
диктанта  

Анализ ошибок, 
допущенных контрольном 
диктанте  

Грамматические разборы  Работа над ошибками  15 неделя 

 
Систематический курс русского языка – 109 ч. 

Морфология. Речь. 
Причастие – 40 ч. 

91 Что такое 
причастие  

Что называется 
причастием? История 
происхождения причастия. 
Каковы его глагольные 
признаки? Каковы 
признаки прилагательного 
у причастия? 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения  
лингвистического текста; 
рассуждения на 
лингвистическую тему 

Упражнения на выявление 
грамматических признаков слова  

16 неделя 

92 Что такое 
причастие  

Что называется 
причастием? История 
происхождения причастия. 
Каковы его глагольные 
признаки? Каковы 
признаки прилагательного 
у причастия? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами; формирование 
навыка чтения 
лингвистического текста; 
рассуждения на 
лингвистическую тему 

Упражнения на выявление 
грамматических признаков слова  

16 неделя 

93 Что такое 
причастие  

Какова синтаксическая роль 
причастия?  
Причастие – признак 
грамотной и богатой речи 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами  

Упражнения на выявление 
грамматических признаков слова  

16 неделя 

94 Что такое Какова синтаксическая роль Изучение содержания Упражнения на выявление 16 неделя 



причастие  причастия?  
Причастие – признак 
грамотной и богатой речи 

параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами  

грамматических признаков слова  

95 Причастный 
оборот  

Причастный оборот. Место 
причастного оборота по 
отношению к определяемому 
слову. Связь причастия с 
определяемым и зависимым 
словом.  
Границы причастного 
оборота. 

Разбор предложений, 
морфемный разбор 
причастий  

Объяснительный диктант 16 неделя 

96 Причастный 
оборот  

Причастный оборот. 
Синтаксическая роль 
причастного оборота. 
Пунктуация в предложениях 
с причастным оборотом.  
Схемы предложений с  
ПО  

Разбор предложений, 
морфемный разбор причастий  

Объяснительный диктант  16 неделя 

97 Причастный 
оборот  

Причастный оборот. 
Синтаксическая роль 
причастного оборота. 
Пунктуация в предложениях 
с причастным оборотом.  
Схемы предложений с  
ПО  

Разбор предложений, 
морфемный разбор причастий  

Объяснительный диктант  17 неделя 

98 Действительные и 
страдательные 
причастия  

Отличие действительных и 
страдательных причастий  
 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами; формирование 
навыка выявления разных 
видов тропов 
в тексте  

Словообразовательный 
практикум  

17 неделя 

99 Образование 
причастий. 
Действительные 

Специфика причастий 
действительного залога 
настоящего времени 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим  

Тест   17 неделя 



причастия 
настоящего 
времени  

текстом, с орфограммами; 
формирование навыка 
выявления разных видов 
тропов 
в тексте  

100 Правописание 
суффиксов 
причастий  

Каковы условия выбора 
суффиксов  
УЩ / ЮЩ, АЩ / ЯЩ в 
причастиях? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами; рассуждения на 
лингвистическую тему;  

Орфографический практикум  17 неделя 

101 Образование 
причастий. 
Действительные 
причастия 
прошедшего 
времени  

Специфика причастий 
действительного залога 
прошедшего времени  

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа в 
группах по подготовке рассказа 
о построении словарной статьи  

Словообразовательный 
практикум   

17 неделя 

102 Правописание 
суффиксов 
причастий  

Каковы условия выбора 
гласной перед суффиксами 
действительных причастий 
прошедшего времени  

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами; рассуждения на 
лингвистическую тему;  

Орфографический практикум  17 неделя 

103 Р/Р 
Повествование 
художественного 
и разговорного 
стилей  

В чем отличие повествования 
в художественном и 
разговорном стиле? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами; формирование 
навыка чтения 
лингвистического текста 
(Запись, выразительное  
чтение, 
комплексный 
анализ текста); рассуждения на  
лингвистическую 
тему 

Творческая работа  18 неделя 

104 Р/Р Повествование 
художественного 
и разговорного 
стилей  

В чем отличие повествования 
в художественном и 
разговорном стиле? 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста 

Творческая работа  18 неделя 



(Запись, выразительное  
чтение,  
комплексный 
анализ текста); рассуждения на  
лингвистическую 
тему 

105 Образование 
причастий. 
Страдательные 
причастия 
настоящего 
времени  

Специфика причастий 
страдательного залога 
настоящего времени  

Действительные и 
страдательные причастия. 
Способы образования 
страдательных причастий.  

Словообразовательный 
практикум   

18 неделя 

106 Правописание 
суффиксов  
страдательных 
причастий 
настоящего 
времени  

Каковы условия выбора 
суффиксов  
ОМ/ЕМ/ИМ в причастиях? 

Изучение содержания  
параграфа учебника, работа с 
орфограммами; рассуждения на  
лингвистическую 
тему. 

Орфографический практикум  18 неделя 

107 Образование 
причастий. 
Страдательные 
причастия 
прошедшего 
времени  

Специфика причастий 
страдательного залога 
прошедшего времени  

Действительные и 
страдательные причастия. 
Способы образования 
страдательных причастий.  

Словообразовательный 
практикум   

18 неделя 

108 Правописание 
суффиксов 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени  

Каковы условия выбора 
суффиксов Н / НН в 
причастиях? Каковы условия 
выбора гласных Е, Я, А перед 
Н и НН в страдательных 
причастиях прошедшего 
времени? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами; формирование 
навыка чтения 
лингвистического текста 
(Запись, выразительное  
чтение,  
комплексный 

Орфографический тренинг  18 неделя 



анализ текста); рассуждения на 
лингвистическую тему 

109 Проверочная 
работа  

Правописание суффиксов 
причастий  

 Различные виды заданий  19 неделя 

110 Полные и краткие 
причастия  

Какие прилагательные и 
причастия называются 
полными, а какие – 
краткими?  Синтаксическая 
роль полных и кратких форм 
в тексте 

Изучение содержания  
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим  
текстом, с орфограммами; 
формирование навыка 
употребления этикетных слов в 
устной и письменной речи 

Табличная форма работы  19 неделя 

111 Полные и краткие 
причастия  

Какие прилагательные и 
причастия называются 
полными, а какие – 
краткими?  Синтаксическая 
роль полных и кратких форм 
в тексте 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами; формирование 
навыка употребления 
этикетных слов в устной и 
письменной речи  

Табличная форма работы  19 неделя 

112 Полные и краткие 
причастия  

Какие прилагательные и 
причастия называются 
полными, а какие – 
краткими?  Синтаксическая 
роль полных и кратких форм 
в тексте 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим  
текстом, с орфограммами; 
формирование навыка 
употребления  
этикетных слов в устной и 
письменной речи 

Табличная форма работы  19 неделя 

113 Полные и краткие 
причастия  

Какие прилагательные и 
причастия называются 
полными, а какие – 
краткими?  Синтаксическая 
роль полных и кратких форм 
в тексте 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами; формирование 
навыка употребления 
этикетных слов в устной и 
письменной речи  

Табличная форма работы  19 неделя 

114 Р/Р Рассказ как Жанровые особенности и Анализ текстов, учебное Творческая работа  19 неделя 



один из  
жанров 
литературных 
произведений  

композиция рассказа. Тема и 
основная мысль текста. 
Стиль и тип речи. Языковой 
материал для рассказа.  

исследование  

115 Изложение  Тема, основная мысль, план 
текста. Стиль и тип речи. 
Языковые особенности 
текста. Авторский стиль  

Подготовка к написанию 
изложения: составление плана. 
Сбор материала  

Изложение  20 неделя 

116 Морфологический 
разбор причастия  

Каков порядок 
морфологического разбора 
причастия? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами; формирование 
навыка различения условий 
выбора орфограмм 

Практическая работа  20 неделя 

117 Буквы Н и НН в 
причастиях  

Каковы условия выбора 
Н и НН в причастиях и 
отглагольных 
прилагательных? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим  
текстом, с орфограммами; 
формирование навыка 
употребления понятий в речи и 
навыка разбора слова по 
составу 

Тренинг в правописании  20 неделя 

118 Буквы Н и НН в 
причастиях 

Закрепление написания Н и 
НН в причастиях и 
отглагольных 
прилагательных 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами; формирование 
навыка употребления понятий 
в речи и навыка выделения 
видов основ 

Упражнения в написании 
причастий  

20 неделя 

119 Буквы Н и НН в 
причастиях  

Закрепление написания Н и 
НН в причастиях и 
отглагольных 
прилагательных  

Формирование 
деятельностного подхода к 
структурированию и 
систематизированию знаний; 
проявление  

Практикум  20 неделя 

120 Буквы Н и НН в Закрепление написания Н и Формирование деятельностных Упражнения в орфографии  20 неделя 



причастиях  НН в причастиях и 
отглагольных 
прилагательных  

способностей и способностей к 
конструированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания  

121 Буквы Н и НН в 
причастиях  

Закрепление ЗУН по разделу  Формирование 
деятельностного 
подхода к структурированию и 
систематизированию знаний; 
проявление знаний на практике   

Практикум  21 неделя 

122 Слитное и 
раздельное 
написание 
НЕ с 
причастиями  

Каковы условия слитного 
написания НЕ с 
причастиями, 
прилагательными, 
существительными? 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с лингвистическим 
текстом, с орфограммами  

Практические занятия по 
правописанию   

21 неделя 

123 Слитное и 
раздельное 
написание 
НЕ с 
причастиями  

Каковы условия раздельного 
написания НЕ с причастиями, 
прилагательными, 
существительными?  

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами; формирование 
навыка различения условий 
выбора орфограмм 

Практические занятия по 
правописанию   

21 неделя 

124 Слитное и 
раздельное 
написание НЕ с 
причастиями  

Закрепление ЗУН  Формирование умений 
построения и реализации 
новых знаний: коллективная  
работа с лингвистическим 
текстом  

Орфографический тренинг  21 неделя 

125 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Причастие»  

Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Причастие» 

Орфографические и 
пунктуационный разборы, 
комментированное письмо  

Объяснительный диктант  21 неделя 

126 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Причастие»  

Обобщение и  
систематизация знаний по 
теме «Причастие» 

Орфографические и 
пунктуационный разборы, 
комментированное письмо  

Объяснительный диктант  21 неделя 

127 Контрольный Орфография.   Диктант с грамматическим 22 неделя 



диктант по теме 
«Причастие»  

Пунктуация. Грамматические 
разборы.  

заданием  

128 Анализ 
контрольного 
диктанта  

Анализ ошибок, 
допущенных контрольном 
диктанте  

Грамматические разборы  Работа над ошибками  22 неделя 

129 Р/Р 
Повествование 
делового и 
научного 
стилей  

Признаки делового стиля. 
Деловое повествование. 
Языковые средства в 
повествовании делового 
стиля 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами; формирование 
навыка чтения 
лингвистического текста 
(Запись, выразительное 
чтение,  
комплексный 
анализ текста); рассуждения на  
лингвистическую 
тему 

Комплексный анализ текста  22 неделя 

130 Р/Р 
Повествование 
делового и 
научного 
стилей  

Признаки научного стиля 
речи. Научное 
повествование. Языковые 
средства в повествовании 
научного стиля  

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста 
(Запись, выразительное чтение,  
комплексный 
анализ текста); рассуждения на  
лингвистическую 
тему 

Творческая работа  22 неделя 

 
Деепричастие – 24 ч. 

131 Что такое 
деепричастие  

Что называется 
деепричастием? Каковы его 
морфологические признаки и 
синтаксическая роль? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами; формирование 
навыка чтения 
лингвистического текста; 
рассуждения на 
лингвистическую тему  

Объяснительный диктант  22 неделя 



132 Что такое 
деепричастие  

Что называется 
деепричастием? Каковы его 
морфологические признаки и 
синтаксическая роль 

Работа с текстом, 
распознавание причастий,  
деепричастий в тексте  

Морфологический разбор  22 неделя 

133 Деепричастный 
оборот  

Что называется 
деепричастным оборотом? 

Графическое обозначение 
деепричастного оборота, 
построение  
схем предложений с  
ДО 

Поисковый тренинг  23 неделя 

134 Деепричастный 
оборот  

Что называется 
деепричастным оборотом? 

Графическое обозначение 
деепричастного оборота, 
построение  
схем предложений с  
ДО 

Поисковый тренинг  23 неделя 

135 Деепричастный 
оборот  

Что называется 
деепричастным оборотом? 

Графическое обозначение 
деепричастного оборота, 
построение схем предложений 
с  
ДО 

Проверочная работа 23 неделя 

136 Деепричастный 
оборот  

В каких случаях 
деепричастный оборот не 
обособляется? 

Формирование деятельностных 
способностей и способностей к 
конструированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания  

Конструирование предложений 23 неделя 

137 Правописание НЕ 
с деепричастиями  

Частица НЕ, приставка НЕ-, 
часть корня НЕ. 
Правописание НЕ с 
деепричастиями.  

Повторение правил 
правописания НЕ с 
существительными, 
прилагательными и глаголами. 
Изучение правила 
правописания НЕ с 
деепричастиями  

Текущий контроль  23 неделя 

138 Образование 
деепричастий. 
Деепричастия 
совершенного и 

Способы образования 
деепричастий совершенного 
и несовершенного вида. 
Правописание гласных перед 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами; формирование 

Упражнения в орфографии и 
пунктуации  
 

23 неделя 



несовершенного 
вида  

суффиксами –В- и –ВШ- 
деепричастий совершенного 
вида 

навыка различения условий 
выбора пунктограмм 

139 Образование 
деепричастий. 
Деепричастия 
совершенного и 
несовершенного 
вида  

Способы образования 
деепричастий совершенного 
и несовершенного вида. 
Правописание гласных перед 
суффиксами –В- и –ВШ- 
деепричастий совершенного 
вида 

Изучение содержания 
параграфа учебника,работа с 
лингвистическим  
текстом, с орфограммами; 
формирование навыка 
различения условий выбора 
пунктограмм 

Упражнения в орфографии и  

пунктуации 
 

24 неделя 

140 Образование 
деепричастий. 
Деепричастия 
совершенного и 
несовершенного 
вида  

Способы образования 
деепричастий совершенного 
и несовершенного вида. 
Правописание гласных перед 
суффиксами –В- и  -ВШ- 
деепричастий совершенного 
вида 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим  
текстом, с орфограммами; 
формирование навыка 
различения условий выбора 
пунктограмм 

Упражнения в орфографии и  

пунктуации 
 

24 неделя 

141 Морфологический  
разбор 
деепричастия  

Каков порядок 
морфологического разбора 
деепричастия? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами; формирование 
навыка различения условий 
выбора орфограмм  

Практическая работа  24 неделя 

142 Употребление 
причастий и 
деепричастий в 
речи  

Какова специфика 
употребления причастий и 
деепричастий в речи? 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с лингвистическим  
текстом, с орфограммами; 
формирование навыка 
употребления различных 
синтаксических конструкций   
в устной и письменной речи 

Стилистический практикум  24 неделя 

143 Употребление 
причастий и 
деепричастий в 

Какова специфика 
употребления причастий и 
деепричастий в речи? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 

Стилистический практикум  24 неделя 



речи  орфограммами; формирование 
навыка употребления 
различных синтаксических 
конструкций   в устной и 
письменной речи 

144 Употребление 
причастий и 
деепричастий в 
речи  

Какова специфика 
употребления причастий и 
деепричастий в речи? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим  
текстом, с орфограммами; 
формирование навыка 
употребления различных 
синтаксических конструкций   
в устной и письменной речи 

Стилистический практикум  24 неделя 

145 Произношение 
причастий и 
деепричастий  

Какова специфика 
произношения причастий и 
деепричастий в речи? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами;  
формирование навыка 
различения условий выбора 
орфограмм 

Орфоэпический практикум 25  неделя 

146 Произношение 
причастий и 
деепричастий  

Какова специфика 
произношения причастий и 
деепричастий в речи? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим  
текстом, с орфограммами; 
формирование навыка 
различения условий выбора 
орфограмм  

Орфоэпический практикум 25 неделя 

147 Комплексный 
анализ текста  

Совершенствование ЗУН при 
самостоятельной работе с 
текстом  

Работа с лингвистическим  
текстом, с орфограммами; 
формирование навыка 
употребления различных 
синтаксических конструкций   
в устной и письменной речи  

Задания к тексту  25 неделя 

148 Проверьте свою 
подготовку по 

Орфография.  Упражнения учебника  Комментированное письмо  25 неделя 



орфографии и 
пунктуации  

Пунктуация. Грамматические 
разборы  

149 Проверьте 
свою 
подготовку 
по 
орфографии 
и 
пунктуации 

Орфография.  
Пунктуация.  
Грамматические разборы 

Упражнения учебника  Комментированное письмо  25 неделя 

150 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Деепричастие»  

Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Деепричастие» 

Орфографические и 
пунктуационный разборы, 
комментированное письмо  

Объяснительный диктант  25 неделя 

151 Контрольный 
диктант по теме 
«Деепричастие»  

Орфография.  
Пунктуация. Грамматические 
разборы.  

 Диктант с грамматическим 
заданием  

26 неделя 

152 Анализ 
контрольного 
диктанта  

Анализ ошибок, 
допущенных контрольном 
диктанте  

Грамматические разборы  Работа над ошибками  26 неделя 

153 Р/Р Описание 
места  

План описания места.  
Стиль тип речи. Языковой 
материал для сочинения  

Анализ текстов, составление 
плана описания места  

Сочинение   26 неделя 

154 Р/Р Соединение в 
тексте описания 
предмета и 
описания места  

Описание предмета и 
описание места. План текста. 
Стиль и тип речи. Языковой 
материал для сочинения  

Анализ текстов, составление 
плана сочинения, сбор 
материалов  

Сочинение   26 неделя 

 

Имя числительное – 13 ч. 
155 Имя 

числительное. Что 
обозначает имя 
числительное  

Что называется именем 
числительным? Каковы 
его морфологические 
признаки? Какова его 
синтаксическая роль? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами; формирование 
навыка чтения 
лингвистического текста 
(Запись, выразительное чтение, 

Систематизация знаний в 
различных формах записи  

26 неделя 



комплексный  
анализ текста); рассуждения на  
лингвистическую 
тему 

156 Простые, 
сложные и 
составные 
числительные. 
Правописание 
числительных  

Разряды числительных 
по составу, их 
образование и 
изменение 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами; формирование 
навыка употребления 
различных синтаксических 
конструкций  в устной и 
письменной речи  

Схематизация и конструирование  26 неделя 

157 Простые, 
сложные и 
составные 
числительные. 
Правописание 
числительных  

Правописание простых, 
сложных и составных 
числительных 

Формирование 
деятельностного 
подхода к структурированию и 
систематизированию знаний; 
проявление знаний на практике   

Орфографический практикум  27 неделя 

158 Количественные 
числительные. Их 
разряды, 
склонение, 
правописание  

Какова особенность 
образования, правописания и 
изменения количественных 
числительных? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами 

Объяснительный диктант  

 

27 неделя 

159 Количественные 
числительные. Их 
разряды, 
склонение, 
правописание  

Какова особенность 
образования, правописания и 
изменения количественных 
числительных? Каков 
порядок морфологического 
разбор количественных 
числительных? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами  

Упражнения по орфографии  
 

27  неделя 

160 Количественные 
числительные. Их 
разряды, 
склонение, 

Закрепление написания 
и склонения количественных 
числительных 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами  

Упражнения в написании 
числительных 

27 неделя 



правописание  
161 Изменение 

порядковых 
числительных  

Какие числительные 
называются порядковыми? 
Как они изменяются в речи? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами; формирование 
навыка чтения 
лингвистического текста 
(Запись, выразительное чтение,  
комплексный 
анализ текста); рассуждения на  
лингвистическую 
тему 

Комплексный анализ текста  
 

27 неделя 

162 Морфологический 
разбор имени 
числительного  

Каков план 
морфологического разбора 
числительных? 

Морфологический разбор 
имени числительного по 
алгоритму 

Текущий контроль  27 неделя 

163 Употребление 
числительных в 
речи.   

Каковы особенности 
употребления числительных 
в речи? 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста  

Решение задач по стилистике  28 неделя 

164 Произношение 
имён 
числительных  

Каковы особенности 
произношения 
числительных? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами; формирование 
навыка чтения 
лингвистического текста  

Решение задач по стилистике  28 неделя 

165 Проверочная 
работа 

Имя числительное. Разряды 
числительных, склонение. 
Правописание числительных. 
Морфологические признаки 

 Различные виды заданий 28 неделя 

166 Р/Р Описание 
состояния 
окружающей 
среды  

Какой тип речи называют 
описанием? 
Каковы особенности 
описания состояния 
окружающей среды? Какие 
языковые  
средства используются при 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста и его 
анализа 

Сочинение  28 неделя 



описании состояния 
окружающей среды? Образцы 
описания 

167 Р/Р Описание 
состояния 
окружающей 
среды  

Разновидности описаний. 
Описание состояния 
окружающей среды. 
Строение и языковые 
особенности текстов- 
описаний состояния 
окружающей среды. 

Анализ текстов.  
Составление плана, сбор 
материалов к сочинению  

Сочинение   28 неделя 

 
Местоимение – 32 ч. 

168 Какие слова 
называются 
местоимениями  

Что называется 
местоимением? Каковы 
морфологические признаки 
местоимения? Какова 
синтаксическая роль 
местоимений? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами; формирование 
навыка чтения 
лингвистического текста  

Тренинг в составлении 
конспективных записей урока  

28 неделя 

169 На какие 
разряды делятся 
местоимения по 
значению  

Каковы разряды местоимений 
по значению и функции в 
тексте? 

Формирование деятельностных 
способностей и способностей к 
конструированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания   

Работа с таблицей  29 неделя 

170 Личные 
местоимения  

Разряд личных местоимений. 
Их написание и склонение. 
Происхождение некоторых 
личных местоимений. Каковы 
особенности 
морфологического разбора 
личных местоимений? В 
каких случаях личные 
местоимения пишутся с 
заглавной буквы? 

Формирование деятельностных 
способностей и способностей к 
конструированию и 
систематизации  
изучаемого предметного 
содержания   

Упражнения в орфографии и 
разборе  

29 неделя 

171 Личные Разряд личных местоимений. Формирование деятельностных Упражнения в орфографии и 29 неделя 



местоимения  Их написание и склонение. 
Происхождение некоторых 
личных местоимений. 
Каковы особенности 
морфологического разбора 
личных местоимений? В 
каких случаях личные 
местоимения пишутся с 
заглавной буквы? 

способностей и способностей к 
конструированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания   

разборе  

172 Морфологический 
разбор 
местоимения  

Каков порядок 
морфологического разбора 
местоимений?  

Морфологический разбор 
местоимения,  изучение 
содержания параграфа 
учебника,  
работа с лингвистическим 
текстом, с орфограммами  

Тренинг  
 

29 неделя 

173 Возвратное  
местоимение 
СЕБЯ 

Какова история возвратного 
местоимения? Какова 
особенность его склонения? 
Какова специфика 
морфологического разбора 
возвратного местоимения? 

Формирование  
деятельностных способностей 
и способностей к 
конструированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания 

Объяснительный  
диктант 

29 неделя 

174 Притяжательные 
местоимения  

Притяжательные 
местоимения и их 
происхождение, изменение, 
написание, морфологический 
разбор.  
Притяжательные 
прилагательные и 
притяжательные 
местоимения 

Формирование деятельностных 
способностей и способностей к 
конструированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания  

Орфографический тренинг и 
разбор  

29 неделя 

175 Притяжательные 
местоимения  

Что называется омонимами? 
Разграничение омонимичных 
местоимений. Особенности 
личных и притяжательных 
местоимений в речи 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами; формирование 
навыка употребления 

Орфографический тренинг  30 неделя 



различных синтаксических 
конструкций   в устной и 
письменной речи  

176 Указательные 
местоимения  

Особенности 
указательных 
местоимений, их 
изменение, написание и 
морфологический разбор 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами; формирование 
навыка чтения 
лингвистического текста 
(Запись, выразительное чтение,  
комплексный 
анализ текста); рассуждения на  
лингвистическую 
тему 

Текущий контроль  30 неделя 

177 Р/Р Соединение в 
тексте разных 
типовых 
фрагментов  

Текст в единстве его 
фрагментов 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами; формирование 
навыка чтения 
лингвистического текста 
(Запись, выразительное чтение,  
комплексный 
анализ текста); рассуждения на  
лингвистическую 
тему 

Диктант с продолжением  30 неделя 

178 Р/Р Соединение в 
тексте разных  
типовых 
фрагментов 

Текст в единстве его 
фрагментов 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами; формирование 
навыка чтения 
лингвистического текста 
(Запись, выразительное чтение,  
комплексный 
анализ текста); рассуждения на  
лингвистическую 
тему 

Диктант с продолжением  30 неделя 

179-
180 

Контрольное 
сочинение  

Тема, основная мысль, план 
текста. Стиль и тип речи. 

Проектная деятельность.  
Сбор материала, составление 

Классное сочинение  30 неделя 



Языковые особенности текста тезисного плана к сочинению. 
Написание сочинения  

181 Определительные 
местоимения  

Какие местоимения 
относятся к 
определительным? Как они 
изменяются и пишутся? 
Какова их роль в 
предложении? 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с орфограммами; 
формирование навыка чтения 
лингвистического текста 
(Запись, выразительное чтение, 
комплексный анализ текста); 
рассуждения на  
лингвистическую 
тему 

Текущий контроль  31 неделя 

182 Синтаксическая 
роль 
определительных 
местоимений   

В чем отличие 
определительных 
местоимений от союзных 
слов? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами  

Предупредительный диктант  31 неделя 

183 Вопросительно-
относительные 
местоимения  

Чем отличаются 
относительные местоимения 
от вопросительных? Как их 
различать? Как они 
изменяются, пишутся? Каков 
порядок морфологического 
разбора этих местоимений? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами  

Упражнения орфографии и 
разборе  

31 неделя 

184 Вопросительно-
относительные 
местоимения  

Чем отличаются 
относительные местоимения 
от вопросительных? Как их 
различать? Как они 
изменяются, пишутся? Каков 
порядок морфологического 
разбора этих местоимений? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами  

Упражнения орфографии и 
разборе  

31 неделя 

185 Отрицательные 
местоимения  

Какие местоимения 
относятся к отрицательным? 
Как они изменяются, 
склоняются и пишутся? 
Каков порядок 

Изучение содержания 
параграфа учебника,  
работа с лингвистическим 
текстом, с орфограммами  

Тренинг в орфографии и разборе  31 неделя 



морфологического разбора 
отрицательных 
местоимений? 

186 Отрицательные 
местоимения  

Какие местоимения 
относятся к отрицательным? 
Как они изменяются, 
склоняются и пишутся? 
Каков порядок 
морфологического  
разбора отрицательных 
местоимений? 

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами  

Тренинг в орфографии и разборе  31  неделя 

187 Неопределённые 
местоимения  

Какие местоимения 
относятся к 
неопределенным? Как они 
изменяются и пишутся? 
Каков порядок 
морфологического  
разбора неопределенных 
местоимений?  

Изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами  

Практика в правописании и 
разборе  
 

32 неделя 

188 Неопределённые 
местоимения  

Каковы условия слитного и 
раздельного написания НЕ с 
неопределенными 
местоимениями? 

Изучение содержания  
параграфа учебника, работа с 
лингвистическим текстом, с 
орфограммами 

Тренинг в орфографии  32 неделя 

189 Употребление 
местоимений в 
речи  

Какова специфика 
использования местоимений 
в речи? 

Формирование деятельностных 
способностей и способностей к 
конструированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания  

Упражнения по стилистике   32 неделя 

190 Употребление 
местоимений в 
речи  

Какова специфика 
использования местоимений 
в речи? 

Формирование деятельностных 
способностей и способностей к 
конструированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания  

Упражнения по стилистике   32 неделя 

191 Р/Р Сочинение- Творческая работа по Формирование деятельностных Сочинение   32 неделя 



описание по 
картине А.А.  
Рылова  
«Цветистый луг» с 
использованием 
местоимений 

использованию местоимений 
в письменной речи 

способностей и способностей к 
конструированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания  

192 Произношение 
местоимений  

Орфоэпические нормы, 
связанные с употреблением 
местоимений. 

Фонетический и 
орфоэпический разбор 
местоимений.  
Лингвистическая  игра 

Текущий контроль  32 неделя 

193 Проверьте свою 
подготовку по 
орфографии и 
пунктуации  

Орфография.  
Пунктуация.  
Грамматические разборы  

Упражнения учебника  Комментированное письмо  33 неделя 

194 Проверьте свою 
подготовку по 
орфографии и 
пунктуации  

Орфография.  
Пунктуация.  
Грамматические разборы  

Упражнения учебника  Комментированное письмо  33 неделя 

195 Обобщение и 
систематизация 
знаний. 
Подготовка к 
контрольной 
работе  

Обобщение и систематизация 
знаний по теме 
«Местоимение» 

Орфографические и 
пунктуационный разборы, 
комментированное письмо  

Объяснительный диктант  33 неделя 

196 Контрольная 
работа по теме 
«Местоимение»  

Орфография.  
Пунктуация. Грамматические 
разборы.  

 Разные виды заданий  33 неделя 

197 Анализ 
контрольной 
работы  

Анализ ошибок, 
допущенных 
контрольной работе  

Грамматические разборы  Работа над ошибками  33 неделя 

198 Р/Р Соединение в 
тексте разных 
типовых 
фрагментов  

Типы речи, их признаки. 
Сочетание типов речи в 
тексте. Тема и основная 
мысль текста  

Анализ текстов  Творческая работа  33 неделя 



199 Р/Р Соединение 
в тексте 
описания места 
и описания 
состояния 
окружающей 
среды. 
Сочинение по 
картине 
И.И.Левитана 
«Лесистый  берег» 

Творческая работа в единстве 
трех типов речи: 
повествования, описания и 
рассуждения 

Формирование деятельностных 
способностей и способностей к  
конструированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания 

Сочинение   34 неделя 

 
Итоговое повторение – 5 ч. 

200 Проверьте свою 
подготовку по 
орфографии и 
пунктуации  

Орфография.  
Пунктуация.  
Грамматические разборы  

Упражнения учебника  Комментированное письмо  34 неделя 

201 Проверьте свою 
подготовку по 
орфографии и 
пунктуации  

Орфография.  
Пунктуация.  
Грамматические разборы  

Упражнения учебника  Комментированное письмо  34 неделя 

202 Итоговый 
контрольный 
диктант  

Орфография.  
Пунктуация. Грамматические 
разборы.  

 Диктант с грамматическим 
заданием  

34 неделя 

203 Анализ 
контрольного 
диктанта  

Анализ ошибок, 
допущенных контрольном 
диктанте  

Грамматические разборы  Работа над ошибками  34 неделя 

204 Комплексный 
анализ текста  

Урок систематизации ЗУН Формирование 
деятельностного подхода к 
структурированию и 
систематизированию знаний; 
проявление знаний на практике  

Задания к тексту  34 неделя 

 
 


