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Рабочая программы составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010, с 

изменениями); 

- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального общеобразо- 

вательного учреждения средней общеобразовательной школы №4; 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтены авторская программа, разработанная 

М.Т.Барановым, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанским, Л.А.Тростенцовой, А.Д.Дейкиной . 

УМК: Русский язык.6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ (М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; науч.ред. Н.М.Шанский.- М.: Просвещение,2015г. 

На изучение отводится 204 часа в год (6 часов в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

В классе имеются учащиеся с ОВЗ. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на 

- Развитие произвольной регуляции и самоконтроль; 

- Расширение знаний и представлений об окружающем мире. 

- Развитие общей осведомленности и социально-бытовой ориентации. 

- Развитие мыслительных операций; 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной про- 

граммы 6 класса: 

Личностные результаты 

 понимание роли русского языка в развитии интеллектуальных и моральных качеств личности; 

 осознание значения русского языка в процессе получения школьного образования; 

 стремление расширять объем словарного запаса и грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 общее представление о эстетической ценности русского языка; 

 формирование потребности сохранить чистоту русского языка. 

 

Метапредметные результаты 

 умение адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения; 

 умение пользоваться разными видами чтения в зависимости от поставленной задачи; 

 умение извлекать необходимую информацию из учебных пособий, справочников и словарей; 

 умение определять цели предстоящей учебной деятельности совместно с учителем; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшим сообщением без помощи 

учителя; 

 умение самому определять стратегию чтения (выбор вида чтения в зависимости от 

поставленной задачи); 

 умение извлекать необходимую информацию из СМИ и Интернет - источников; 

 умение определять цели предстоящей учебной деятельности без помощи учителя; 

 владение навыком применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 Определять тему и основную мысль текста; 

 Определять главную и второстепенную информацию; 

 Пользоваться различными школьными словарями; 

 Сравнивать различные высказывания с точки зрения их содержания; 

 Строить высказывание по образцу; 
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 Отвечать на вопросы после восприятия учебно-научного текста; 

 Воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (объем текста в соответствии с возрастом) 

 Выполнять фонетический разбор, словообразовательный разбор, морфологический разбор 

имени числительного, местоимения, лексический разбор, синтаксический разбор простого и 
сложного предложения, пунктуационный разбор в соответствии с приобретенными знаниями. 

 Определять стилевую принадлежность текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Анализировать особенности языкового оформления различных текстов; 

 Анализировать эффективность и целесообразность использования в тексте выразительных 
средств языка. 

 Способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Вести диалоги на бытовые, социокультурные и учебные темы. 

 Создавать собственное высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 Способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания в быту; 

 

Содержание учебного предмета 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено 

на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая де- 

ятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Гра- 

фика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение 

которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

 

Тематическое планирование 

 
№ Название темы Коли- 

чество 

часов 

Развитие 

речи 

Кон- 

троль- 

ные 

работы 

1 Язык. Речь. Общение 4  1 

2 Повторение изученного в V классе 13 1 1 

3 Текст 4 4  

4 Лексика и фразеология. Культура речи 13 2 1 

5 Словообразование и орфография. Культура речи 20 2 1 

6 Морфология и орфография. Культура речи 134 22 6 

6.1 Имя существительное 22 1 1 

6.2 Имя прилагательное 32 4 1 

6.3 Имя числительное 19 2 1 

6.4 Местоимение 29 6 1 

6.5 Глагол 32 6 1 

7 Повторение и систематизация изученного в 5-6 

классах 

16 1 1 

 Итого 204 32 9 
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Поурочное планирование 

 
№ № Тема урока Количество 

Часов 

Виды деятельности 

для ОВЗ 

Виды деятельно- 

сти 

Контроль Инструментарий 

  Язык. Речь. Общение 4     

1 1 Русский язык – один из разви- 
тых языков мира 

1 Дополнение ответов 
по ходу беседы. 

Беседа, работа с 
учебником 

Текущий кон- 

троль на уроке 

Урок 1. Русский 

язык — один из раз- 

витых языков мира. 

Литературный язык 

2 2 Язык. Речь. Общение. Ситуация 

общения 

1 Дополнение ответов по 

ходу беседы. 

Беседа, работа с 

учебником 

       и его нормы // 

       https://resh.edu.ru/sub 

       ject/lesson/6924/start/ 

       308583/ 

3 3 Входная контрольная работа 1 Использование опор- Уметь применять Контрольная  
    ных схем, таблиц, па- изученный в 5 работа 
    мяток. классе  

     теоретический ма-  

     териал  

     на  

     практике.  

4 4 Анализ входной контрольной 1 Проверка работы, срав- Учиться выявлять Текущий кон-  
  работы  нение с образцом, ис- проблемные зоны в троль на уроке 
    правление ошибок изученной теме и  

     проектировать спо-  

     собы их  

     восполнения.  

  Повторение изученного 13     
в V классе (1КД) 

5 1 Фонетика, орфоэпия, графика. 
Фонетический разбор слова. 

1 Развитие фонематиче- 
ского восприятия. 

Диалог, трениро- 
вочные упражне- 

Текущий кон- 
троль на уроке 

Курс русского языка. 
Фонетика, словооб- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start/308583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start/308583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start/308583/
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  Орфография   ния, выборочный 
диктант 

 разование, морфоло- 

гия и 

орфография // 

https://licey.net/free/4- 

russkii_yazyk/39- 

kurs_russkogo_yazyk 

a_fonetika slovoobr 

azovanie morfologiy 

a_i_orfografiya.html 

6 2 Морфемы в слове. Морфемный 

разбор слова 

1 Нахождение заданного 
элемента в ряду мор- 

фем. 

Практикум, вопро- 

сы, тест 

Текущий кон- 

троль на уроке 

7 3 Орфограммы в приставках и 

корнях слов 

1 Записать после кол- 

лективной работы 

примеры. 

Работа с учебни- 

ком, тренировоч- 

ные упражнения, 

задания в печатной 
тетради 

8 4 Части речи. Морфологический 

разбор слова 

1 Использование опор- 

ных схем, таблиц, па- 
мяток 

К.в. с.9, работа с 

учебником 

9 5 Орфограммы в окончаниях слов 1 Записать после кол- 

лективной  работы 
примеры. 

Вопросы, работа с 

текстом учебника, 
практикум 

Диктант 

10 6 РР Сочинение на тему «Памят- 
ный день летних каникул» 

(упр.25) 

1 Создание письменного 
развернутого высказы- 

вания по плану 

Беседа по вопро- 
сам, творческая ра- 

бота 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

11 7 Словосочетание как единица 

синтаксиса 

1 Записать после коллек- 

тивной работы приме- 
ры 

Практикум Текущий кон- 

троль на уроке 

Репетитор он-лайн // 
 

http://gramota.ru/class 

/coach/ 12 8 Простое предложение. Знаки 

препинания в конце и внутри 

простого предложения 

1 Практические упраж- 

нения в составлении и 

распространении 

предложений. 

Выполнение тре- 

нировочных 

упражнения 

13 9 Сложное предложение. Знаки 
препинания в сложном предло- 

жении 

1 Выполнение тре- 

нировочных 
упражнения 

14 10 Синтаксический и пунктуаци- 
онный разбор предложения 

1 Выполнение разбора с 
использованием па- 

Беседа, трениро- 
вочные упражне- 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
http://gramota.ru/class/coach/
http://gramota.ru/class/coach/
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    мятки ния   

15 11 Прямая речь. Диалог 1 Практические упраж- 

нения в составлении и 

распространении 
предложений. 

Работа с учебни- 

ком, тренировоч- 

ные упражнения 

16 12 Контрольный диктант с грам- 

матическим заданием 

1 Использование опор- 

ных схем, таблиц, па- 

мяток. 

Контрольный дик- 

тант 

Тематический 

контроль (кон- 

трольный дик- 

тант) 

 

17 13 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

1 Проверка работы, срав- 

нение с образцом, ис- 

правление ошибок 

Работа над ошиб- 

ками 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

  Текст 4     

18 1 РР Текст, его особенности. 
Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста 

1 Работа с текстами по 

заданиям учебника, от- 

веты на вопросы 

Работа с текстами, 

беседа 

Текущий кон- 

троль на уроке 

Урок 10. Текст. Тема 

и основная мысль 

текста. Сочинение 

по данному началу // 

https://resh.edu.ru/sub 

ject/lesson/6933/start/ 

325614/ 

19 2 РР Строение текста. Начальные 

и конечные предложения тек- 
ста. Ключевые слова 

1 Работа с текстами, 

беседа 

20 3 РР Основные признаки текста 1 Работа с текстами по 

заданиям учебника, от- 

веты на вопросы 

Работа с текстами, 
беседа 

21 4 РР Стили речи. Официально- 

деловой стиль речи 

1 Работа с текстами, 

беседа 

Тематический 

контроль 

  Лексика и фразеология. 
Культура речи 

13 
(1 КД) 

    

22 1 Повторение изученного по лек- 

сике в 5 классе 

1 Ответы на вопросы. 

Дополнение ответов по 
ходу беседы. 

Работа с учебни- 

ком, практикум 

Текущий кон- 

троль на уроке 

Репетитор он-лайн // 
 

http://gramota.ru/class 

/coach/ 23 2 Лексикография. Словари. 1 Работа со словарями по 

заданному алгоритму, 

практикум 

Работа со словаря- 

ми. практикум 

Текущий кон- 

троль на уроке 

24 3 РР Сочинение по картине 1 Создание письменного Творческая работа Текущий кон-  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/325614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/325614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/325614/
http://gramota.ru/class/coach/
http://gramota.ru/class/coach/
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  А.М.Герасимова «После до- 
ждя» 

 развернутого высказы- 
вания по плану 

 троль на уроке  

25 4 Общеупотребительные слова. 1 Работа с текстами по 

заданиям учебника, от- 
веты на вопросы 

Работа с текстами, 

беседа. 

Текущий кон- 

троль на уроке 

РЭШ (Урок 16-18|6 

класс) // 
 

https://resh.edu.ru/sub 

ject/13/6/ 

26 5 Профессионализмы. 

Диалектизмы и их роль в языке 

и речи 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 

комментированием 

Работа с учебни- 

ком, беседа, тре- 

нинг 

27 6 РР Сжатое изложение по тек- 

сту М.Булатова и 
В.Порудоминского (упр.75) 

1 Изложение по коллек- 
тивно составленному 

плану. 

Творческая работа Текущий кон- 

троль на уроке 

 

28 7 Жаргонизмы и эмоционально 

окрашенные слова 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 

комментированием 

Работа с текстами, 

тренинг 

Текущий кон- 

троль на уроке 

Репетитор он-лайн // 

http://gramota.ru/class 

/coach/ 

29 8 Устаревшие слова и их стили- 
стические функции 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 

комментированием 

Работа с текстами, 
тренинг 

Текущий кон- 
троль на уроке 

30 9 Неологизмы и особенности их 

употребления в речи 

1 Работа с текстами, 
тренинг, работа со 

словарём 

Текущий кон- 

троль на уроке 

31 10 Исконно русские и заимство- 
ванные слова 

1 Работа с текстами, 
тренинг 

32 11 Фразеологизмы и их функции в 
языке и речи 

1  Работа с текстами, 
тренинг 

33 12 Повторение и обобщение изу- 

ченного в разделе «Лексика» 

1 Использование опор- 

ных схем, таблиц, па- 

мяток. 

Практикум Текущий кон- 

троль на уроке 

34 13 Тест по теме «Лексика» 1 Выполнение альтерна- 

тивных заданий по те- 

ме с использованием 

инструкций и памяток 

Тест Тематический 

контроль 

 

  Словообразование и орфо- 
графия. Культура речи 

20 
(1 КД) 

    

35- 1-2 Словообразование и орфогра- 2 Тренировочные упраж- Работа с текстами, Текущий кон- Единая коллекция 

https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
http://gramota.ru/class/coach/
http://gramota.ru/class/coach/
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36  фия. Повторение изученного в 5 
классе 

 нения с обязательным 

комментированием 

тренинг троль на уроке цифровых образова- 

тельных ресурсов // 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

37 3 РР Описание интерьера 1 Работа с текстами по 
заданиям учебника 

Работа с текстами, 
беседа 

Текущий кон- 
троль 

38- 
39 

4-5 Основные способы образования 

слов в русском языке 

2 Выполнение заданий 

по образцу 

Работа с учебником Текущий кон- 

троль на уроке 

40 6 Этимология слова 1 Ответы на вопросы. 
Дополнение ответов по 

ходу беседы. 

Работа с Этимоло- 
гическим словарём, 

беседа по вопросам 

Текущий кон- 

троль на уроке 

41 7 РР Систематизация материалов 

к сочинению. Сложный план 

1 Беседа по вопросам, 

составление плана 

Беседа по вопро- 

сам, составление 

плана, выборочный 
пересказ текста 

Текущий  

42 8 Буквы о- а в корнях -кос- - -кас- 1 Обучение приёмам за- 

поминания. 

Выполнение заданий 

по образцу 

Упражнения, вы- 
борочный диктант, 

работа с учебником 

Текущий кон- 

троль на уроке 

Справочно- 
информационный 

портал ГРАМО- 

ТА.РУ. VI. Неударя- 

емые гласные в кор- 

нях слов // 

http://www.gramota.r 

u/ 

43 9 Буквы о- а в корнях -гор- - -гар- 1 Выполнение заданий 

по образцу 

Упражнения, вы- 
борочный диктант, 

работа с учебником 

Текущий кон- 

троль на уроке 

44 10 Буквы ы – и после приставок 1 Выполнение заданий 

по образцу 

Объяснительный 

диктант, трениро- 

вочные упражне- 
ния 

45- 
46 

11- 
12 

Гласные в приставках пре- и 
при- 

2 Выполнение заданий 

по образцу 

Тренировочные 

упражнения, выбо- 
рочный диктант 

47 13 Трудные случаи написания 

приставок пре- и при- 

1 Обучение приёмам за- 

поминания. 

Тренировочные 

упражнения, выбо- 
рочный диктант 

48 14 Соединительные о и е в слож- 

ных словах 

1 Выполнение заданий 

по образцу 

Выборочный дик- 

тант, объяснитель- 

ный диктант, тре- 
нировочные 

Объяснитель- 

ный диктант 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
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     упражнения   

49 15 Сложносокращённые слова 1 Тренировочные упраж- 
нения с обязательным 

комментированием 

Тренировочные 

упражнения 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

50 16 Морфемный и словообразова- 

тельный разбор слова 

1 Использование па- 

мятки 

Выполнение заданий 

по образцу 

Упражнения, прак- 

тикум 

Графический 

диктант 

Образовательные 

тесты 

https://testedu.ru/test/r 

usskij-yazyik/7-klass/ 
51- 
52 

17- 
18 

Повторение и обобщение изу- 

ченного в разделе «Словообра- 

зование и орфография» 

2 Использование опор- 

ных схем, таблиц, па- 

мяток. 

Практикум, дик- 

тант, к.в. с.76 

Текущий кон- 

троль на уроке 

53 19 Контрольный диктант по 

теме: «Словообразование» с 

грамматическим заданием 

1 Контрольный диктант Контрольный дик- 

тант 

Тематический 

контроль (кон- 

трольный дик- 
тант) 

54 20 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками. 

1 Проверка работы, срав- 

нение с образцом, ис- 
правление ошибок 

Работа над ошиб- 

ками 

Текущий кон- 

троль на уроке 

  Морфология и орфография. 
Культура речи 

134 
(6КД) 

    

55- 
56 

1-2 РР Сочинение по картине Т.Н. 

Яблонской «Утро» 

2 Ответы на вопросы. 

Дополнение ответов по 
ходу беседы. 

Творческая работа 

по картине 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

   

Имя существительное 

22 

(1КД) 

    

57- 
58 

1-2 Повторение изученного в V 

классе по теме «Имя существи- 

тельное» 

2 Выполнение заданий 

по образцу 

Работа с учебни- 

ком, беседа по во- 

просам, работа в 

печатной тетради 

Текущий кон- 

троль на уроке 

Курс русского языка. 

Фонетика, словооб- 

разование, морфоло- 

гия и 

орфография // 

https://licey.net/free/4- 

russkii_yazyk/39- 

kurs_russkogo_yazyk 

a_fonetika slovoobr 

59 3 Повторение. Склонение имён 

существительных. Падежные 

окончания существительных на 

-ия, -ий, -ие. 

1 Выполнение заданий 

по образцу 

Тренировочные 

упражнения 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html


10  

60- 
61 

4-5 Разносклоняемые существи- 

тельные. Буква е в суффиксе 

существительных на 
-мя 

2 Выполнение заданий 

по образцу 

Диктант (№209), 

тренировочные 

упражнения 

Текущий кон- 

троль на уроке 

azovanie morfologiy 

a_i_orfografiya.html 

62- 
63 

6-8 Несклоняемые имена существи- 

тельные. Род несклоняемых 

имён существительных 

3 Использование па- 

мятки 

Выполнение заданий 

по образцу 

Практикум, работа 

с учебником 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

64 9 Имена существительные обще- 

го рода 

1 Составление рассказа 

по опорным словам по- 
сле разбора с учителем. 

Практикум, упраж- 

нения 

65 10 Морфологический разбор име- 

ни существительного 

1 Обучение приёмам за- 

поминания. 

Выполнение заданий 

по образцу 

Практикум, работа 

с учебником 

 

66 11 РР Подготовка к сочинению по 

личным наблюдениям «Первый 
раз в музее» (упр. 236) 

1 Выполнение заданий 

по образцу 

Творческая работа Текущий кон- 

троль на уроке 

 

67- 
68 

12- 
13 

Не с существительными 2 Выполнение заданий 

по образцу 

Практикум, работа 

с учебником 

 

69- 
70 

14- 
15 

Буквы ч и щ в суффиксе -чик и 
-щик 

2 Выполнение заданий 

по образцу 

Объяснительный 

диктант, трениро- 

вочные упражне- 

ния 

Текущий кон- 

троль на уроке 

Курс русского языка. 

Фонетика, словооб- 

разование, морфоло- 

гия и 

орфография // 

https://licey.net/free/4- 

russkii_yazyk/39- 

kurs_russkogo_yazyk 

a_fonetika slovoobr 

azovanie morfologiy 

a_i_orfografiya.html 

71 16 Гласные в суффиксах -ек и -ик 
имён существительных 

1 Использование опор- 

ных схем, таблиц, па- 

мяток. 

Работа с учебни- 

ком, тренировоч- 

ные упражнения 

72 17 Гласные о-е после шипящих в 

суффиксах существительных 

1 Выполнение альтерна- 

тивных заданий по те- 

ме с использованием 

инструкций и памяток 

Работа с учебни- 

ком, тренировоч- 

ные упражнения 

Текущий кон- 

троль на уроке 

73- 
74 

18- 
19 

Повторение по теме «Имя су- 

ществительное» 

2 Контрольный диктант Упражнения, кон- 
трольные вопросы 

с.103 

Текущий кон- 

троль на уроке 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
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75 20 Тест по теме «Имя существи- 

тельное» 

1 Проверка работы, срав- 
нение с образцом, ис- 

правление ошибок 

Тестирование Тематический  

76 21 Контрольный диктант по теме 
«Имя существительное» 

1  Диктант Контрольный 
диктант 

 

77 22 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

1 Тренировочные упраж- 
нения с обязательным 

комментированием 

Работа над ошиб- 

ками 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

   

Имя прилагательное 
32 

(1КД) 

    

78- 
79 

1-2 Повторение изученного в 5 

классе по теме «Имя прилага- 

тельное» 

2 Обучение приёмам за- 

поминания. 

Выборочный дик- 

тант, объяснитель- 

ный диктант, 
упражнения 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

80 3 РР Описание природы 1 Обучение приёмам за- 

поминания. 

Работа с текстом 

81- 
82 

4-5 Степени сравнения прилага- 

тельных 

2 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 
комментированием 

Работа с текстом, 

упражнения 

Курс русского языка. 

Фонетика, словооб- 

разование, морфоло- 

гия и 

орфография // 

https://licey.net/free/4- 

russkii_yazyk/39- 

kurs_russkogo_yazyk 

a_fonetika slovoobr 

azovanie morfologiy 

a_i_orfografiya.html 

83 6 Разряды имён прилагательных 

по значению. Качественные 
прилагательные 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 

комментированием 

Упражнения, рабо- 

та с текстами, 
учебником 

84 7 Относительные прилагатель- 

ные 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 

комментированием 

Выборочный дик- 

тант, упражнения с 
текстом 

Текущий кон- 

троль на уроке 

85 8 Притяжательные прилагатель- 

ные с суффиксом –ий 

1 Использование памят- 

ки 

Выборочный дик- 

тант, упражнения с 

текстом, объясни- 

тельный диктант 

86 9 Притяжательные прилагатель- 

ные с суффиксами -ин(-ын), - 
ов(-ев) 

1 Выполнение заданий 

по образцу 

Работа с учебни- 

ком, объяснитель- 
ный диктант 

Текущий кон- 

троль на уроке 

87 10 Морфологический разбор при- 

лагательного 

1 Выполнение заданий 

по образцу 

Практикум Текущий кон- 

троль на уроке 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
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88- 
89 

11- 
12 

Не с прилагательными 2 Создание письменного 
развернутого высказы- 

вания по плану 

Упражнения, рабо- 

та с текстами 

Текущий кон- 

троль на уроке 

Российская элек- 

тронная школа // 

https://resh.edu.ru/ 

90 13 Буквы о и е после шипящих и ц 
в суффиксах прилагательных 

1 Выполнение заданий 

по образцу 

Работа с текстами, 

задания на карточ- 
ках 

91 14 РР Сочинение-описание по кар- 

тине Н.П.Крымова «Зимний ве- 
чер» (№315) 

1 Контрольный диктант Творческая работа Текущий  

92- 
93 

15- 
16 

Одна и две буквы н в суффик- 

сах прилагательных. Образова- 

ние прилагательных с помо- 

щью суффиксов -н-,-онн-, -енн- 

2 Проверка работы, срав- 

нение с образцом, ис- 

правление ошибок 

Работа с учебни- 

ком, задания на 

карточках 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

94 17 Контрольный диктант за I полу- 

годие 

1 Выполнение заданий 

по образцу 

Диктант Контрольный 

диктант 

 

95 18 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

1 Выполнение заданий 

по образцу 

Работа над ошиб- 

ками 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

96- 
97 

19- 
20 

Образование прилагательных с 

помощью суффиксов -ин-, -ан-, 
-ян- 

2 Использование опор- 
ных схем, таблиц, па- 

мяток. 

Работа с текстами, 
учебником, объяс- 

нительный диктант 

Текущий кон- 

троль на уроке 

Российская элек- 

тронная школа // 

https://resh.edu.ru/ 

98- 
99 

21- 
22 

Различение на письме суффик- 

сов прилагательных -к- и -ск- 

2 Создание письменного 

развернутого высказы- 

вания по плану 

Работа с учебни- 

ком, объяснитель- 

ный диктант, выбо- 
рочный диктант 

100- 
101 

23- 
25 

Дефисное и слитное написание 

прилагательных 

3 Проверка работы, срав- 
нение с образцом, ис- 

правление ошибок 

Объяснительный 
диктант; работа с 

учебником 

Текущий кон- 

троль на уроке 

102- 
103 

26- 
27 

Повторение по теме «Имя при- 

лагательное» 

2 Контрольный диктант Работа с учебни- 

ком, тренировоч- 
ные упражнения 

Текущий кон- 

троль на уроке 

104- 
105 

28- 
29 

РР Сочинение-описание «Про- 

изведения народного декора- 
тивного творчества» 

2 Проверка работы, срав- 

нение с образцом, ис- 
правление ошибок 

Творческая работа Текущий  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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  (№343, 344)      

106 30 Анализ сочинения. Работа над 

ошибками. 

1 Выполнение заданий 

по образцу 

Работа над ошиб- 

ками 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

107 31 Контрольное тестирование по 

теме «Имя прилагательное» 

1 Обучение приёмам за- 

поминания. 

Контрольный дик- 

тант 

Тематический  

108 32 Анализ контрольного тестиро- 

вания. Работа над ошибками 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 
комментированием 

Работа над ошиб- 

ками 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

  Имя числительное 19 
(1КД) 

    

109- 
110 

1-2 Имя числительное как часть ре- 
чи 

2 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 

комментированием, 

групповая работа 

Беседа, работа с 

текстом, упражне- 

ния, групповая ра- 
бота 

Текущий кон- 
троль на уроке 

Курс русского языка. 

Фонетика, словооб- 

разование, морфоло- 

гия и 

орфография // 

https://licey.net/free/4- 

russkii_yazyk/39- 

kurs_russkogo_yazyk 

a_fonetika slovoobr 

azovanie morfologiy 

a_i_orfografiya.html 

111 3 Простые, сложные и составные 

числительные 

1 Тренировочные упраж- 
нения с обязательным 

комментированием 

Работа с учебни- 

ком, упражнения 

112 4 Мягкий знак на конце и в сере- 

дине числительных 

1 Изложение по коллек- 
тивно составленному 

плану. 

Работа с учебни- 

ком, упражнения 

113 5 Разряды количественных чис- 

лительных 

1 Проверка работы, срав- 

нение с образцом, ис- 
правление ошибок 

Работа с учебни- 

ком, упражнения 

Текущий кон- 

троль на уроке 

114- 
115 

6-7 Числительные, обозначающие 

целые числа 

2 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 
комментированием 

Работа с учебни- 

ком, упражнения 

Текущий кон- 

троль на уроке 

116- 
117 

8-9 РР Выборочное изложение 

(упр.366) 

2 Тренировочные упраж- 
нения с обязательным 

комментированием 

Творческая работа Текущий  

118 10 Анализ изложения. Работа над 

ошибками. 

Дробные числительные 

1 Использование па- 

мятки 

Выполнение заданий 

по образцу 

Работа с учебни- 

ком, выборочный 

диктант 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

119- 11- Собирательные числительные 2 Использование опор- Тренировочные Курс русского языка. 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
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120 12   ных схем, таблиц, па- 

мяток. 

упражнения  Фонетика, словооб- 

разование, морфоло- 

гия и 

орфография // 

https://licey.net/free/4- 

russkii_yazyk/39- 

kurs_russkogo_yazyk 

a_fonetika slovoobr 

azovanie morfologiy 

a_i_orfografiya.html 

121- 
122 

13- 
14 

Порядковые числительные 2 Работа с карточками 

подсказками, выполне- 

ние заданий по образ- 
цу, взаимопроверка 

Вопросы, взаимо- 

проверка, упраж- 

нения 

Текущий кон- 

троль на уроке 

123 15 Морфологический разбор чис- 

лительного 

1 Проверка работы, срав- 
нение с образцом, ис- 

правление ошибок 

Тренировочные 

упражнения 

124- 
125 

16- 
17 

Повторение по теме «Имя чис- 

лительное» 

2 Контрольный диктант Контрольные во- 

просы, трениро- 

вочные упражне- 

ния 

Текущий кон- 

троль на уроке 

126 18 Контрольный диктант 1 Ответы на вопросы. 

Дополнение ответов по 

ходу беседы. 

Контрольный дик- 

тант 

Тематический 

контроль (кон- 

трольный дик- 
тант) 

 

127 19 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 
комментированием 

Работа над ошиб- 

ками 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

  Местоимение 29 
(1КД) 

    

128- 
129 

1-2 Местоимение как часть речи 2 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 
комментированием 

Практикум Текущий кон- 

троль на уроке 

 

130- 
131 

3-4 Личные местоимения 2 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 
комментированием 

Беседа, практикум, 

упражнения 

132 5 Возвратное местоимение себя 1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 
комментированием 

Беседа, практикум, 

упражнения 

 

133 6 РР Рассказ по сюжетным кар- 

тинкам 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 

комментированием 

Практикум, твор- 

ческая работа 

Текущий кон- 

троль на уроке 

Работа над ошибка- 

ми 

134 7 Вопросительные местоимения 1 Ответы на вопросы. Беседа, практикум, Текущий кон-  

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
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    Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 
комментированием 

упражнения троль на уроке  

135- 
136 

8-9 Относительные местоимения 2 Создание письменного 

развернутого высказы- 
вания по плану 

Беседа, практикум, 

проблемные вопро- 
сы 

Курс русского языка. 

Фонетика, словооб- 

разование, морфоло- 

гия и 

орфография // 

https://licey.net/free/4- 

russkii_yazyk/39- 

kurs_russkogo_yazyk 

a_fonetika slovoobr 

azovanie morfologiy 
a_i_orfografiya.html 

137- 
138 

10- 
11 

Неопределённые местоимения 2 Ответы на вопросы. 
Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 

комментированием 

Диалог, упражне- 

ния 

139- 
140 

12- 
13 

Отрицательные местоимения 2 Ответы на вопросы. 
Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 

комментированием 

Наблюдения, ана- 

лиз упражнения, 

практикум 

141- 
142 

14- 
15 

Притяжательные местоимения 2 Проверка работы, срав- 

нение с образцом, ис- 
правление ошибок 

Беседа, практикум, 

упражнения 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

143- 
144 

16- 
17 

РР Рассуждение (упр.436) 2 Выполнение заданий 

по образцу. Использо- 
вание памятки 

Творческая работа Текущий  

145- 
146 

18- 
19 

Указательные местоимения 2 Создание письменного 

развернутого высказы- 
вания по плану 

Беседа, практикум Текущий кон- 

троль на уроке 

 

147- 
148 

20- 
21 

Определительные местоимения 2 Проверка работы, срав- 

нение с образцом, ис- 
правление ошибок 

Беседа, практикум, 

упражнения 

149 22 РР Рецензирование сочинений 1 Контрольный диктант Рецензирование 

работ 

Текущий кон- 

троль на уроке 

Портал «Культура 

письменной речи. 

Русский язык 

и литература» // 

http://gramma.ru/ 

150 23 Морфологический разбор ме- 

стоимения 

1 Проверка работы, срав- 
нение с образцом, ис- 

правление ошибок 

практикум Текущий кон- 

троль на уроке 

 

151- 
152 

24- 
25 

РР Сочинение-рассуждение по 
картине Е.В. Сыромятниковой 

2 Написание сочинения- 
рассуждения с опорой 

Творческая работа Текущий  

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
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  «Первые зрители» (упр.450)  на подробный план, 

карточки с ключевыми 

словами и возможными 

вариантами начала и 

концовки сочинения 

   

153- 
154 

26- 
27 

Анализ сочинений. Работа над 

ошибками. Повторение по теме 

«Местоимение» 

2 Ответы на вопросы. 

Дополнение ответов по 

ходу беседы. 

Контрольные во- 

просы с.183; 

упражнения 

Текущий кон- 

троль на уроке 

Портал «Культура 

письменной речи. 

Русский язык 

и литература» // 

http://gramma.ru/ 

155 28 Контрольный диктант по теме 
«Местоимение» 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 

комментированием 

Контрольный дик- 

тант 

Тематический 

(Контрольный 
диктант) 

 

156 29 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

1 Тренировочные упраж- 
нения с обязательным 

комментированием 

Работа над ошиб- 

ками 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

  Глагол 32 
(1 КД) 

    

157- 
158 

1-2 Повторение изученного о гла- 
голе в 5 классе 

2 Выполнение заданий 
по образцу 

Диалог, работа с 
текстом 

Текущий кон- 

троль на уроке 

Курс русского языка. 

Фонетика, словооб- 

разование, морфоло- 

гия и 

орфография // 

https://licey.net/free/4- 

russkii_yazyk/39- 

kurs_russkogo_yazyk 

a_fonetika slovoobr 

azovanie morfologiy 
a_i_orfografiya.html 

159- 
160 

3-4 Инфинитив. Спряжение глаго- 
лов 

2 Выполнение заданий 
по образцу 

Практикум 

161 5 Правописание корней с чередо- 

ванием 

1 Изложение по коллек- 

тивно составленному 

плану. 

Практикум 

162- 

163 

6-7 РР Сочинение-рассказ по сю- 

жетным картинкам с включени- 

ем готового текста (упр.465) 

2 Выполнение заданий по 

образцу 

Творческая работа Текущий кон- 

троль на уроке 

 

164- 
165 

8-9 Разноспрягаемые глаголы 2 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 
комментированием 

Работа по учебнику Текущий кон- 

троль на уроке 

Курс русского языка. 

Фонетика, словооб- 

разование, морфоло- 
166- 10- Глаголы переходные и непере- 2 Тренировочные упраж- Работа по учебнику Текущий кон- 

http://gramma.ru/
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167 11 ходные  нения с обязательным 
комментированием 

 троль на уроке гия и 

орфография // 

https://licey.net/free/4- 

russkii_yazyk/39- 

kurs_russkogo_yazyk 

a_fonetika slovoobr 

azovanie morfologiy 

a_i_orfografiya.html 

168 12 Наклонение глаголов. Изъяви- 

тельное наклонение 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 

комментированием 

Беседа, практикум, 

упражнения 

Текущий кон- 

троль на уроке 

169- 
170 

13- 
14 

РР Изложение близкое к тек- 

сту «Витькина гайка» (упр.484) 

2 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 
комментированием 

Творческая работа Текущий кон- 

троль на уроке 

 

171- 
172 

15- 
16 

Условное наклонение 2 Выполнение заданий 
по образцу. Использо- 

вание памятки 

Беседа, практикум, 
проблемные зада- 

ния 

Текущий кон- 

троль на уроке 

Российская элек- 

тронная школа // 

https://resh.edu.ru/ 

173- 
174 

17- 
18 

Повелительное наклонение гла- 

гола 

2 Составление рассказа 

по опорным словам по- 
сле разбора с учителем. 

Беседа, практикум, 

тренировочные 
упражнения 

175 19 Различие глаголов в повели- 
тельном наклонении и глаголов 

в форме будущего времени 

1 Выполнение заданий 

по образцу 

Беседа, практикум, 
тренировочные 

упражнения 

176- 
177 

20- 
21 

Употребление наклонений 2 Использование опор- 

ных схем, таблиц, па- 

мяток. 

Беседа, практикум, 

тренировочные 

упражнения 

178- 
179 

22- 
23 

Безличные глаголы 2 Контрольный диктант Беседа, практикум, 

тренировочные 
упражнения 

180 24 Морфологический разбор гла- 

гола 

1 Проверка работы, срав- 

нение с образцом, ис- 
правление ошибок 

Практикум 

181- 
182 

25- 
26 

РР Рассказ на основе услышан- 
ного 

2  Творческая работа Текущий кон- 
троль на уроке 

 

183- 
184 

27- 
28 

Правописание гласных в суф- 

фиксах глаголов 

2 Ответы на вопросы. 

Использование опор- 
ных схем, таблиц, па- 

Практикум, упраж- 

нения 

Текущий кон- 

троль на уроке 

Портал «Культура 

письменной речи. 
Русский язык 
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    мяток   и литература». Пра- 

вописание глаголов// 

http://gramma.ru/ 185- 
186 

29- 
30 

Повторение по теме «Глагол» 2 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 

комментированием 

Контрольные во- 

просы, трениро- 

вочные упражне- 

ния 

Текущий кон- 

троль на уроке 

187 31 Контрольный диктант по теме 
«Глагол» 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 

комментированием 

Контрольный дик- 

тант 

Тематический 

(Контрольный 
диктант) 

 

188 32 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 

комментированием 

Работа над ошиб- 

ками 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

  Повторение и систематизация 

изученного в V – VI классах 

16 

(1КД) 

Тренировочные упраж- 
нения с обязательным 

комментированием 

   

189 1 Разделы науки о языке 1 Тренировочные упраж- 
нения с обязательным 

комментированием 

Диалог, составле- 

ние таблицы 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

190- 
191 

2-3 Орфография. Орфографический 

разбор 

2 Анализ темы. Создание 

письменного разверну- 

того высказывания 

Распределительный 

диктант, выбороч- 

ный диктант, кон- 

трольные вопросы 

Текущий Курс русского языка. 

Фонетика, словооб- 

разование, морфоло- 

гия и 

орфография // 

https://licey.net/free/4- 

russkii_yazyk/39- 

kurs_russkogo_yazyk 

a_fonetika slovoobr 

azovanie morfologiy 
a_i_orfografiya.html 

192- 
193 

4-5 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор 

2 Проверка работы, срав- 

нение с образцом, ис- 

правление ошибок 

Тренировочные 

упражнения 

Текущий кон- 

троль на уроке 

194 6 Лексика и фразеология 1 Контрольный диктант Тренинг  

195- 
196 

7-8 Словообразование. Морфемный 

и словообразовательный разбор 

2 Проверка работы, срав- 
нение с образцом, ис- 

правление ошибок 

Тренинг 

197 9 Морфология. Морфологиче- 

ский разбор слова 

1 Выполнение заданий по 

образцу, работа с па- 
мятками и таблицами 

Тренинг Тематический Российская элек- 

тронная школа // 
https://resh.edu.ru/ 

http://gramma.ru/
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198 10 Контрольный диктант по разде- 

лу « Повторение и систематиза- 

ция изученного в V – VI клас- 

сах» 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 

комментированием 

Контрольный дик- 

тант 

Контрольный 

диктант 

 

199 11 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 
комментированием 

Работа над ошиб- 

ками 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

200- 
201 

12- 
13 

РР Сочинение на самостоя- 

тельно выбранную тему 

(упр.549) 

2 Написание сочинения с 

опорой на подробный 

план, карточки с клю- 

чевыми словами и воз- 

можными вариантами 

начала и концовки со- 
чинения 

Творческая работа Текущий  

202 14 Анализ сочинения. Работа над 

ошибками 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 
комментированием 

Работа над ошиб- 

ками 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

203 15 Итоговая контрольная работа 1 Выполнение заданий по 

образцу 

Переписывание 

текста, выполнение 
заданий к тексту 

Итоговый кон- 

троль 

 

204 16 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 Тренировочные упраж- 

нения с обязательным 
комментированием 

Работа над ошиб- 

ками 

Текущий кон- 

троль на уроке 

 

  Итого 204     
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