


 2

 
Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа составлена в соответствии  с федеральным компонентом Государственного образовательного 

стандарта  общего образования, утверждённым  приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,  с  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской  Федерации от «17»  декабря  2010 г.  № 1897, примерной программы основного общего образования по 

русскому языку, авторской  программы М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской – М.: Просвещение, 2014 год                                                                                       

В работе используется учебник русского языка для 6 класса (авторы М. Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская) - М.: 
Просвещение, 2014 год.  
Количество часов - 6 час в неделю (204 часов) 
Уровень   базовый 
Количество часов в неделю – 6 
Контрольные диктанты – 7 
Контрольные сочинения – 2 
Контрольные изложения – 2 
Контрольное тестирование - 2  
   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. 

 Структура документа 

Адаптированная образовательная  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять 
разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; 
перечень учебно-методического обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 
коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Цели обучения 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, 
средству общения  и получения знаний; 
 развитие речевой  и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков; готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических 
ресурсах, основных  нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 
используемых грамматических средств; 
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности и 
соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 



 3

     Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в 
соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания основ науки о языке, знания о языке как системе, владение 
способами и навыками  действий с изучаемым и изученным языковым материалом. 
Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения национально – культурной специфики 
русского языка, овладения русским речевым этикетом. 

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

Учебно-тематический план 

Содержание Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

Развитие 

речи 

Вводный урок. Русский язык – один из развитых языков мира. 1 0 0 
Повторение изученного в 5 классе. 16 

 
1 3 

Глагол. 42 2 4 

Лексика и фразеология. Культура речи. 15 1 4 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 32 1 7 
Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное. 
Имя прилагательное. 
Имя числительное. 
Местоимение 

84 

20 
25 
14 
25 
 

8 

2 
3 
1 
2 

10 

2 
1 
1 
6 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 14 2 2 
ИТОГО 204 17 30 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

(204 ч.) 

Русский язык - один из развитых языков мира (1ч)  

 

Повторение пройденного в 5 классе (16 часов) 
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Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Глагол (42ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе. 

Наиболее эффективно изучение темы « Глагол» вначале учебного года, поэтому переносится на 1 четверть. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с 
глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 
Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. 
Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

 

 

Лексика и фразеология. Культура речи (15 часов) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные 
и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 
Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 
Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или 
профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (32 часа) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 
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Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение 
слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и 
после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. 
Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (20 часа) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 
существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. 
Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 
существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 
белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное (25 ч.) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 
Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в 
суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное 
написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней 
сравнения, определять значение суффиксов в именах прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 
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Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. 
Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное (14 часов) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 
Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. 
Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в 
сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, 
минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение (25 часов) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 
Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование 
неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно 
использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Повторение и систематизация пройденного (14ч.) 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№  

у 

р 

о 

к 

а 

 

Тема 

урока 

 

Да-та 

 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

(знать, понимать, уметь, владеть (уметь 

применять осознанно) 

 

Форма 

контро- 

ля 

 

Приме-

чание 

1 Русский 
язык – 
один из 
развитых 
языков 
мира 
 

 Урок 
ознакомления с

новым 
материалом 

Русский язык как развивающееся 
явление. Лексические   и   фра-
зеологические    новации    
последних   лет. Необходимость      
бережного и сознательного 
отношения к русскому языку как к 
национальной ценности. Контроль 
знаний (нулевой срез) 

Понимать, что язык - явление развивающееся, 
знать элементарные сведения об исторических 
изменениях в разных областях русского языка, 
об этимологии как науке о происхождении  
исконно-русских и  иноязычных слов, уметь 
работать с учебным этимологическим сло-
варем 

  

2 Фонетика, 
орфоэпия, 
графика. 
Фонетиче
ский 
разбор 
слова. 

 Комбинирован
ный урок 

Звук как единица речи. Звуки речи 
(гласные и согласные, глухие  и  
звонкие,  твердые и мягкие,  шипя-
щие,           сонорные). Сильные    и    
слабые позиции звуков. Двойная 
роль букв Е, Ё, Ю, Я. Фонетический 
разбор     слова.     Нормы 
произношения. 

Знать особенности образования гласных   и   
согласных   звуков, парность   согласных   по   
мягкости-твердости,             звонкости-глухости,     
понимать    позицию смягчения и оглушения - 
озвончения согласного.  
Уметь находить    фонетические    явления, 
делать    фонетический    разбор слова;     
соблюдать     основные правила   литературного   
произношения, различать буквенный и 
звуковой состав слова, объяснять   причину   
количественного несоответствия  букв  и  
звуков, делить слова на слоги для переноса,   
осознавать смыслоразличительную    роль    
ударения, определять ударение в слове, 
группировать   слова   с   общностью  
фонетических  признаков, обнаруживать 
ошибки в звучащей речи, уметь пользоваться 
орфоэпическим словарем 

Устный 
ответ на 
вопрос 
«Как вы 
понимаете     
образное     
высказыва
ние   
«Гласные   
-   река,   а 
согласные 
- берега     
звучащей 
речи» (К. 
С. 
Станислав
ский) 
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3,4, 
5 

Морфемы 
в слове. 
Морфемн
ый разбор 
слова. 
Орфограм
мы в 
приставка
х и в 
корнях 
слов. 

 Комбинирован
ный урок 

Морфема    как   минимальная       
значимая часть слова. Морфемный     
разбор    слова. Правописание гласных 
и   согласных   в   приставках; буквы 
3-С на конце приставок. Пра-
вописание   гласных   в корнях с 
чередованием. Буквы О- Ё после 
шипящих в корне. Буквы И-Ы после 
Ц 

Знать   определения    морфем, 
орфографические правила, изученные   в  этом   
разделе   в  5 классе. 
Уметь давать структурно-грамматическую   
характеристику   словам   по   морфемной 
модели,   выделять  однокоренные слова и 
слова с одинаковой     морфемной    
структурой, членить слово на морфемы для 
использования    орфографических правил, 
определять значение морфем, группировать 
слова по видам орфограмм, пользоваться 
словарем морфемных моделей слов 

Морфемн
ый 
разбор,   
состав-
ление   
слов   по 
схемам,    
объясните
льный 
диктант 

 

6, 7 Части 
речи. 
Морфолог
ический 
разбор 
слова. 
Орфограм
мы в 
окончания
х слов. 

 Урок 
применения 

знаний 

Части   речи,   изученные в 5 классе. 
Буквы Е-И в падежных окончаниях 
имен существительных.    Правопи-
сание личных окончаний глаголов. 
Образование формы именительного    
(инженеры, выборы)  и  родитель-
ного   (носок,   носков) падежей 
множественного числа 

Знать определения частей речи, изученных в 5 
классе; уметь находить изученные части речи в 
тексте, разграничивать грамматическое и 
лексическое значения   слова.   Знать   орфогра-
фические правила, уметь применять их на 
практике.  
Уметь образовывать   формы   именительного 
и родительного падежей множественного 
числа. Уметь правильно ставить ударения в 
краткой форме прилагательных, в глаголах, 
при произношении которых допускаются 
ошибки, уметь группировать слова по 
наличию некорневых морфем, по общности 
морфемных признаков 

Деформир
ованный   
текст   
(оп-
ределить   
части 
речи,     
вставить 
пропущен
ные буквы    
и   знаки 
препинан
ия) 

 

8 Словосоче
тание.  

 Урок 
применения 

знаний 

Словосочетание.  Типы сл\сч. Связь 
слов в сл\сч. Несловосочетания 

Знать о роли сл.сч. в языке.  
Уметь отличать сл.сч. от слов и предложений.; 
находить главное и зависимое слова; 
составлять сл.сч по схемам.  

Словарны
й диктант 

 

9 Простое 
предложе
ние 

 Урок 
применения 

знаний 

Предложение   простое.  Синтакси-
ческий и пунктуационный разбор 
простого предложения Знаки 
препинания в     предложениях     с 
обобщающими   словами,    с    
однородными членами, при обраще-
нии. 

Знать определение простых предложений. 
Знать постановку знаков препинания в 
простых предложениях с обобщающими сло-
вами, с однородными членами, при   
обращении. Уметь применять правила, видеть 
структуру предложения, классифицировать 
предложения по наличию главных членов, по 
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цели высказывания, по интонации. Уметь 
производить синтаксический разбор. 

10 Сложное 
предложе
ние. 
Запятая в 
СП 

 Комбинирован
ный урок 

Сложное предложение. Группы СП: 
союзные и бессоюзные. Запятая в 
СП 

Знать структурные отличия простых и 
сложных П.; о делении СП на группы: 
союзные и бессоюзные; функцию запятой 
между ПП в составе СП. 
Уметь определять кол-во основ в СП, 
находить границы частей в СП, ставить 
запятую в СП. 

  

11, 
12 

Р. Р. Типы 
речи. 
Стили 
речи 
 

 Урок развития 
речи 

Функционально-смысловые типы 
речи (описание,    повествование,   
рассуждение). Доминирование опре-
деленной части  речи в текстах 
разного типа. Синонимия. Функ-
циональные      разновидности языка 

Знать особенности стилей речи,   сферу   
употребления,   типичную ситуацию речевого 
общения,   задачу   речи,   умение 
использовать в речи существительные-
синонимы,      прилагательные-синонимы,      
глаголы-синонимы  для   более  точного 
выражения мыслей и для устранения    
неоправданного    повтора одних и тех же слов. 
Умение составлять тексты  разных типов  
речи,  опознавать стили речи, учитывать их 
особенности при создании текстов 

Составлен
ие текстов    
разных 
типов    
речи    с 
использов
анием 
синонимо
в 

 

13 Р. Р. Текст  Урок 
развития 

речи 

Текст, признаки текста. Элементы 
комплексного анализа текста. 

Знать признаки текста. Уметь доказывать, что 
представленный набор предложений – текст; 
уметь составлять собственный текст на 
заданную тему. 

Работа с 
текстом. 

 

14, 
15 

Прямая 
речь. 
Диалог 

 Урок 
ознакомления 

с новым 
материалом 

Прямая речь. Слова автора. Знаки 
препинания при прямой речи. 
Диалог. Реплика. Схемы диалога. 

Знать, что такое прямая речь, слова автора; 
правило постановки знаков препинания при 
прямой речи; схемы предложений с прямой 
речью; что такое диалог, реплика. 
Уметь разграничивать прямую речь и слова 
автора; правильно ставить знаки препинания 
при прямой речи; находить предложения по 
схемам; составлять предложения с прямой 
речью; определять реплики в диалоге; ставить 
знаки препинания при диалоге; составлять 
диалоги на заданную тему. 

Взаимопр
оверка 

 

16 Контроль
ный 

 Урок проверки 
знаний 

Проверка знаний, умений и навыков 
по пройденному материалу. 

Знать изученные орфограммы и 
пунктограммы за 5 класс. 

Диктант с 
грамматич
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диктант 
№1  по 
теме 
«Повторе
ние 
изученног
о» 

Уметь распознавать орфограммы и 
пунктограммы, правильно писать слова 

еским 
заданием 

17 Работа 
над 
ошибками 

 Урок 
коррекции 

знаний 

Анализ и устранение ошибок, 
допущенных в контрольной работе с 
целью ликвидации пробелов в 
знаниях. 

Знать виды ошибок. 
Уметь их самостоятельно исправить, 
графически обозначать условия правильного 
написания 

Самопров
ерка  

 

18 Глагол 
как 
часть 
речи НЕ 
с 
глагола
ми. 

 Закр.ЗУН 
Комб. урок 

Беседа, практикум. Виды 
орфограмм, части речи, с/с, типы и 
виды предложений 

Знать: о глаголе, его лексических 
возможностях и роли в речи. 
Уметь: определять ГЗ и ЛЗ глагола, уметь 
правильно употреблять глаголы в своей речи. 
Знать: правило написания НЕ с глаголами, о 
ситном написании разных частей речи с НЕ. 
Уметь: правильно писать НЕ с глаголами, 
разные части речи с НЕ. 
 
 

Фронт. 
опрос 

 

19 Неопред
еленная 
форма 
глагола 

 Изучение 
н/м 

Беседа, практикум .Виды 
орфограмм, с/с, ГЗ сущ-ных, тип и 
стиль текста 

Знать: о неопределенной форме глагола как о 
начальной форме глагола, об отличии 
неопределенной и личных форм. 
Уметь: ставить глагол в н.ф., отличать н.ф. 
глагола от личных форм. 
 
 

Фронт. 
опрос 

 

20 Неопред
еленная 
форма 
глагола 

 Закр.ЗУН Беседа, практикум. Виды 
орфограмм, с/с, морфемы, ГЗ сущ-
ных 

Знать: о том, как определять окончания 
глаголов в н.ф. и личной форме, об 
употреблении в речи глаголов в инфинитиве. 
Уметь: определять окончания глаголов в н.ф. и 
личной форме, употреблять  в речи глаголы в 
инфинитиве. 

Уплотн.оп
рос 

 

21 Правопи
сание -
ТСЯ и –

 Закр.ЗУН Беседа, практикум. Виды 
орфограмм, с/с, признаки текста, ЗП 
при диалоге 

Знать: о разграничении инфинитива и формы 
3-го лица, о произношении и написании 
глаголов на –ТСЯ и –ТЬСЯ. 

Фронт. 
опрос 
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ТЬСЯ в 
глаголах 

Уметь: определять инфинитив и формы 3-го 
лица, правильно произносить и писать глаголы 
на –ТСЯ и –ТЬСЯ, находить главное слово, от 
которого зависит глагол; делать выбор в 
написании –ТСЯ и –ТЬСЯ в глагольной 
форме. 

22 Виды 
глагола 

 Закр.ЗУН  Беседа, практикум.  Виды 
орфограмм, пунктограмм, морфемы, 
-ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах 

Знать: о понятии «вид» как о морф.признаке 
глагола и о способе определения сов. и 
несов.вида.,о видах глагола, видовых парах. 
Уметь: определять вид глагола, распознавать 
виды глагола, образовывать видовые пары 

 Фронт. 
опро 

:  

23 Виды 
глагола 

 Закр.ЗУН Виды орфограмм,ГЗ и ЛЗ сущ-ных. Знать: о видах глагола, видовых парах, о 
правильном употреблении в речи глаголов сов 
и несов.вида. 
Уметь: распознавать виды глагола, 
образовывать видовую пару, правильно 
употреблять в речи глаголы сов. и несов.вида. 

Уплотн.оп
рос 

 

24 Буквы 
Е-И в 
корнях с 
чередова
нием 

 Изучение 
н/м 

Беседа, практикум. Виды 
орфограмм, морфемы, текст 

Знать: правила выбора гласной в корнях с 
чередованием, способ определения 
орфограммы в корне. 
Уметь: правильно выбирать гласную в корнях 
с чередованием, применять способ 
определения орфограммы в корне 

Фронт. 
опрос 

. 

25 Буквы 
Е-И в 
корнях с 
чередова
нием 

 Закр.ЗУН Беседа, практикум. Виды 
орфограмм, пунктограмм, с/с, виды 
разборов 

Знать: определять орфограмму-гласную в 
корнях с чередованием. 
Уметь: применять на практике орфограмму-
гласную в корнях с чередованием. 

Инд. 
опрос 

. 

26 Время 
глаголов 

 Комб. урок Беседа, практикум. Виды 
орфограмм, пунктограмм, виды 
разборов 

Знать: о временных формах глаголов, их 
употреблении в речи. 
Уметь: определять время глагола, правильно 
употреблять в речи временные формы глагола 

Фронт. 
опрос 

. 

27 Прошед
шее 
время 

 Комб. урок Беседа, практикум. Виды 
орфограмм, н.ф.глагола, морфемы 

Знать: о способе образования, изменения 
глаголов прош.времени, о правописании 
гласных перед суффиксом –л-, об 
орфоэпических нормах. 
Уметь: правильно образовывать, изменять и 

Инд. 
опрос 

. 
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писать глаголы прошедшего времени 

28 
 

Настоящ
ее 
время. 
Будущее 
время 

 Комб. урок 
 

Беседа, практикум. Виды 
орфограмм, с/с, предложение, текст, 
слова с чередованием согл 
 

Знать: о ГЗ глаголов наст.времени, об их 
употреблении в речи., о способах образования 
форм будущего времени, об использовании их 
в речи. 
Уметь: определять ГЗ глаголов наст.времени, 
правильно образовывать глагольные формы 
будущего времени, правильно употреблять их 
в речи правильно употреблять их в речи. 

Фронт. 
опрос 
Уплотн.оп
рос 

 

29 Спряже
ние 
глаголов 

 Закр.ЗУН Беседа, практикум Словосочетание, 
предложение, средства выразит-сти в 
тексте, морфемы, ГЗ глагола 

Знать: о спряжении глаголов, о правописании 
личных окончаний. 
Уметь: определять спряжение глагола, 
правильно писать личные окончания. 

Уплотн.оп
рос 

 

30 Спряж
ение 
глаголо
в с 
безуда
рным 
личны
м 
оконча
нием 

 Изучение 
н/м 

Беседа, практикум. Словосочетание, 
предложение, средства выразит-сти в 
тексте, морфемы, ГЗ гл.  Морфемы, 
вид глагола, виды разборов 

Знать: о спряжении глаголов, о правописании 
личных окончаний, об определении спряжения 
глагола по инфинитиву 
Уметь: определять спряжение глагола, 
правильно писать личные окончания, 
определять спряжение глагола по инфинитиву. 

Инд. 
опрос 

. 

31 Спряж
ение 
глаголо
в с 
безуда
рным 
личны
м 
оконча
нием 

 Закр.ЗУН Беседа, практикум .Вид глагола, 
стиль и тип речи, основная мысль 
текста.Морфемы, ГЧП, ОЧП, виды 
разборов 

Знать: об определении спряжения глагола по 
инфинитиву. 
Уметь: определять 1, 2 спряжение глагола по 
инфинитиву. 

Фронт. 
опрос 

 

32 Спряж
ение 
глаголо

 Закр.ЗУН Беседа, практикум. Виды 
орфограмм, виды разборов, диалог 

Знать: об определении спряжения глагола по 
инфинитиву. 
Уметь: определять 1, 2 спряжение глагола по 

Уплотн.оп
рос 
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в с 
безуда
рным 
личны
м 
оконча
нием 

инфинитиву. 

33 Мягки
й знак 
после 
шипящ
их в 
глагола
х во 2-
м лице 
единст
венног
о числа 

 Изучение 
н/м 

Беседа, практикум. Виды разборов, 
признаки текста, контектстные 
синонимы 

Знать: о правописании глаголов 2-го лица 
ед.числа; об употреблении глаголов этой 
формы для обозначения действия с 
обобщенным значением. 
Уметь: правильно писать глаголы 2-го 
л.ед.числа; употреблять глаголы этой формы 
для обозначения действия с обобщенным 
значением. 

Фронт. 
опрос 

 

34 Мягки
й знак 
после 
шипящ
их в 
глагола
х во 2-
м лице 
единст
венног
о числа 

1 Закр.ЗУН Беседа, практикум. Виды разборов, 
обращение 

Знать: о правописании Ь в глагольных формах. 
Уметь: правильно писать Ь в глагольных 
формах. 

  

35 Употре
бление 
времен 

 Закр.ЗУН Беседа, практикум. Виды 
орфограмм, ГЗ глагола 

Знать: о способах образования, о 
правописании временных форм глагола, о 
стилистических возможностях их 
использования. 
Уметь: правильно образовывать, писать и 
использовать временные формы глагола 

Инд. 
опрос 

. 

36 Разноспря
гаемые 

 Урок 
изучения 

Разноспрягаемые глаголы. 
Окончания разноспрягаемых    глаго-

Знать определение разноспрягаемых глаголов.  
Уметь отличать разноспрягаемые глаголы от 

Исправлен
ие ошибок 
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глаголы нового 
материала 

лов остальных, правильно определять   окончания   
разноспрягаемых  глаголов,  употреблять их, 
соблюдая нормы, выявлять фонетическое   
явление:   чередование   Ч/Ж   при   изменении 
разноспрягаемого глагола 

в тексте, 
предупред
ительный 
диктант 

37 Глаголы 
переходн
ые и 
непереход
ные 

 Комбинирован
ный урок 

Категория переходности и 
непереходности глагола.     

Знать определение переходных и  
непереходных глаголов,  как образуются   
возвратные  глаголы. Уметь различать 
переходные и непереходные глаголы; находить 
их в тексте 

Распредел
ительный 
диктант 

 

38 Глаголы с 
суффиксо
м –СЬ (-
СЯ) 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Возвратные глаголы с суффиксом –
СЬ и -СЯ 

Знать о непереходности возвратных глаголов с 
суффиксом –СЬ и –СЯ; об употреблении в речи 
глаголов с суффиксом –СЬ и –СЯ 
Уметь находить и исправлять ошибки в 
употреблении возвратных глаголов с 
суффиксом –СЬ и -СЯ 

Словарны
й диктант 

 

39 Наклонен
ие глагола 

 Комбинирован
ный урок 

Наклонение     глагола как       
непостоянный грамматический    при-
знак 

Знать понятие «наклонение глагола»; об 
изменении глагола по наклонениям; о трех 
наклонениях глагола. 
Уметь различать наклонения глагола,    пра-
вильно  употреблять  и   писать глаголы    

Выборочн
ый диктант 

 

40 Изъявител
ьное 
наклонени
е 

 Урок 
применения 

знаний 

Изъявительное наклонение глагола. 
Изменение глаголов в изъявительном 
наклонении по временам. 
Изъявительное наклонение и его 
формы 

Знать об изъявительном наклонении глагола; 
об изменении глаголов в изъявительном 
наклонении по временам; изъявительном 
наклонении и его формах: времени, лице, 
числе, роде; об употреблении одного времени в 
значении другого. 
Уметь определять формы глаголов; 
употреблять глаголы одного времени в 
значении другого 

  

41 P.Р. 
Изложени
е по 
тексту 
упр. 485 

 Урок развития 
речи 

Изложение на основе текста 
учебника 

Знать        строение        текста-повествования, 
способы развития основной мысли, передачи 
последовательности   действий. 
Уметь использовать в повествовании глагол и 
его формы 

Изложени
е (устное) 

 

42 Условное 
наклонени

 Комбинирован
ный урок 

Образование глаголов условного      
наклонения,   значение,   изменение 

Знать об оттенках значения действия, 
обозначаемых глаголами в условном 

Осложненн
ое 
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е форм условного наклонения наклонении; об образовании форм глаголов в 
условном наклонении; об изменении глаголов 
в условном наклонении; о раздельном 
написании частицы БЫ (Б) с глаголами в 
условном наклонении. 
Уметь находить глаголы в условном 
наклонении в тексте; определять оттенки 
значения действий, которые обозначают 
глаголы в условном наклонении; образовывать 
глаголы в условном наклонении определять 
формы, в которых употреблены глаголы в 
условном наклонении; различать глаголы в 
форме прошедшего времени изъявительного 
наклонения и в форме условного наклонения 

списывани
е 

43 Глаголы в 
условном 
наклонени
и в речи 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Употребление глаголов в условном 
наклонении в речи 

Знать об употреблении глаголов в условном 
наклонении в речи. 
Уметь употреблять глаголы в условном 
наклонении в речи; писать частицу БЫ (Б) с 
глаголами в условном наклонении 

Проверочн
ая работа 

 

44 Повелител
ьное 
наклонени
е 

 Комбинирован
ный урок 

Образование глаголов 
повелительного      наклонения,     
значение, изменение  форм   по-
велительного    наклонения 

Знать, что обозначают глаголы 
повелительного       наклонения, как 
образуются формы повелительного    
наклонения. 
Уметь находить   глаголы   в   повелительном 
наклонении, различать формы условного, 
повелительного  и  изъявительного  накло-
нения, правильно использовать в речи. 

Создать    
текст 

 

45 Образован
ие 
глаголов в 
повелител
ьном 
наклонени
и 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Образование глаголов 
повелительного      наклонения,     
значение, изменение  форм   по-
велительного    наклонения 

Знать, как образуются формы повелительного    
наклонения. 
Уметь образовывать глаголы в повелительном 
наклонении; группировать глаголы по  
наклонениям. 

Работа по 
карточкам 

 

46 P.Р. 
Рассказ по 
рисункам 

 Урок развития 
речи 

Рассказ по сюжетным рисункам, 
композиция, языковые особенности 

Знать композиционные элементы рассказа. 
Уметь создавать рассказ по сюжетным 
рисункам от другого лица с учетом речевой 

Рассказ  
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упр. 502 ситуации и адресата текста 

47 Употребл
ение 
наклонени
й 

 Урок 
применения 

знаний 

Употребление формы 2 лица ед. ч. с 
обобщенным значением в 
художественной речи, форм   
настоящего   и будущего       времени 
вместо прошедшего в 
художественном     повествовании, 
инфинитива в значении разных 
наклонений, стилистическая   
характеристика   этих   конструкций 

Знать об употреблении форм одних 
наклонений в значении других, об 
употреблении неопределенной формы глагола 
в значении разных наклонений. 
Уметь определять наклонение, в котором 
употреблен глагол; выражать глаголами в 
разных наклонениях побуждение к действию; 
заменять формы одних наклонений другими;    
употреблять     разные формы глагола в речи, 
анализировать текст, определяя значение 
глаголов в тексте 

Анализ     
текста 
«Как надо 
себя 
вести»,    
устный 
пересказ 
текста 

 

48 Безличны
е глаголы 

 Комбинирован
ный урок 

Безличные     глаголы, их 
лексическое значение, формы 
употребления 

Знать понятие безличные глаголы, их 
лексическое значение, формы;    об 
употреблении личных глаголов в речи. 
Уметь определять ЛЗ, выражаемые 
безличными глаголами; находить безличные 
глаголы и определять их форму; отличать 
безличные глаголы от личных,   употреблять   
безличные глаголы в речи 

Сопоставл
ение 
личных   и   
безличных 
глаголов 

 

49 Безличны
е глаголы 
в речи 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Употребление безличных глаголов в 
речи 

Знать понятие безличные глаголы, их 
лексическое значение, формы;    об 
употреблении личных глаголов в речи. 
Уметь определять ЛЗ, выражаемые 
безличными глаголами; находить безличные 
глаголы и определять их форму; отличать 
безличные глаголы от личных,   употреблять   
безличные глаголы в речи 

Словарная 
работа 

 

50 Морфолог
ический 
разбор 
глагола 

 Урок 
применения 

знаний 

Постоянные   и   непостоянные 
морфологические  признаки  глагола.   
Синтаксическая роль в предложении 

Знать порядок морфологического разбора 
глагола. 
Уметь производить морфологический разбор 
(устный и письменный) глагола 

Найти 
глагол по 
морфолог
ическим   
признакам
, выписать 
глаголы с 
орфограмм
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ами 

51, 
52  

P.Р. 
Сочинени
е- рассказ 
на основе 
услышан
ного  

 Урок развития 
речи 

Рассказ на основе услышанного. 
Композиция рассказа 

Знать о композиции и языковых особенностях 
рассказа на основе услышанного. 
Уметь отбирать материал к сочинению, 
составлять его план; создавать текст 
сочинения – повествования на основе 
услышанного. 

  

53, 
54 

Правопис
ание 
гласных в 
суффикса
х 
глаголов 

 Комбинирован
ный урок 

Правописание     гласных в 
суффиксах глаголов    -ОВА/-ЕВА,    
-ИВА/-ЫВА 

Знать условия выбора гласных букв в 
суффиксах глаголов –ОВА- (-ЕВА-) и –ЫВА-(-
ИВА-). 
Уметь правильно писать гласные в суффиксах 
глаголов–ОВА- (-ЕВА-) и –ЫВА-(-ИВА-). 

Составить 
таблицу 
«Суффик-
сы 
глаголов» 

 

55 Гласные 
в личных 
окончани
ях 
глаголов 

 Комбинирован
ный урок 

Правописание Е-И в личных 
окончаниях глаголов, У(Ю)-(А(Я) в 
глаголах 3 лица множественного 
числа 

Знать спряжение глаголов, слова-исключения 
Уметь определять спряжение глаголов, делать 
вывод о правописании гласных в личных 
окончаниях глаголов 

Словарны
й диктант, 
карточки, 
интеракти
вные 
диктанты 
и тесты 

 
 
 
 
 
 
 
 

56 Морфо
логиче
ский 
разбор 
глагола 

 Комб. урок Беседа, практикум. Обращение, 
морфемы 

Знать: порядок морфологического разбора 
глагола, последовательность анализа частей 
речи. 
Уметь: выполнять морфологический разбор 
глагола 

Инд.опрос .  

57 Повторен
ие темы 
«Глагол» 

 Урок 
обобщения и 

систематизаци
и знаний 

Грамматическое   значение,   
морфологические    признаки,    син-
таксическая роль глагола   в  
предложении. Словообразование 
глаголов.   Роль  приставки    в    
изменении лексического         зна-
чения глагола и образовании   
глагола   совершенного         вида. 
Спряжение.   Правописание глаголов. 
Употребление  глаголов  в речи в 

Уметь опознавать глаголы на основе общего 
значения, морфологических признаков, син-
таксической роли и типичных суффиксов и 
окончаний, различать однокоренные глаголы и 
правильно употреблять их в речи, уметь 
определять спряжение глаголов, выбирать 
гласную в личных окончаниях, 
характеризовать языковые признаки глаголов 
на основе анализа морфемной модели, оп-
ределять значение приставок в глаголах, 

Выписать        
из 
фразеолог
ического      
словаря 
фразеологи
змы с      
глаголами 
дать,         

есть, 
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соответствии с нормами правильно строить и употреблять 
словосочетания с глаголами и словами, 
обозначающими оценку действия, употреблять 
глаголы в этикетных формах выражения 
просьбы, уместно использовать глаголы-
синонимы,    антонимы    в прямом и 
переносном значении в разговорной и 
художественной речи, использовать глаголы 
настоящего времени  при описании событий 
прошлого, глаголы  прошедшего  и будущего 
времени вместо настоящего 

объяснить    
значения     
фразеологи
змов,       
составить  
с  ними 
предложен
ия.  

58 Контроль
ный 
диктант 
№6 по 
теме 
«Глагол» 

 Урок 
контроля 
знаний 

Грамматическое   значение,   
морфологические    признаки,    син-
таксическая роль глагола   в  
предложении. Правописание 
глаголов.  

Уметь опознавать глаголы на основе общего 
значения, морфологических признаков, син-
таксической роли и типичных суффиксов и 
окончаний, различать однокоренные глаголы и 
правильно употреблять их в речи, уметь 
определять спряжение глаголов, выбирать 
гласную в личных окончаниях. 

Диктант с 
грамматич
еским 
заданием 

 

59 Работа 
над 
ошибками 

 Урок 
коррекции 

знаний 

Классификация ошибок Знать виды ошибок. 
Уметь их самостоятельно исправить, 
графически обозначать условия правильного 
написания 

  

60 Повторен
ие 
изученног
о по 
лексике в 
5 классе. 

 Комбинирован
ный урок 

Лексикология как раздел   науки   о   
языке. Слово    как    единица языка. 
Слово, его лексическое и граммати-
ческое значения. Многозначные     и    
однозначные  слова.   Прямое     и     
переносное значения  слов.   Омо-
нимы. Синонимы. Антонимы.       
Толковые словари 

Знать понятие лексикологии как раздела науки 
о языке, лексического и грамматического зна-
чения слова. Знать определения     синонимов,     
антонимов, омонимов, однозначных и мно-
гозначных слов, прямого и переносного     
значения     слова.  
Уметь находить синонимы, антонимы, 
омонимы, слова в переносном и прямом 
значении, однозначные   и   многозначные 
слова,   пользоваться   разными способами   
толкования   лексического значения слова. 
Уметь пользоваться толковым словарем, 
словарями синонимов, антонимов.    Уметь    
употреблять слова в соответствии с их лек-
сическим  значением, условиями и задачами 

Терминол
огический       
диктант, 
анализ       
фраг-
ментов   
художеств
енных      
текстов 
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общения 
61, 
62 

Р. Р. 
Подробно
е 
изложени
е №1 
«Собирате
ль 
русских 
слов» 

 Урок развития 
речи 

Понятие текста; тема, основная 
мысль текста 

Знать о композиции текста, о теме, главной 
мысли. 
Уметь адекватно воспринимать текст на слух, 
выделять главную   информацию,   вычленять 
структурные части текста,  пересказывать   
основное   содержание прослушанного текста 

Изложени
е 

 

63 Общеупот
ребительн
ые слова. 

 Урок 
ознакомления 

с новым 
материалом 

Сфера   употребления лексики.      
Общеупотребительные     слова. 
Употребление в речи 

Знать различие слов русского языка по сфере 
употребления (общеупотребительные слова и 
слова   ограниченного  употребления). 
Уметь находить общеупотребительные и 
необщеупотребительные слова в тексте; 
разграничивать общеупотребительные и 
необщеупотребительные слова; находить в 
словарях общеупотребительные и 
необщеупотребительные слова; употреблять 
общеупотребительные и 
необщеупотребительные слова в речи. 

Анализ 
текста 

 

64  Професси
онализмы. 
Диалектиз
мы. 

 Комбинирован
ный урок 

Профессиональные слова.   Сфера   
употребления профессиональных 
слов. Лексика          ограниченного 
употребления 
Диалектизмы.   Нормы употребления       
диалектной          лексики. 
Употребление      диалектной   и  
общеупотребительной   лексики в 
обиходной  речи,  в художественном   
произведении. 

Знать определение профессиональных слов, 
диалектной лексики, их сферу употребления.     
Уметь     находить профессиональные    слова     
в тексте,   в  толковых  словарях, 
истолковывать    их    значения. Уметь   
объяснять   использование профессиональных 
слов в художественных произведениях 
Уметь пользоваться   толковыми   словарями 
для определения того или   иного  слова,   
определять уместность - неуместность    ис-
пользования диалектных слов в обиходной   
речи,   в   художественном произведении. 

Анализ 
текста 

 

65 Жаргониз
мы 

 Комбинирован
ный урок 

Жаргонизмы.      Неоправданное     
расширение сферы употребления    
жаргонизмов    в разговорной       
речи, средствах     массовой 

Знать   определение   жаргонизмов,   сферу их  
употребления.  
Уметь отличать жаргонизмы от других слов; 
соблюдать нормы языка 
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информации,   публичных 
выступлениях 

66 Эмоциона
льно 
окрашенн
ые слова 

 Комбинирован
ный урок 

Нейтральные и стилистически  
окрашенные слова, сфера их упот-
ребления.        Оценка собственной и 
чужой речи  с точки  зрения 
уместности  использования    
стилистически окрашенной лексики 
в различных   ситуациях речевого 
общения 

Знать  определение   нейтральной и 
стилистически окрашенной лексики, сферу 
употребления лексики. 
Уметь находить эмоционально окрашенные 
слова в группе указанных слов; находить эмоц. 
окрашенные слова в толковом словаре; 
объяснять цель употребления эмоц. 
окрашенных слов в худ. произведениях. 

Выборочн
ое 
списыван
ие 

 

67  Устаревш
ие слова и 
неологизм
ы 

 Комбинирован
ный урок 

Историческая    изменчивость       
словарного состава языка. Основные  
причины  появления устаревших и 
новых слов. Образование новых слов в 
языке как один из путей пополнения  
словарного  состава языка. Общеязы-
ковые        и        индивидуально-
авторские неологизмы. Два типа 
устаревших  слов:   архаизмы   и   
историзмы. Наблюдение    за    ис-
пользованием       устаревших слов и 
неологизмов в тексте. Словари 
устаревших слов и неологизмов 

Знать причины выхода из общего 
употребления одних и появления новых слов в 
русском языке. 
Уметь   различать   общеязыковые         и       
индивидуально-авторские  неологизмы;   
различать   архаизмы   и   историзмы. Уметь  
пользоваться  словарем для определения 
значения устаревших и  новых слов,  пра-
вильно использовать их в речи 

Привести     
примеры     
устарев-
ших слов, 
пользуясь 
учебником 
истории,     
ответить 
на вопрос: 
что   дает   
история         
родного 
языка   для   
его 
изучения? 

 

68 Исконно 
русские и 
заимствов
анные 
слова 

 Комбинирован
ный урок 

Источники     пополнения лексики. 
Исконно русские   и   заимство-
ванные слова. Основные причины 
заимствования   новых слов. 
Основные    языки    -источники      
лексических заимствований в 
русском языке. Оценка речи с точки 
зрения целесообразности     и 
уместности  использования       
иноязычных слов 

Знать  определение  заимствованных и 
исконно русских слов; основные причины 
заимствования новых слов, способы заим-
ствования, признаки и источники 
заимствования.  
Уметь оценивать речь с точки зрения це-
лесообразности   и   уместности 

Редактиро
вание 
текста,       
насы-
щенного     
заим-
ствованны
ми 
словами,    
заменить    
заимствов
анные      
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слова 
русскими    
синонима
ми 

69, 
70 

Фразеолог
измы. 
Источник
и 
фразеолог
измов. 

 Урок 
ознакомления 

с новым 
материалом 

Фразеология как раздел       
лексикологии. Различия между сво-
бодными сочетаниями слов и 
фразеологическими оборотами. Ос-
новные признаки фразеологизмов. 
Нейтральные и стилистически       
окрашенные фразеологизмы,   осо-
бенности их употребления   в   речи.   
Фразеологическое   богатство   
русского   языка. Пословицы и 
поговорки, афоризмы и крылатые 
слова; их уместное употребление в 
речевой        практике. 
Фразеологические словари русского 
языка, их использование 

Знать определение фразеологии как раздела 
лексикологии; основные признаки фразеоло-
гизмов, их роль в обогащении речи. Понимать 
сходство и различие со словом и словосоче-
танием,    специфику   значений 
фразеологизмов по сравнению со  свободным   
словосочетанием. Уметь определять значение 
фразеологизмов, употреблять в речи 
фразеологизмы с целью ее обогащения 

Написать   
начало 
сказки о 
лентяе и 
труженик
е, 
используя   
фразеолог
измы; 
озаглавит
ь сказку, 
использов
ать 
сложные    
предложе
ния с сою-
зом А 

 

71, 
72 

Р.Р. 
Сочинени
е-рассказ 
(упр. 150) 

 Урок развития 
речи 

Тип речи - повествование.    Ком-
позиция рассказа 

Знать особенности   повествования как типа 
речи, структурные элементы   рассказа. 
Уметь  составлять рассказ, включая в него 
фразеологические обороты 

Сочинени
е  

 

73 Повторен
ие темы  
«Лексика» 

 Урок 
обобщения и 

систематизаци
и 

Профессиональные слова.     
Общеупотребительные         слова. 
Диалектизмы.   Жаргонизмы. 
Стилистически окрашенные      слова. 
Устаревшие   слова   и неологизмы.   
Исконно русские   и   заимство-
ванные   слова.   Фразеологизмы 

Знать определения  всех  групп слов. Уметь 
определять лексическое значение слова и фра-
зеологизма,   используя   различные типы 
словарей; определять, в каком значении 
употреблены слова и фразеологизмы в кон-
тексте. Уметь употреблять слова и 
фразеологизмы в речи в соответствии с их 
лексическим значением и стилистическими 
свойствами. Уметь определять уместность 
употребления слов в речи, в художественном 
тексте 

Лексическ
ий 
диктант. 
Подбор 
примеров 
с ино-
язычной      
мор-
фемой.  

 

74 Контроль  Урок проверки Системные     отношения в лексике. Понимать системные отношения в лексике, Тест  
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ный  тест 
№1 по 
теме 
«Лексика» 

знаний Лексика как развивающаяся система.   
Лексика   ограниченного употреб-
ления. Источники пополнения 
лексики 

уметь рассматривать в сопоставлении и 
противопоставлении синонимы и антонимы, 
определять их функции в тексте, группировать 
слова и фразеологизмы по заданному 
основанию, определять лексическое значение 
слова и фразеологизма, используя различные 
типы словарей; определять, в каком значении 
употреблены слова и фразеологизмы в 
контексте. Уметь употреблять слова и 
фразеологизмы в речи в соответствии с их 
лексическим значением и стилистическими   
свойствами.   Уметь определять уместность 
употребления слов в речи, в художественном 
тексте 

75 Повторен
ие 
изученног
о в 5 
классе по 
теме 
«Словооб
разование
» 

 Урок 
актуализации 

знаний 

Словообразование. Морфемика.   
Морфемный разбор слова. 
Зависимость     правописания слова 
от его строения. Гласные   в   корнях   
с чередованием 

Знать предмет изучения словообразования, 
морфемики; понятие ЛЗ и ГЗ. 
Уметь выделять части слова; называть 
морфемы словообразующие и 
формообразующие. 

Диктант 
«Проверяю 
себя» 

 

76 Морфемы 
– 
значимые 
части 
слова 

 Урок 
применения 

знаний 

Морфема   как   минимальная       
значимая часть    слова.    Типы 
морфем    в    русском языке.    

Знать определения морфем, орфографические 
правила, изученные в этом разделе в 5 классе. 
Уметь делать морфемный разбор  слова,   
различать  разные типы морфем, определять 
зависимость правописания слова от его 
строения, группировать слова по общности 
морфем 

Словарны
й диктант 

 

77, 
78 

Р.Р. 
Описание 
помещени
я.  

 Урок развития 
речи 

Художественное описание. 
Интерьер. Структура описания. 

Уметь подробно излагать текст, определять   и   
формулировать его основную мысль, 
вычленять структурные   части,   подробно 
пересказывать         содержание прослушанного   
текста,   сохраняя его структуру и языковые 
средства         выразительности, включать в 
повествование описание помещения 
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79 Основные 
способы 
образован
ия слов в 
русском 
языке 
(морфемн
ый) 

 Урок изучения 
нового 

материала 

Основные       способы образования   
слов   в русском языке (морфемный). 
Образование слов с помощью 
морфем (приставочный,   
суффиксальный,        приставочно-
суффиксальный,   бессуфиксный).     
Сложение как способ слово-
образования.      Виды сложения.  

Знать основные способы образования слов в 
русском языке. Уметь производить словообра-
зовательный разбор слова. Уметь       
пользоваться       словообразовательными   
словарями, группировать слова с одинаковой 
структурой, определять способ и средства 
словообразования 

Выборочн
ый 
диктант,   
анализ 
текстов. 
Восстанов
ить 
пропущен
ные части  
словообра
зовательн
ой 
цепочки,   
сопостави
тельный 
анализ   
парони-
мов 

 

80 Способы 
образован
ия слов 

 Урок 
применения 

знаний 

Переход из одной   части   речи   в 
другую   как   один   из способов 
образования слов. Сращение соче-
тания   слов   в   одно слово.    
Словообразовательные словари 

Знать основные способы образования слов в 
русском языке. Уметь производить словообра-
зовательный разбор слова. Уметь       
пользоваться       словообразовательными   
словарями, группировать слова с одинаковой 
структурой, определять способ и средства 
словообразования 

Тест  

81 Этимолог
ия слов 

 Комбинирован
ный урок 

Этимологические словари, 
особенности построения     словар-
ных статей в этимологических       
словарях. Использование     эти-
мологических    словарей для 
определения истинного      значения 
слова, состава и способа его 
образования, обогащения речи 

Знать об исторических изменениях  в  
структуре  слова,  особенностях построения 
словарных статей  в  словаре. Уметь 
пользоваться   этимологическими словарями 
для определения истинного значения слова, со-
става и способа его образования, обогащения 
речи 

Рассказат
ь       о 
строении      
словарной     
статьи 
этимологи
ческого 
словаря 

 

82, 
83 

Р.Р. 
Системат
изация 
материало

 Урок развития 
речи 

Систематизация    материалов    к   
сочинению. Сложный план. 
Сочинение -    описание помещения 

Знать структурные особенности описания, 
особенности сложного плана, отличия 
сложного и простого планов. Уметь составлять 
сложный план к сочинению;  отбирать,  систе-
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в к 
сочинени
ю. 
Сложный 
план. 

матизировать материал к сочинению, 
создавать текст в соответствии с темой и типом 
речи 

84,  Буквы О и 
А в корне 
– кос---
кас- 

 Урок изучения 
нового 

материала 

Буквы   О-А   в   корнях КОС-КАС Знать условия выбора букв О-А в   корнях   
КОС-КАС,   отличать корни с проверяемыми 
гласными от корней с чередованием, уметь 
безошибочно писать 

Составить 
текст по       
опорным 
словам 

 

85 Буквы О и 
А в корне 
– гор- - 
гар-, -
зор—зар-. 

 Комбинирован
ный урок 

Буквы   О-А  в   корнях ГОР-ГАР, 
ЗОР-ЗАР 

Знать условия выбора букв О-А в   корнях   
ГОР-ГАР,   ЗОР-ЗАР, отличать корни с 
проверяемыми гласными от корней с 
чередованием, уметь безошибочно писать 

Опрос  

86 Правопис
ание 
корней с 
чередован
ием. 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Корни  с чередованием     О-А    
(ЛОЖ-ЛАГ, РОС-PACT, КОС-КАС, 
ГОР-ГАР,     ЗОР-ЗАР); Е-И   в   
корнях   (БЕР-БИР, ДЕР-ДИР и др.) 

Знать перечень корней с чередованием 
гласных, уметь замечать         орфограммы,       
характеризовать     и     объяснять 
правописание, списывать текст без  ошибок,   
писать   грамотно текст,   воспринятый   на   
слух, обращаться к словарям в случае    
затруднения,    подбирать примеры    с    
изученными    орфограммами 

Диктант по 
памяти, 
осложненн
ое 
списывани
е 

 

87 Повторен
ие 
изученны
х видов 
орфограм
м 

 Урок 
применения 

знаний 

Корни  с чередованием     О-А    
(ЛОЖ-ЛАГ, РОС-PACT, КОС-КАС, 
ГОР-ГАР,     ЗОР-ЗАР); Е-И   в   
корнях   (БЕР-БИР, ДЕР-ДИР и др.) 

Знать перечень корней с чередованием 
гласных, уметь замечать         орфограммы,       
характеризовать     и     объяснять 
правописание, списывать текст без  ошибок,   
писать   грамотно текст,   воспринятый   на   
слух, обращаться к словарям в случае    
затруднения,    подбирать примеры    с    
изученными    орфограммами 

Контроль
ный 
диктант. 
Работа 
над 
ошибками 

 

88, 
89 

Буквы И и 
Ы после 
приставок 

 Комбинирован
ный урок 

Буквы   И   и   Ы   после приставок на  
согласные 

Знать условия выбора букв И и Ы после 
приставок на согласные. 
Уметь  применять   правило   на практике 

Словарны
й диктант 

 

90 Гласные в 
приставка
х ПРЕ- и 
ПРИ- 

 Урок изучения 
нового 

материала 

Зависимость   написания   гласных   в   
приставках ПРЕ- и ПРИ- от их 
значения. Определение        значения 
приставки ПРИ- (приближение,    

Знать о зависимости написания гласных в 
приставках ПРЕ- и ПРИ- от лексического 
значения. 
Уметь   правильно   определять значение 

Тест, 
выбороч-
ный 
диктант. 
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присоединение,   добавление   к чему-
либо,    нахождение вблизи чего-
либо, неполное действие) и 
приставки            ПРЕ-(«очень»,       
«пере-»), правильное     написание 
приставок 

приставок и в зависимости   от   значения   
выбирать приставку 

Подготовл
енный 
диктант, 
взаимопро
верка 

91 Значение 
приставки 
ПРЕ- 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Определение        значения 
приставки ПРЕ-(«очень»,       «пере-
»), правильное     написание 
приставок 

Знать правило написания гласных в приставке 
ПРЕ-, словарные слова. 
Уметь правильно писать слова с изученной 
орфограммой, словарные слова; графически 
обозначать условия выбора правильных 
написаний; пользоваться орфографическим 
словарем. 

Словарны
й диктант 

 

92 Значение 
приставки 
ПРИ- 

 Урок 
применения 

знаний 

Определение        значения 
приставки ПРИ- (приближение,    
присоединение,   добавление   к чему-
либо,    нахождение вблизи чего-
либо, неполное действие), 
правильное     написание приставок 

Знать правило написания гласных в приставке 
ПРИ-, словарные слова. 
Уметь правильно писать слова с изученной 
орфограммой, словарные слова; графически 
обозначать условия выбора правильных 
написаний; пользоваться орфографическим 
словарем. 

Взаимопр
оверка 

 

93  Трудно 
определяе
мые 
значения 
приставки 
ПРЕ- 
ПРИ- 

 Урок 
обобщения и 

систематизаци
и знаний 

Определение        значения 
приставки ПРИ- (приближение,    
присоединение,   добавление   к чему-
либо,    нахождение вблизи чего-
либо, неполное действие), 
правильное     написание приставок с 
трудно определяемым значением 

Знать правило написания гласных в приставке 
ПРИ-, словарные слова. 
Уметь правильно писать слова с изученной 
орфограммой, словарные слова, слова с трудно 
определяемым значением; графически 
обозначать условия выбора правильных 
написаний; пользоваться орфографическим 
словарем. 

Опрос, 
тест 

 

94 Словарны
й диктант 
по теме 
«Гласные 
в 
приставка
х ПРЕ- и 
ПРИ-» 

 Урок проверки 
знаний 

Зависимость   написания   гласных   в   
приставках ПРЕ- и ПРИ- от их 
значения. Определение        значения 
приставки ПРИ- (приближение,    
присоединение,   добавление   к чему-
либо,    нахождение вблизи чего-
либо, неполное действие) и 
приставки            ПРЕ-(«очень»,       
«пере-»), правильное     написание 

Знать о зависимости написания гласных в 
приставках ПРЕ- и ПРИ- от лексического 
значения, уметь   правильно   определять 
значение приставок и в зависимости   от   
значения   выбирать приставку 

Словарны
й диктант 
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приставок 
95 Р.Р. 

Выборочн
ое 
изложени
е – 
описание 
помещени
я  

 Урок развития 
речи 

Характеристика выборочного 
изложения. Описание помещения 

Знать характеристики выборочного 
изложения (воспроизведение одной из подтем, 
находящейся в разных частях исходного 
текста). 
Уметь выделять в частях исходного текста 
подтему (описание помещения); составлять 
план изложения; излагать подтему. 

Изложени
е 

 

96 Соединит
ельные О 
и Е в 
сложных 
словах. 

 Урок изучения 
нового 

материала 

Образование  сложных слов от основ 
исходных слов с помощью соеди-
нительных гласных О и Е. Выбор 
соединительной гласной О и Е в 
сложных словах 

Знать об образовании сложных слов от основ 
исходных слов с помощью соединительных 
гласных О и Е. Уметь правильно выбирать 
соединительную гласную О и Е в сложных 
словах 

Словарный 
диктант, 
подобрать 
антонимы, 
заменить 
словосо-
четание 
сложным 
словом 

 

97 Сложносо
кращенны
е слова 

 Комбинирован
ный урок 

Виды      сложносокращенных слов 
по способу их образования. 
Определение    лексического       
значения сложносокращенных слов, 
употребление их с   именами   
прилагательными,   глаголами 
прошедшего времени 

Знать аббревиатуры, уметь их читать,  
определять род сложносокращенных     слов,     
виды сложносокращенных   слов   по способу 
их образования. Уметь определять 
лексическое значение сложносокращенных 
слов;  употреблять их с именами при-
лагательными,  глаголами  прошедшего 
времени 

Опрос  

98 Род 
сложносо
кращенно
го слова 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Род сложносокращенного слова Знать род сложносокращенного слова. 
Уметь определять род сложносокращенного 
слова 

Осложненн
ое 
списывани
е 

 

99, 
100 

Р.Р. 
Сочинени
е №2 по 
картине Т. 
Н. 
Яблонско
й «Утро» 

 Урок 
развития речи 

Сочинение по картине Т. Н. 
Яблонской    «Утро»: замысел 
сочинения-описания,     тема, 
основная мысль 

Знать   особенности   написания сочинения по 
картине. Уметь    писать    сочинение    - 
описание    пейзажа,    создавать текст в 
соответствии с заданным типом речи, 
использовать цепную и параллельную связь, 
синонимы и однокоренные слова как средства 
выразительности 

Сочинени
е 
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101 Морфемн
ый разбор 

 Урок 
применения 

знаний 

Членение    слова    на морфемы. Знать понятие морфемный разбор; порядок 
морфемного разбора. 
Уметь производить морфемный разбор слова 
(устный и письменный) 

Морфемн
ый разбор 

 

102, 
103 

Словообр
азователь
ный 
разбор 
слова. 

 Урок 
применения 

знаний 

Различение   словообразовательного    
разбора и разбора слова по   составу.   
Образование различных частей речи 

Знать различия словообразовательного   
разбора   и   разбора слова по составу. 
Уметь определять значения морфем, груп-
пировать   слова   по   общности 
словообразовательных признаков и общности 
морфем, производить     словообразовательный 
разбор и разбор слова по составу 

Словообр
азова-
тельный 
разбор. 
Разбор 
слова по 
составу.        
Со-
ставление   
слов по 
схемам 

 

104 Повторен
ие 
изученног
о по теме 
«Словооб
разование
» 

 Урок 
обобщения и 
систематизац

ии знаний 

Проверяемые   и   непроверяемые 
гласные и    согласные    корня. 
Чередующиеся    гласные А-О, Е-И в 
корне. Правописание     гласных     в     
приставках ПРЕ-ПРИ, гласных И-Ы 
после приставок на согласные. 
Приставки 

Опознавать   изученные   орфограммы в 
слове, группировать их,   разграничивать   
написания проверяемых   гласных   от   не-
проверяемых. Опознавать слова с изученной 
орфограммой,   уметь   выбрать правильное 
написание 

Распредел
ительный 
диктант 

 

105 Контроль
ный 
диктант 
№2  по 
теме 
«Словооб
разование
» 

 Урок 
проверки 

Проверка знаний, умений и навыков 
по пройденному материалу. 

Знать изученные правила, применять правила 
при написании работы. 
Уметь выделять части слова, находить формы 
слова, подбирать однокоренные слова. 

Диктант с 
грамматич
еским 
заданием 

 

106 Работа 
над 
ошибками 

 Урок 
коррекции 

знаний 

Тип речи, стиль речи, правописание   
корней и приставок 

Уметь определять место орфограммы в слове, 
ее вид, объяснять причину появления ошибки,  
корректировать и редактировать готовый текст 

  

107  Повторен
ие 
изученног
о в 5 

 Урок 
актуализации 

знаний 

Грамматическое   значение   
существительного.     Морфологиче-
ские  признаки  имени 
существительного. Типы  склонений.  

Знать типы склонений, условия выбора 
правильного написания падежных окончаний  
имен существительных, синтаксическую роль     
в     предложении,     выразительную роль имен 

Доказать    
справедли
вость    
утвержден
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классе по 
теме «Имя 
существит
ельное» 

Выбор  условий   написания 
падежных окончаний   имен   
существительных 

существительных в речи. Уметь распознавать    
существительные    на основе общего значения, 
морфологических   признаков,   син-
таксической     роли,     типичных суффиксов и 
окончаний. Уметь воспринимать текст на 
слух, выделять существительные в нем. В 
художественном тексте узнавать    приемы    
олицетворения, безошибочно писать падежные 
окончания существительных 

ия Л. В. 
Успенског
о «Имя 
существи-
тельное - 
хлеб 
языка» 

108 Граммати
ческие 
признаки 
и 
синтаксич
еская роль 
имен 
существит
ельных 

 Урок 
применения 

знаний 

Морфологические признаки 
существительного. Синтаксическая 
роль существительного в 
предложении 

Знать морфологические постоянные и 
непостоянные признаки существительного; 
синтаксическую роль существительного в 
предложении. 
Уметь определять морфологические признаки 
существительного, синтаксическую роль 
существительного, графически обозначать 
роль существительного в предложении 

Самостоят
ельная 
работа 

 

109 Р.Р. 
Письмо 
другу 

 Урок 
развития речи 

Жанр письма. Особенности 
языковых средств. Композиция 
письма. Текст 

Знать цель жанра письма – благодарности; 
особенности языковых средств; начало и 
конец письма как элемент композиции, 
признаки тематического и смыслового 
единства текста. 
Уметь составлять письмо-благодарность с 
использованием опорных слов и 
словосочетаний, учитывать его адресат 

Письмо  

110, 
111 

Разноскло
няемые 
имена 
существит
ельные.  

 Урок изучения 
нового 

материала 

Склонение  существительных на -
МЯ и слова ПУТЬ. 
 

Знать перечень разносклоняемых имен 
существительных, особенности их склонения; 
о суффиксе –ЕН- в основе существительных 
на МЯ. 
Уметь правильно образовывать формы 
косвенных падежей существительных на –МЯ 
и существительного ПУТЬ; употреблять букву 
И на конце слов на –МЯ в Р. Д. П. падежах; 
графически обозначать условия выбора 
написания 

Объясните
льный 
диктант 

 

112 Буква Е в  Комбинирован Суффикс -ЕН- /-ЁН- в основе       Знать правило употребления буквы Е в Работа по  
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суффиксе 
-ЕН- 
существит
ельных на 
-МЯ 

ный урок существительных на -МЯ безударном суффиксе –ЕН- существительных 
на –МЯ. 
Уметь употреблять существительные на –МЯ 
в указанных падежах; правильно графически 
обозначать выбор написания 

карточкам 

113 Несклоняе
мые 
имена 
существит
ельные. 

 Урок изучения 
нового 

материала 

Несклоняемые   существительные.      
Употребление   несклоняемых 
существительных в косвенных 
падежах 

Знать склонение имен существительных; 
понятие несклоняемых имен 
существительных; лексические группы 
несклоняемых существительных. 
Уметь находить несклоняемые 
существительные, соотносить их с 
определенной лексической группой; 
разграничивать склоняемые и несклоняемые 
существительные; определять падеж 
несклоняемых существительных; правильно 
употреблять в речи несклоняемые 
существительные 

Составить    
словарные 
статьи к 2-
3    
несклоняе
мым    
существите
льным 

 

114 Род 
несклоняе
мых имен 
существит
ельных 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Род       несклоняемых имен     
существительных.   Способы   опре-
деления рода несклоняемых       
существительных.    Употребление.      
несклоняемых существительных      в 
речи.     Согласование 
прилагательных и глаголов       
прошедшего времени с несклоняе-
мыми    существительными 

Знать    способы    определения рода  
несклоняемых  существительных. 
Уметь употреблять в речи несклоняемые   
существительные; согласовывать 
прилагательные и глаголы прошедшего 
времени с    несклоняемыми    существи-
тельными 

Редактиро
вание 
текста, 
записать 
существит
ельные по 
их тол-
кованию 

 

115 Определе
ние рода 
несклоняе
мых имен 
существит
ельных 

 Урок 
применения 

знаний 

Род       несклоняемых имен     
существительных.   Способы   опре-
деления рода несклоняемых       
существительных.    Употребление.      
несклоняемых существительных      в 
речи.     Согласование 
прилагательных и глаголов       
прошедшего времени с несклоняе-
мыми    существительными 

Знать    способы    определения рода  
несклоняемых  существительных. 
Уметь употреблять в речи несклоняемые   
существительные; согласовывать 
прилагательные и глаголы прошедшего 
времени с    несклоняемыми    существи-
тельными 

Опрос   
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116 Имена 
существит
ельные 
общего 
рода. 
 

 Урок 
применения 

знаний 

Имена  существительные общего 
рода, определение рода этих имен     
существительных.       Согласование 
сказуемого     и     подлежащего   -   
существительного       общего рода. 
Употребление в речи имен 
существительных общего рода 
Имена  существительные общего 
рода, определение рода этих имен     
существительных.       Согласование 
сказуемого     и     подлежащего   -   
существительного       общего рода. 
Употребление в речи имен 
существительных общего рода 

Знать:   об   именах   существительных   
общего   рода, группы существительных 
общего рода; род существительных, 
обозначающих одновременно профессию лиц 
мужского и женского пола; знать о 
согласовании прилагательных и глаголов в 
прошедшем времени с существительными 
общего рода 
Уметь: опознавать  их,   согласовывать 
подлежащее   -   существительное общего рода 
и сказуемое, употреблять в речи, находить 
существительные общего рода, соотносить их 
с определенной группой; определять род 
существительных, обозначающих лиц по 
профессии; согласовывать прилагательные и 
глаголы в прошедшем времени с 
существительными общего рода; правильно 
употреблять в речи существительные общего 
рода 

Мини-
сочинение 
с    
употребле
нием слов 
общего 
рода 
Работа по 
карточкам 

 

117 Морфолог
ический 
разбор 
имени 
существит
ельного. 

 Урок 
применения 

знаний 

Морфологические признаки и 
морфологический разбор имени 
существительного 

Знать морфологические признаки имени 
существительного, порядок морфологического 
разбора. Уметь определять морфологические 
признаки имени существительного;   
производить   его морфологический  разбор,  
употреблять в речи 

Морфолог
ический         
разбор 
имени    
существит
ельного, 
лекси ко - 
стилистиче
ский 
анализ 
текста по 
плану 

 

118 Р. Р. 
Обучающ
ее 
сочинение 
– 
описание  

 Урок развития 
речи 

Текст описательного характера. 
Замысел сочинения-описания 
 
 
 
 

Знать особенности построения текста 
описательного характера; замысел 
предстоящего сочинения – описания. 
Уметь создавать собственный текст-описание 
по личным впечатлениям 
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по 
личным 
впечатлен
иям 

119  Не с 
существит
ельными 

 Комбинирован
ный урок 

Слитное и раздельное написание НЕ 
с существительными.   Образование       
существительных   с   помощью 
приставки НЕ- 

Знать условия выбора слитного или 
раздельного написания НЕ с 
существительными.  
Уметь    различать    приставку, частицу, часть 
корня НЕ 

Заполнить 
таблицу 

 

120 Употребл
ение НЕ с 
существит
ельными в 
речи 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Слитное и раздельное написание НЕ 
с существительными.   Образование       
существительных   с   помощью 
приставки НЕ- 

Знать условия выбора слитного или 
раздельного написания НЕ с 
существительными.  
Уметь    различать    приставку, частицу, часть 
корня НЕ; правильно писать НЕ с 
существительными, группировать слова с 
изученной орфограммой по условиям выбора 
написаний; графически обозначать условия 
выбора правильных написаний; употреблять 
НЕ с существительными в речи  

Тест  

12
1 

Буквы Ч и 
Щ в 
суффиксе 
—чик- - 
(щик-) 

 Комбинирован
ный урок 

Буквы Ч и Щ в суффиксах       
существительных   -ЧИК-   и   -
ЩИК-. Выбор написания   в  
существительных суффиксов -ЧИК-и     
-ЩИК-.     Отличие слов с 
суффиксом -ЧИК-, -ЩИК- от сход-
ных с суффиксом -ИК- 

Знать способ действия при выборе   
написания   в   существительных суффиксов -
ЧИК- и -ЩИК-.   Уметь   применять   этот 
способ действия для правильного   написания   
суффиксов   -ЧИК и -ЩИК-; отличать слова с 
суффиксом   -ЧИК-,   -ЩИК-   от сходных с 
суффиксом -ИК- 

Выборочн
ый диктант 

 

122 Гласные в 
суффикса
х –ЕК  и -
ИК 

 Комбинирован
ный урок 

Образование существительных с 
помощью 
суффиксов -ЕК- и -ИК- 
Выбор написания 
Суффиксов -ЕК- и -ИК- в сущест-
вительных. Образование  сущест-
вительных с помощью суффиксов -
ЕК- и -ИК-. Выбор написания 
суффиксов 
-ЕК- и -ИК- в существительных 

Знать способ действия при выборе написания 
в существительных суффиксов -ЕК-, -ИК-. 
Уметь применять этот способ действия на 
практике. 
Уметь применять этот способ действия на 
практике, опознавать значение и сферу упот-
ребления слов с уменьшительно-
ласкательными суффиксами 

Словарны
й диктант 
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123 Гласные О 
и Е после 
шипящих 
в 
суффиксах 
существи-
тельных 

 Комбинирован
ный урок 

Гласные О-Е после шипящих в 
суффиксах существительных. 
Условия выбора букв Е-0 после 
шипящих в суффиксах -ОК-, -ЕК-, -
ОНОК- и других 
Гласные О-Е после шипящих в 
суффиксах существительных. 
Условия выбора букв Е-0 после 
шипящих в суффиксах -ОК-, -ЕК-, -
ОНОК- и других 

Знать условия выбора букв О-Е после 
шипящих в суффиксах существительных. 
Уметь выбирать буквы Е-О после шипящих в 
суффиксах -ОК-, -ЕК-, -ОНОК- и др.  

Заполнить 
таблицу 
своими 
примерам
и. 
Выборочн
ый 
диктант 
 

 

124 Повторен
ие темы 
«Имя 
существит
ельное» 

 Урок 
обобщения и 

систематизаци
и знаний 

Разносклоняемые, несклоняемые   
имена существительные, имена   
существительные общего рода. НЕ с  
существительными. Буквы Ч  и  Щ в 
суффиксах        существительных   -
ЧИК-    и    -ЩИК-.      Гласные     в 
суффиксах существительных -ЕК- и 
-ИК-. Гласные   О-Е    после 
шипящих     в     корне, суффиксах и  
окончаниях     существительных.      
Употребление существительного     в 
речи 

Знать и уметь различать разносклоняемые,       
несклоняемые имена существительные, имена 
существительные общего рода; определять их 
категории. Знать условия выбора изученных 
орфограмм; уметь осуществлять     правильный     
выбор. Уметь работать с разными типами 
словарей,  наблюдать за использованием 
существительных  в создании  фразеологиз-
мов, метафор, сравнений художественных     
текстов,     уметь анализировать 
художественный текст,   определяя  
особенности употребления в нем многознач-
ных  существительных,  слов с переносным  
значением,   синонимов,   антонимов,   
фразеологизмов, поэтических обращений 

Контрольн
ый 
диктант. 
Работа над 
ошибками 

 

125 Диктант 
№3 по 
теме «Имя 
существит
ельное» 

 Урок проверки 
знаний 

Постоянные   и   непостоянные       
признаки существительных. Способы      
образования.    Синтаксическая роль 
в предложении. Правописание     
имен существительных 

Уметь  воспринимать текст  на слух, 
безошибочно его воспроизводить,  выполнять 
дополнительные задания, связанные со 
значением    существительного, 
морфологическими признаками, 
синтаксической ролью в предложении 

Диктант    
с   
дополните
льными 
заданиями 

 

126 Работа 
над 
ошибками 

 Урок 
коррекции 

знаний 

Классификация ошибок Уметь определять место орфограммы в слове, 
ее вид, объяснять причину появления ошибки,  
корректировать и редактировать готовый текст 

  

127 Повторен
ие 
изученног

 Урок 
актуализации 

знаний 

Общее     грамматическое   значение,   
морфологические признаки     
прилагательного. Роль   имен   

Знать характеристику имени прилагательного 
по значению, постоянным и непостоянным 
морфологическим признакам и синтаксической 

Сравнени
е   тек-
стов, 
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о в 5 
классе по 
теме «Имя 
прилагате
льное» 

прилагательных     в     тексте. роли. 
Уметь рассказать об имени прилагательном в 
форме научного описания; доказать 
принадлежность слова к имени 
прилагательному; определять 
морфологические признаки и синтаксическую 
роль прилагательного. 

выявление 
роли  
имен  
прилагате
льных 

128 Падежные 
окончания 
прилагате
льных  

 Урок 
применения 

знаний 

Падежные окончания 
прилагательных 

Знать правило правописания падежных 
окончаний прилагательных единственного 
числа 
Уметь правильно писать прилагательные 

Опрос  

129 P.p.Описа
ние 
природы 

 Урок развития 
речи 

Сочинение-описание. Пейзаж. 
Образно-выразительные средства 
для описания природы 

Знать структуру текста типа описания; понятие 
«пейзаж»; описание природы в худ. стиле; 
задачи образно-выразительных средств в худ. 
описании. 
Уметь определять основную мысль описания; 
находить языковые средства для описания 
природы; самостоятельно составлять описание 

  

130, 
131 

Степени 
сравнения 
имен 
прилагате
льных. 
Сравнител
ьная 
степень. 

 Урок изучения 
нового 

материала 

Степени      сравнения имен 
прилагательных. Образование   
сравнительной степени. Значение,    
образование и изменение имен 
прилагательных        в превосходной 
степени 

Знать    способы    образования сравнительной 
степени, уметь образовывать   прилагательные 
в  сравнительной  степени,  находить 
прилагательные в сравнительной   степени   в   
тексте, правильно писать, произносить и уметь 
употреблять в речи.  

Работа   с   
лингвисти
ческим 
текстом     
(пере-
сказать 
его, ис-
пользовать 
свои 
примеры,   
выделить  
новую  ин-
формацию)
.  
Редактиро
вание 
текста 

 

132,
133 

Превосхо
дная 

 Урок 
применения 

Степени      сравнения имен 
прилагательных. Образование   

Знать    способы    образования превосходной 
степени, закономерности чередования соглас-

Тест  
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степень 
сравнения 

знаний сравнительной степени. Значение,    
образование и изменение имен 
прилагательных        в превосходной 
степени 

ных в корне при образовании форм    простой    
превосходной степени,   уметь   образовывать 
прилагательные   в   превосходной степени, 
находить их в тексте,  правильно писать,  
произносить и уметь употреблять в речи 

134 Разряды 
имен 
прилагате
льных по 
значению. 
Качествен
ные 
прилагате
льные. 

 Урок изучения 
нового 

материала 

Деление         прилагательных  на три  
разряда.    Смысловые    и 
грамматические отличия       
качественных прилагательных. 
Правильное    написание и 
употребление в речи   
прилагательных разных разрядов 

Знать о делении прилагательных на три 
разряда, уметь определять     разряды     
прилагательных, их смысловые и грам-
матические отличия. Уметь различать 
прилагательные разных разрядов, правильно 
их писать и употреблять в речи 

Найти   в   
тексте 
прилагател
ьные, 
определить 
их разряд. 
Распредел
ительный 
диктант 

 

135 Относител
ьные 
прилагате
льные 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Относительные прилагательные. 
Смысловые и грамматические 
отличия относительных 
прилагательных.  Правильное    
написание и употребление в речи   
прилагательных разных разрядов 

Знать определение относительных 
прилагательных, смысловые значения 
относительных прилагательных. 
Уметь находить относительные 
прилагательные в тексте; группировать 
относительные прилагательные по смысловым 
значениям; различать относительные и 
качественные прилагательные 

Работа с 
текстом 

 

136,
137 

P.Р. 
Выборочн
ое 
изложени
е  

 Урок развития 
речи 

Особенности выборочного 
изложения, языковые особенности. 
Части содержания в соответствии с 
темой высказывания 
 
 
 

Знать особенности выборочного изложения; 
структуру текста типа описания, его языковые 
особенности; описание природы в худ. стиле. 
Уметь выбирать часть содержания в 
соответствии с темой высказывания; писать 
выборочное изложение с описанием природы 
на основе выборки частей текста. 

Изложени
е 

 

138 Притяжат
ельные 
прилагате
льные 

 Комбинирован
ный урок 

Притяжательные прилагательные. 
Смысловые и грамматические 
отличия притяжательных 
прилагательных.  Правильное    
написание и употребление в речи   
прилагательных разных разрядов 

Знать определение притяжательных 
прилагательных; особенности склонения; 
употребление разделительного Ь в 
притяжательных прилагательных; об условиях 
перехода притяжательных прилагательных в 
качественные. 
Уметь находить притяжательные 
прилагательные в тексте; составлять 

Анализ 
текста 
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предложения с притяжательными 
прилагательными; разбирать их по составу; 
употреблять разделительный Ь и графически 
обозначать условия его выбора; различать 
омонимичные качественные, относительные и 
притяжательные прилагательные, составлять с 
ними предложения; употреблять в речи 

139 Морфолог
ический 
разбор 
имени 
прилагате
льного 

 Урок 
применения 

знаний 

Определение  морфологических  
признаков имени прилагательного.   
Морфологический разбор    
прилагательного 

Знать    морфологические   признаки   имени   
прилагательного, уметь различать постоянные 
и непостоянные      морфологические 
признаки, определять синтаксическую роль в 
предложении и тексте 

Морфолог
ический         
разбор 
имени   
прилагател
ьного,   
работа    с    
текстом. 
Ответ    на    
вопрос: 
какую роль 
играют 
прилагател
ьные  в 
описании? 

 

140 Не с 
именами 
прилагате
льными 

 Урок изучения 
нового 

материала 

Условия выбора написания  НЕ с 
именами прилагательными. 
Применение    правила написания НЕ 
с именами прилагательными 

Знать условия выбора написания   НЕ   с   
именами   прилагательными.    
 Уметь    применять правило написания НЕ с 
именами прилагательными; группировать 
слова с изученной орфограммой по условиям 
выбора написаний; графически обозначать 
условия выбора правильных написаний. 

Определит
ь   новую     
информа-
цию    из    
параграфа,    
исполь-
зовать     
способ 
рассужден
ия при 
ответе 

 

141 Употребл
ение НЕ с 
прилагате
льными в 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Условия выбора написания  НЕ с 
именами прилагательными. 
Применение    правила написания НЕ 
с именами прилагательными. 

Знать условия выбора написания   НЕ   с   
именами   прилагательными.    
 Уметь    применять правило написания НЕ с 
именами прилагательными; группировать 

Провероч
ная работа 

 



 36

речи Употребление НЕ с прилагательными в 
речи 

слова с изученной орфограммой по условиям 
выбора написаний; графически обозначать 
условия выбора правильных написаний; 
употреблять НЕ с прилагательными в речи 

142 Буквы О и 
Е после 
шипящих 
и Ц в 
суффиксах 
прилагате
льных 

 Комбинирован
ный урок 

Образование    прилагательных от 
существительных с помощью 
суффиксов -ОВ-/ЕВ-. Условия 
выбора О и Е в суффиксах прилага-
тельных после шипящих и Ц. 
Сопоставление  правил  правопи-
сания букв О и  Е в корне,       
суффиксе, окончании   имен   су-
ществительных,    прилагательных 

Знать условия выбора О и Е в суффиксах       
прилагательных после шипящих и Ц. Уметь   
сопоставлять   правила правописания букв О и 
Е в корне, суффиксе, окончании имен 
существительных,         прилагательных,   
опознавать,   в  какой части  слова  находится  
орфограмма 

Выборочн
ый диктант 

 

143,
144 

Одна и 
две буквы 
Н в 
суффиксах 
прилагате
льных 

 Урок изучения 
нового 

материала 

Образование    прилагательных от 
существительных с помощью 
суффиксов -Н-, -ОНН-, -ЕНН- 
Образование  прилагательных от 
существительных   с   помощью 
суффиксов -ИН-, -АН-, -ЯН- 
Правописание Н и НН в    суффиксах    
имен прилагательных 

Знать условия выбора одной и двух Н в 
суффиксах прилагательных,    понимать    
значения прилагательных с суффиксами -
ОНН-, -ЕНН-. Уметь применять правило на  
практике,  обнаруживать слова с 
орфограммой, опознавать    структуру    слова, 
графически   обозначать  орфограмму, 
безошибочно писать. Знать значение и 
правописание суффиксов   -ИН-,   -АН-,   -ЯН-, 
уметь   применять   правило   на практике, 
обнаруживать слова с орфограммой,       
опознавать структуру    слова,    графически 
обозначать   орфограмму,   безошибочно 
писать 

Диктант     
«Про-
веряю 
себя».  

 

145 Одна и 
две буквы 
Н в 
кратких 
прилагате
льных 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Суффиксы с одной и двумя буквами 
Н в кратких прилагательных 

Знать условия выбора одной и двух букв Н в 
кратких прилагательных. 
Уметь правильно писать краткие 
прилагательные с буквами Н в суффиксах; 
образовывать краткую форму 
прилагательного; находить и исправлять 
ошибки в распределении слов по группам 

Распредел
ительный 
диктант 

 

146 Различени
е на 
письме 

 Комбинирован
ный урок 

Образование   качественных    
прилагательных с помощью суф-
фикса -К- (кроме исключений),       

Знать способ образования качественных       
прилагательных при помощи -К-, 
относительных прилагательных    при    

Осложнен
ное 
списывани
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суффиксо
в 
прилагате
льных -к- 
и -ск- 

относительных прилагательных с 
помощью суффикса -СК- 

помощи суффикса   -СК-   .Уметь  различать 
на письме суффиксы -К- и -СК-, понимать 
закономерности образования    
прилагательных, фонетические   процессы,   
происходящие   в   прилагательном на стыке 
корня и суффикса 

е, 
морфемны
й      и 
словообраз
ова-
тельный 
анализ 

147,
148 

Дефисное 
и слитное 
написание 
сложных 
прилагате
льных 

 Комбинирован
ный урок 

Условия     употребления  дефиса  в  
сложных   прилагательных, 
различение   слитного и   раздельного   
написания слов 

Знать   условия    употребления дефиса   в   
сложных   прилагательных,  различение 
слитного и раздельного написания слов. 
Уметь правильно писать сложные 
прилагательные, сопоставлять     способы     
образования сложных    прилагательных    со 
способами  образования  сложных 
существительных 

Выборочн
ый диктант 

 

149 Повторен
ие по теме 
«Имя 
прилагате
льное» 

 Урок 
обобщения и 

систематизаци
и знаний 

Правильное    написание сложных 
прилагательных, одной и двух букв  
Н  в суффиксах прилагательных, 
суффиксов    прилагательных   -К-   и   
-СК-, букв О и Е после шипящих и Ц 
в суффиксах    прилагательных, НЕ с 
именами прилагательными.   Особен-
ности     употребления имен  
прилагательных в разных стилях 
речи 

Уметь различать способы словообразования       
прилагательных, безошибочно писать слова, в 
которых есть изученные орфограммы,    
употреблять    в разных   формах   
прилагательные в речи, согласуя их с суще-
ствительными, определять синтаксическую 
роль полных и кратких прилагательных, 
проводить элементарный анализ художе-
ственного   текста,   определять особенности    
употребления    в нем     многозначных    
прилагательных, переносного значения слов,    
синонимов,    антонимов, использовать 
прилагательные в роли эпитетов 

Составить  
инст-
рукцию     
«Слитное   
и   раздель-
ное     
написание  
НЕ   с   
именами 
прилагател
ьными»,    
распредели
тельный   
диктант,        
анализ 
текста.        

 

150 Диктант 
№ 4 по 
теме «Имя 
прилагате
льное» 

 Урок проверки 
знаний 

Правописание     имен 
прилагательных 

Уметь     безошибочно     писать текст, 
воспринятый на слух 

Диктант  

151 Работа  Урок Классификация ошибок Уметь определять место орфограммы в слове, Взаимопр  
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над 
ошибками 

коррекции 
знаний 

ее вид, объяснять причину появления ошибки,  
корректировать и редактировать готовый текст 

оверка 

152 Имя 
числитель
ное как 
часть 
речи. 

 Урок изучения 
нового 

материала 

Вопрос  о  числительных в системе 
частей речи.     Числительное как 
часть речи. Общее значение,     
морфологические       признаки, 
синтаксическая роль в предложении.     
Отличие числительного от других 
частей речи с числовым значением 

Понимать,    что    числительное входит   в 
группу именных частей речи. Знать общее 
значение   числительного,   морфологические 
признаки, синтаксическую    роль    в    
предложении. Уметь отличать числительные 
от других частей речи с числовым значением, 
находить их в тексте, правильно произносить в 
соответствии с нормами орфоэпии 

Наблюден
ие   за 
частотност
ью 
употреблен
ия 
числительн
ых   в речи 

 

153 Простые и 
составные 
числитель
ные 

 Комбинирован
ный урок 

Строение   числительных.   Простые,   
сложные и составные числительные 

Знать признаки   простых и  составных   
числительных.   Уметь различать простые и 
составные числительные, видеть составные 
числительные, уметь сочетать их с   
существительными,   употреблять в косвенных 
падежах 

Осложнен
ное 
списывани
е,  со-
ставление    
таблицы.       
Подобрать   
свои   при-
меры к 
каждому 
из шести 
значений        
слова 
«один» 

 

154 Мягкий 
знак на 
конце и в 
середине 
числитель
ных 

 Комбинирован
ный урок 

Условия     употребления мягкого 
знака на конце   и   в   середине 
числительных 

Знать   условия    употребления мягкого знака 
на конце и в середине   числительных.   Уметь 
применять  правило  при  написании 
числительных 

Подготов
ленный 
диктант 

 

154 Разряды 
количеств
енных 
числитель
ных 

 Урок изучения 
нового 

материала 

Разряды       количественных 
числительных (целые,    дробные    и 
собирательные). Особенности     
склонения количественных    чис-
лительных,      обозначающих целые, 
дробные и собирательные числа.  
 

Знать признаки количественных 
числительных. Уметь различать 
количественные  числительные по  разрядам,   
отличать  их  от порядковых. Знать 
особенности склонения         количественных 
числительных 

Выборочн
ый диктант 
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155, 
156 

Склонени
е 
количеств
енных 
числитель
ных 

 Комбинирован
ный урок 

Склонение и правописание 
количественных числительных 

Знать особенности склонения количественных 
числительных. Уметь склонять 
количественные числительные, правильно 
употреблять в речи и писать 

  

157 Числитель
ные, 
обознача
ющие 
целые 
числа 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Разряды       количественных 
числительных (целые,    дробные    и 
собирательные). Особенности     
склонения количественных    чис-
лительных,      обозначающих целые, 
дробные и собирательные числа.  
 

Знать особенности склонения количественных 
числительных от ОДНОГО до ТРИДЦАТИ; об 
употреблении буквы И в падежных 
окончаниях числительных; особенности 
склонения простых числительных, 
обозначающих круглые десятки и сотни; 
особенности склонения составных 
числительных. 
Уметь определять способ образования 
числительных, падеж числительных; склонять 
числительные; соблюдать правильное 
ударение при склонении. 

Работа по 
карточкам 

 

158 Дробные 
числитель
ные 

 Комбинирован
ный урок 

Дробные числительные.    Изменение 
дробных числительных,     согласова-
ние   их   с   существительными,    
синтаксическая  роль  в  пред-
ложении.   

Знать структуру дробных числительных, 
особенности их склонения; о падежной форме 
существительного при дробном числительном. 
Уметь правильно читать арифметические 
примеры с дробными числительными; 
правильно употреблять форму 
существительного при дробном числительном 

Взаимопр
оверка 

 

159, 
160 

Собирател
ьные 
числитель
ные.  

 Комбинирован
ный урок 

Собирательные     числительные.    
Изменение собирательных числи-
тельных,     согласование   их   с   
существительными,    синтакси-
ческая  роль  в  предложении.   

Знать значение собирательных числительных; 
образование собирательных числительных; 
группы существительных, с которыми 
сочетаются собирательные числительные; 
склонение собирательных числительных; 
правильное употребление числительных 
ДВОЕ, ТРОЕ, ОБА, ОБЕ в сочетании с 
существительными. 
Уметь правильно склонять собирательные 
числительные; сочетать с существительными; 
составлять предложения с указанными 
сочетаниями 

Тест  
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161 Порядков
ые 
числитель
ные 

 Комбинирован
ный урок 

Порядковые      числительные.    
Изменение порядковых       числи-
тельных,     согласование   их   с   
существительными,    синтакси-
ческая  роль  в  предложении.  
Разграничение количественных и 
порядковых       числительных,   
разграничение их в речи 

Знать     признаки     порядковых 
числительных,     правила     согласования их с 
существительными.    Уметь    разграничивать 
порядковые и  количественные числительные,   
правильно   согласовывать   их   с   существи-
тельными, употреблять в речи 

Синтакси
ческий 
разбор. 
Образо-
вать от 
количе-
ственных 
числитель
ных   
поряд-
ковые 

 

162 Морфолог
ический 
разбор 
имени 
числитель
ного 

 Урок 
применения 

знаний 

Морфологические признаки   имени   
числительного.    Порядок 
морфологического разбора 
числительного. Постоянные и не-
постоянные   признаки 
числительного 

Знать   морфологические   признаки и порядок 
морфологического   разбора   имени   числи-
тельного.   Уметь   производить 
морфологический   разбор  числительного 

Морфолог
ический         
разбор 
числитель
ного, 
осложненн
ое 
списывани
е,  за-
писать     
цифры 
словами 

 

163 Повторен
ие темы 
«Имя 
числитель
ное» 

 Урок 
обобщения и 

систематизаци
и знаний 

Разряды     числительных   по   
значению   и грамматическим   при-
знакам.   Количественные     и     
порядковые числительные,         их 
склонение и правописание.      
Собирательные и дробные числи-
тельные.        Разряды числительных       
по строению. Слитное и раздельное     
написание        числительных разных       
разрядов. Особенности   написания   
некоторых   суффиксов 
числительных. Правописание    Ь    на 
конце   и   в   середине простых,   
сложных   и составных числитель-

Знать  разряды   числительных, особенности 
склонения, правописания.   Уметь   грамотно   
писать, соблюдать нормы произношения и 
употреблять, анализируя    синтаксическую    
роль, числительные   разных   разрядов, 
правильно строить словосочетания типа «пара 
носков», «пара чулок» и т.п. 

Тест, 
устное со-
общение о 
разрядах 
числитель
ных по 
значению 
и по со-
ставу на 
основе 
таблицы; 
записать в 
таблицу 
свои 
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ных. Образование от числительных       
простых и сложных слов 

примеры; 
прочитать 
текст, 
ответить 
на вопрос: 
что помо-
гают 
узнать 
цифры? 

164 Р.Р. 
Выступле
ние на 
тему 
«Берегите 
природу!» 

 Урок 
развития речи 

Публичное выступление - призыв на 
определенную тему, его структура, 
языковые особенности 
 
 
 

Знать особенности речевой ситуации; 
структуру, языковые особенности публичного 
выступления – призыва. 
Уметь создавать публичное выступление – 
призыв, учитывая его адресат, особенности 
речевой ситуации 

Выступлен
ие - 
призыв 

 

165 Контрольн
ый тест №  
по теме 
«Имя 
числитель
ное» 

 Урок 
проверки 
знаний 

Разряды числительных по значению 
и грамматическим при 
знакам. Количественные и 
порядковые числительные, их 
склонение и правописание. 
Собирательные и дробные числи-
тельные. Разряды числительных по 
строению. Слитное и раздельное 
написание числительных разных 
разрядов. Особенности написания 
некоторых суффиксов числительных. 
Правописание Ь на конце и в 
середине простых, сложных и 
составных числительных. 
Образование от числительных про-
стых и сложных слов, их написание. 
Употребление числительных в 
соответствии с основными орфоэпи-
ческими, лексическими и 
грамматическими нормами 

Знать разряды числительных, особенности 
склонения, правописания. Уметь грамотно пи-
сать, соблюдать нормы произношения и 
употреблять, анализируя синтаксическую 
роль, числительные разных разрядов, 
правильно строить словосочетания типа «пара 
носков», «пара чулок» и т.п. 
 

Тест   

166 Местоиме
ние как 

68 Урок 
ознакомления 

Местоимение          как часть речи. 
Вопрос о местоимении в системе 

Знать характеристику местоимения по 
значению, морфологическим признакам и 

Наблюден
ие над      
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часть речи с новым 
материалом 

частей речи. Роль местоимения       
как средства связи предложений     в     
тексте. Синтаксическая функция 
местоимений 

синтаксической роли; разряды местоимений; 
знать о текстообразующей роли местоимений; 
об употреблении местоимений в речи. 
Уметь рассказать о местоимении в форме 
научного описания; доказать принадлежность 
слова к местоимению; находить местоимения 
в предложении и в тексте; определять 
синтаксическую роль местоимений; различать 
местоимения; использовать местоимения для 
связи частей текста. 

текстом, 
замена     
место-
имений   
существит
ельными. 
Редактиров
ание 
текста 

167 Разряды 
местоимен
ий. 
Личные 
местоимен
ия 

 Комбинирован
ный урок 

Личные местоимения. Особенности   
склонения    личных    местоимений.    
Правильное употребление личных 
местоимений в речи. Буква Н у 
местоимений 3-го лица после 
предлогов. Употребление ТЫ и Вы в 
речи 

Знать разряды местоимений, особенности 
склонения личных местоимений; правило 
раздельного написание предлогов с 
местоимениями; о букву Н у местоимений 3-го 
лица после предлогов; об употреблении ТЫ и 
ВЫ в речи. 
Уметь правильно склонять личные 
местоимения; писать слова с изученными 
орфограммами; графически обозначать 
условия выбора написаний; употреблять ТЫ и 
ВЫ в речи; употреблять личные местоимения 
для преодоления неоправданного 
использования одних и тех же 
существительных. 

Выборочн
ый диктант 

 

168 Написание 
предлогов 
с личными 
местоимен
иями 

 Урок 
применения 

знаний 

Написание предлогов с личными 
местоимениями 

Знать разряды местоимений, особенности 
склонения личных местоимений; правило 
раздельного написание предлогов с 
местоимениями; о букву Н у местоимений 3-го 
лица после предлогов; об употреблении ТЫ и 
ВЫ в речи. 
Уметь правильно склонять личные 
местоимения; писать слова с изученными 
орфограммами; графически обозначать 
условия выбора написаний; употреблять ТЫ и 
ВЫ в речи; употреблять личные местоимения 
для преодоления неоправданного 
использования одних и тех же 

Опрос  
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существительных. 
169 Возвратно

е 
местоиме
ние СЕБЯ 

 Комбинирован
ный урок 

Возвратное       местоимение СЕБЯ. 
Лексическое значение, особенности     
склонения местоимения.     Упот-
ребление    местоимения   СЕБЯ   в  
нужной форме 

Знать   особенности   склонения местоимения   
СЕБЯ,   лексическое значение. Уметь правиль-
но   употреблять   местоимение СЕБЯ в 
нужной форме 

Осложненн
ое 
списывани
е 

 

170 Вопросите
льные 
местоиме
ния 

 Комбинирован
ный урок 

Вопросительные    местоимения и их 
назначение   в   речи.   Употребление       
вопросительных местоимений с  
учетом   особенностей склонения. 
Интонация предложений с 
вопросительными местоимениями 

Знать     назначение     вопросительных 
местоимений; особенности их склонения. 
Уметь    употреблять    вопросительные 
местоимения в речи с учетом  их склонения;  
интонационно правильно произносить 
предложения    с   вопросительными 
местоимениями 

Подготовл
енный 
диктант 

 

171 Относител
ьные 
местоиме
ния 

 Комбинирован
ный урок 

Относительные      местоимения.    
Употребление  относительных 
местоимений  в речи. Различия       
вопросительных    и    относительных 
местоимений 

Знать  назначение  относительных 
местоимений, особенности их склонения, 
опознавать в тексте,  различать  
относительные местоимения в сложном пред-
ложении; 
уметь употреблять относительные 
местоимения в речи с учетом   их   склонения;   
различать вопросительные и относительные 
местоимения 

Анализ 
текста 

 

172 Склонени
е 
относител
ьных 
местоиме
ний 

 Урок 
применения 

знаний 

Особенности склонения 
относительных местоимений 

Знать основные различия между 
относительными и вопросительными 
местоимениями; особенности склонения 
относительных местоимений. 
Уметь находить относительные местоимения, 
употреблять относительные местоимения как 
средство связи простых предложений в 
составе сложных. 

  

173 Неопреде
ленные 
местоиме
ния 

 Комбинирован
ный урок 

Неопределенные   местоимения.     
Образование,        написание, 
синтаксическая роль в предложении.     
Условия выбора дефисного 
написания и написания с НЕ 
неопределенных местоимений. 
Неопределенные   местоимения.    

Знать   признаки   неопределенных 
местоимений, способы образования, правила 
написания.  
Уметь  находить  неопределенные 
местоимения в тексте, правильно писать их. 
Уметь находить в тексте и правильно писать 
неопределенные местоимения,     объяснять     

Выборочн
ый 
диктант с 
грамматич
еским   за-
данием 
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Образование,        написание, 
синтаксическая роль в предложении.     
Условия выбора дефисного 
написания и написания с НЕ 

их синтаксическую роль в предложении, 
условия выбора дефисного написания и 
написания с НЕ 
 

174 Неопреде
ленные 
местоиме
ния в речи 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Неопределенные   местоимения.     
Образование,        написание, 
синтаксическая роль в предложении.     
Условия выбора дефисного 
написания и написания с НЕ 
неопределенных местоимений. 
Неопределенные   местоимения.     
Образование,        написание, 
синтаксическая роль в предложении.     
Условия выбора дефисного 
написания и написания с НЕ. 
Употребление неопределенных 
местоимений в речи. 

Знать особенности образования и склонения 
неопределенных местоимений; условия выбора 
слитного написания НЕ в неопределенных 
местоимениях; условия выбора дефиса в 
неопределенных местоимениях; условия 
выбора раздельного написания приставки 
КОЕ; об употреблении местоимения в речи. 
Уметь правильно образовывать 
неопределенные местоимения; склонять 
местоимения; правильно писать слова с 
изученными орфограммами; графически 
обозначать условия выбора написаний; 
употреблять местоимения в речи 

Контроль
ный 
диктант. 
Работа 
над 
ошибками 

 

175 Отрицател
ьные 
местоиме
ния 

 Комбинирован
ный урок 

Отрицательные      местоимения.     
Образование,        изменение. 
Приставки НЕ- и НИ- в 
отрицательных      местоимениях 

Знать, как образуются отрицательные 
местоимения, как изменяются. 
Уметь находить отрицательные местоимения   
в тексте, образовывать   их;   правильно   
писать приставки НЕ- и НИ- в отрицательных 
местоимениях 

  

176 НЕ- и НИ- 
в 
отрицател
ьных 
местоиме
ниях 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Приставки НЕ- и НИ- в 
отрицательных      местоимениях 

Знать особенности образования и склонения 
отрицательных местоимений; знать, что 
отрицательное местоимение с НИ может 
выражать усиление отрицания; условия 
выбора приставок НЕ- и НИ- в отрицательных 
местоимениях; условия выбора слитного и 
раздельного написания НЕ- и НИ- ; об 
употреблении отрицательных местоимений в 
речи. 
Уметь правильно образовывать 
отрицательные местоимения; склонять 
местоимения; правильно писать слова с 
изученными орфограммами; различать 
приставки НЕ- и НИ; графически обозначать 

Проверочн
ая работа 
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условия выбора написаний. 
177 Притяжат

ельные 
местоиме
ния 

 Комбинирован
ный урок 

Притяжательные  местоимения.   
Склонение притяжательных     ме-
стоимений.    Различия личных    и    
притяжательных местоимений. 
Употребление личных местоимений 
в значении притяжательных 

Знать   признаки   притяжательных    
местоимений,    различия личных и 
притяжательных местоимений.     Уметь  

склонять притяжательные   местоимения, 
отличать их от личных, употреблять личные 
местоимения в значении притяжательных 

Объясните
льный 
диктант 

 

178 Притяжат
ель-ные 
местоиме
ния в речи 

 Урок 
закрепления 

знаний 

Притяжательные местоимения в 
речи. Употребление личных 
местоимений в значении 
притяжательных 

Знать об употреблении личных местоимений 
в значении притяжательных; о форме 
вежливого обращения с помощью 
местоимений; об употреблении 
притяжательных местоимений в речи. 
Уметь находить притяжательные 
местоимения в тексте; различать личные и 
притяжательные местоимения в косвенных 
падежах; употреблять местоимения в речи; 
находить и исправлять речевые ошибки. 

Взаимопров
ерка 

 

179 Р.Р. 
Обучающ
ее 
сочинение 
- 
рассужден
ие  

 Урок развития 
речи 

Рассказ по воображению. Рассказ от 
лица животного.     Одушевление,   
ирония,   подражание 

Знать особенности текста типа рассуждения, 
его структуру (тезис, аргумент, вывод), 
языковые особенности. 
Уметь создавать текст-рассуждение на 
дискуссионную тему 

  

180 Указатель
ные 
местоиме
ния 

 Комбинирован
ный урок 

Указательные   местоимения, их 
значение, употребление в речи. 
Употребление предлогов О и ОБ с 
указательными местоимениями. 
Склонение указательных 
местоимений 

Знать   значение   указательных местоимений; 
особенности склонения; об употреблении 
предлогов О и ОБ с указательными 
местоимениями; о роли указательных 
местоимений в речи. 
Уметь   находить  указательные местоимения 
в тексте; использовать их как средство связи в 
предложении; склонять указательные 
местоимения; употреблять предлоги О и ОБ с 
указательными местоимениями; использовать 
в речи указательные местоимения 

Исправлен
ие ошибок 
в тексте. 
Терминоло
гический       
диктант. 
Составлен
ие плана   
рассказа об 
указательн
ых 
местоимен
иях 
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181 Определи
тельные 
местоиме
ния 

 Комбинирован
ный урок 

Определительные местоимения.   
Значение,   употребление   в речи. 
Склонение определительных 
местоимений 

Знать значение определительных 
местоимений, особенности склонения   
местоимений   каждый, всякий, сам, самый; об 
употреблении местоимений в речи. 
Уметь находить определительные ме-
стоимения в тексте; склонять их; определять 
смысловые оттенки указанных 
определительных местоимений; определять 
синтаксическую роль местоимений; использо-
вать их в речи 

Предупре
ди-
тельный 
диктант 

 

182 Морфолог
ический 
разбор 
местоиме
ния 

 Урок 
применения 

знаний 

Морфологические признаки     
местоимений.       Морфологический    
разбор    местоимений.     Правописа-
ние    местоимений    и употребление    
их    в речи 

Знать морфологические признаки,   порядок  
морфологического разбора    местоимений.    
Уметь определять     морфологические 
признаки   местоимений,   производить     их     
морфологический разбор,    безошибочно    
писать местоимения, распознавать их и 
определять   разряд,   различать приставки   НЕ-
/НИ-   в   отрицательных местоимениях, упот-
реблять местоимения в соответствии с 
литературной нормой, использовать 
относительные местоимения как средство 
синтаксической связи в сложноподчиненном 
предложении, осуществлять синонимичную 
замену местоимений разных разрядов, 
использовать местоимения как средство связи 
предложений и абзацев текста- 

Морфолог
ический 
разбор 
местоиме
ний,  най-
ти  
местоиме
ние по его 
морфолог
ическим      
признакам 

 

183 Повторен
ие темы 
«Местоим
ение» 

 Урок 
обобщения и 

систематизаци
и знаний 

Местоимение          как часть речи. 
Вопрос о местоимении в системе 
частей речи. Роль местоимения       
как средства связи предложений     в     
тексте. Синтаксическая функция 
местоимений 

Знать характеристику местоимения по 
значению, морфологическим признакам и 
синтаксической роли; разряды местоимений; 
знать о текстообразующей роли местоимений; 
об употреблении местоимений в речи. 
Уметь рассказать о местоимении в форме 
научного описания; доказать принадлежность 
слова к местоимению; находить местоимения 
в предложении и в тексте; определять 
синтаксическую роль местоимений; различать 
местоимения; использовать местоимения для 

Взаимопро
верка, 
самопрове
рка 
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связи частей текста. 
184, 
185 

Диктант 
№5  по 
теме 
«Местоим
ение». 
Работа над 
ошибками
. 

 Урок проверки 
знаний 

Значение,    морфологические       
признаки, синтаксическая    роль 
местоимений в предложении.       
Разряды, особенности    склонения   и   
правописания. Употребление в речи 
местоимений 

Знать морфологические признаки, порядок 
морфологического разбора местоимений. 
Уметь определять морфологические признаки, 
производить морфологический разбор 
местоимений, безошибочно писать место-
имения, распознавать их и определять разряд, 
различать приставки НЕ-/НИ- в отрицательных 
местоимениях, употреблять местоимения в 
соответствии с литературной нормой, 
использовать относительные местоимения как 
средство синтаксической связи в сложно-
подчиненном предложении, осуществлять 
синонимичную замену местоимений разных 
разрядов, использовать местоимение как 
средство связи предложений и абзацев текста 

Диктант    
с   
дополните
льными 
заданиями 

 

186,
187 

P.Р. 
Обучающ
ее 
сочинение 
- рассказ 
по упр. 
465 

 Урок 
развития речи 

Рассказ    на    основе услышанного Знать композиционные компоненты рассказа, 
его языковые особенности; обрамление 
рассказа. 
Уметь   создавать   собственное высказывание 
на основе услышанного,   соблюдать   
композицию    рассказа,    использовать 
изобразительно-выразительные средства языка 
и глаголы. Употреблять    местоимения    в 
качестве средства связи предложений в тексте 

  

188 P.Р. 
Изложени
е по 
тексту 
упр. 485 

 Урок развития 
речи 

Изложение на основе текста 
учебника 

Знать        строение        текста-повествования, 
способы развития основной мысли, передачи 
последовательности   действий. 
Уметь использовать в повествовании глагол и 
его формы 

Изложени
е (устное) 

 

189 P.Р. 
Рассказ по 
рисункам 
упр. 502 

 Урок развития 
речи 

Рассказ по сюжетным рисункам, 
композиция, языковые особенности 

Знать композиционные элементы рассказа. 
Уметь создавать рассказ по сюжетным 
рисункам от другого лица с учетом речевой 
ситуации и адресата текста 

Рассказ  

190  P.Р. 
Сочинени
е- рассказ 

 Урок развития 
речи 

Рассказ на основе услышанного. 
Композиция рассказа 

Знать о композиции и языковых особенностях 
рассказа на основе услышанного. 
Уметь отбирать материал к сочинению, 
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на основе 
услышан
ного  

составлять его план; создавать текст 
сочинения – повествования на основе 
услышанного. 

191 Разделы 
науки о 
языке 

 Урок 
обобщения и 

систематизаци
и знаний 

Единицы языка. Разделы науки о 
языке. Взаимосвязи между 
разделами науки о языке 

Знать единицы языка, изученные в 5 и 6 
классах. А также разделы науки о языке, 
изучающие эти единицы; о взаимосвязи 
языковых явлений и разделов науки о языке. 
Уметь рассказывать о единицах языка и о 
разделах науки о языке, изучающих эти 
единицы, в форме научного описания; 
устанавливать взаимосвязи языковых явлений 
и разделов науки о языке друг с другом; 
составлять сложный план устного сообщения 
на лингвистическую тему 

  

192 Орфограф
ия 
Орфограф
ический 
разбор 

 Урок 
обобщения и 

систематизаци
и знаний 

Орфограммы-буквы, орфограммы-
дефисы и пробелы.  
Орфографический разбор слова 

Знать о связи орфографии со всеми разделами 
науки о языке; знать опознавательные 
признаки орфограмм-букв, орфограмм-
дефисов и пробелов; об условиях выбора 
орфограмм и их графическом обозначении. 
Уметь группировать слова с изученными 
орфограммами по месту их нахождения, по 
видам, по основному условию выбора; 
графически их обозначать. 

Орфограф
ический 
диктант 

 

193 Пунктуац
ия. 
Пунктуац
ионный 
разбор 

 Урок 
обобщения и 

систематизаци
и знаний 

Пунктуация. Пунктуационный 
разбор. Выделительная и 
разделительная функция знаков 
препинания 

Знать о взаимосвязи пунктуации и 
синтаксиса; выделительную и разделительную 
функции знаков препинания; виды 
пунктограмм в простом и сложном 
предложении; об условиях выбора 
выделительных и разделительных знаков 
препинания. 
Уметь разграничивать знаки выделения и 
разделения; узнавать виды пунктограмм; 
правильно расставлять знаки препинания в 
простом и сложном предложении; обозначать 
условия выбора нужных знаков препинания; 
производить пунктуационный разбор  

Пунктуаци
онный 
диктант 

 

194 Лексика и  Урок Лексика. Фразеология. Знать предмет изучения лексики, Словарный  
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фразеолог
ия 

обобщения и 
систематизаци

и знаний 

Общеупотребительные слова, 
профессионализмы, диалектизмы, 
жаргонизмы, заимствованные слова, 
неологизмы, устаревшие слова 

фразеологии; общеупотребительные слова, 
профессионализмы, диалектизмы, 
жаргонизмы; причины заимствования слов из 
других языков; неологизмы и устаревшие 
слова; фразеологизмы. 
Уметь находить устаревшие слова в тексте, 
определять причины их устаревания; находить 
фразеологизмы в тексте и объяснять их ЛЗ. 

диктант 

195 Словообр
азование. 
Морфемн
ый разбор 

 Урок 
обобщения и 

систематизаци
и знаний 

Словообразование. Морфемика. 
Способы образование слов. 
Морфемный разбор 

Знать предмет изучения словообразования; 
морфемы; основные способы образования 
слов; отличие морфемного разбора от 
словообразовательного. 
Уметь различать формы слов и однокоренные 
слова; узнавать способ образования слов; 
выполнять частичный и полный морфемный и 
словообразовательный разбор. 

Морфемны
й и 
словообраз
овательны
й разбор 

 

196 Морфолог
ия.  

 Урок 
обобщения и 

систематизаци
и знаний 

Морфология. Части речи. 
Морфологические признаки частей 
речи. 

Знать понятия «часть речи», «именные части 
речи»; постоянные и непостоянные 
морфологические признаки частей речи, их 
синтаксическую функцию. 
Уметь определять формы изменения частей 
речи; выполнять частичный и полный разбор. 

  

197 Морфолог
ический 
разбор 

 Урок 
обобщения и 

систематизаци
и знаний 

Морфологический разбор. 
Морфологические признаки частей 
речи. 

Знать понятия «часть речи», «именные части 
речи»; постоянные и непостоянные 
морфологические признаки частей речи, их 
синтаксическую функцию. 
Уметь определять формы изменения частей 
речи; выполнять частичный и полный разбор. 

Морфолог
ический 
разбор 

 

198 Синтаксис
. 
Синтакси
ческий 
разбор 

 Урок 
обобщения и 

систематизаци
и знаний 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 
Простое предложение. Сложное 
предложение 

Знать предмет изучения синтаксиса; 
структурные отличия простых и сложных 
предложений; о делении СП на две группы; 
порядок синтаксического разбора. 
Уметь определять количество грамматических 
основ в предложении; находить границы 
частей в СП; составлять схемы ПП и СП; 
производить частичный и полный 
синтаксический разбор ПП и СП. 

Синтакси
ческий 
разбор 
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199 Р. Р. 
Текст, его 
признаки 

 Урок 
обобщения и 

систематизаци
и знаний 

Текст, признаки текста. Элементы 
комплексного анализа текста. 

Знать признаки текста. Уметь доказывать, что 
представленный набор предложений – текст; 
уметь составлять собственный текст на 
заданную тему. 

Работа с 
текстом. 

 

200 Контроль
ный 
диктант 
№7 за 
курс 6 
класса 

 Урок контроля  Знания и умения учащихся за курс 6 класса Диктант с 
грамматич
еским 
заданием 

 

201 Работа 
над 
ошибкам
и 

 Урок 
коррекции 

знаний 

Классификация   и исправление    
допущенных ошибок 

Уметь     исправлять     допущенные ошибки, 
делать словесное или графическое 
комментирование, приводить примеры 

Работа    
над 
ошибками 

 

202 Р.Р. 
Достижен
ия в 
изучении 
родного 
языка 

 Урок развития 
речи 

Научный стиль Знать о своих достижениях в изучении 
родного языка. 
Уметь рассказать о своих достижениях в 
изучении родного языка в научном стиле. 

Устное 
сочинение 

 

203 Резервный 
урок 

      

204 Резервный 
урок 

      

 
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5-6 классах; 
 изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 
 основные единицы языка, их признаки; смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого 
общения; 
 признаки текста; средства связи предложений в тексте; 
 основные признаки и особенности жанров изученных стилей речи; 
 функционально-смысловые типы речи, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 
изученные в 5-6 классах; речевого этикета. 
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Учащиеся должны уметь: 

 различать изученные стили речи; 
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловые тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 
особенности текста; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
аудирование и чтение 

 адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 
 владеть разными видами чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
 извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 
 создавать текст заданного стиля и типа речи; 
 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое 
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
 соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 соблюдать нормы  русского речевого этикета; 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить и исправлять грамматические и 
речевые ошибки  и недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 
человека и общества; 
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально – культурных ситуациях общения; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке; 
 получения знаний по другим учебным предметам 

Программно- -методическое обеспечение адаптированной образовательной программы 

Учебник: «Русский язык». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова. М.: Просвещение, 2014 
Беляева, О.В., Даценко, О.А. Поурочные разработки по русскому языку для 6 класса/ О.В.Беляева, О.А.Доценко, - Москва «ВАКО», 2009 
. Колчанова, С.С. Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова/ С.С.Колчанова, - Волгоград: Учитель, 2007 
Список  литературы для учителя: 

1. Васильева, Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева, М.: ООО «5 за знания», 2008 
2. Егорова Н.В. КИМы. Русский язык: 6 класс/ Е.В.Егорова, - Москва «ВАКО», 2014 
3. Касперская, О.В. Русский язык. 5 -11 классы. Анализ художественного текста: разработки уроков, оп 
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4. Кривоплясова, М.Е. Средства и приёмы выразительной речи. 5-9 классы: тренинговые задания на уроках/ М.Е.Кривоплясова, - Волгоград: 
Учитель, 2007 
5. Малюшкин, А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 6 класс/ А.Б.Малюшкин, - М.: «ТЦ Сфера», 2010 
6. Сивокозова, Т.В. Система подготовки к ГВЭ. Работа с текстом.  
7. Цветкова, Г.В. Русский язык. 5 -11 классы: проектная деятельность учащихся/ Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2009 
Список  литературы для учащихся: 
1. Капинос, В.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля 6 класс. Русский язык. Основная школа/ В.И. Капинос, 
- М.: «Интеллект-Центр», 2009 
Справочная литература 
2. Валгина, Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык: Учебник. Под ред. Н.С.Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ 
Н.С.Валгина, Д.Э.Розенталь, М.И.Фомина, - М.: «Логос», 2002 
3. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ В.И.Даль, - М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство 
АСТ», 2001 
4. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка/ Т.Ф.Ефремова, - М.: Русский язык, 1996 
6. Махницкая, Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ Е.Ю. Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2005 
6. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э. Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО 
«Издательство Мир и образование», 2008 
7. Тихонов, А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: Пособие для учащихся. – 2-е изд., перераб./ А.Н.Тихонов, - М.: 
«Просвещение», 1991 
Перечень WEB сайтов для дополнительного образования по предмету 

   etymolog.ruslang.ru  – сайт «Этимология и история слов русского языка» создан Институтом русского 
языка им. В. В. Виноградова РАН. Содержит большую коллекцию известных словарей и справочников, а так же учебные и 

научные издания ведущих учёных. 

   lit.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «Литература. Приложение к газете «Первое сентября»», а также 

сайт для учителей «Я иду на урок литературы». Все материалы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале. 

   rus.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «Русский язык. Приложение к газете «Первое сентября»», а также 

сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». Все материалы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в 

журнале. 

   rvb.ru  – Русская виртуальная библиотека (РВБ). Целью является электронная публикация классических и современных 

произведений русской литературы по авторитетным источникам с приложением необходимого справочно-комментаторского 

аппарата. 
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   www.gramma.ru  – сайт "Культура письменной речи". Помощь в овладении нормами современного русского литературного 

языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста. 

   www.feb-web.ru  – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». Полнотекстовая система по 

произведениям русской словесности. библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам 

Приложение 

 

  Словарные диктанты: 
Вариант 1. 
Прибивать, приближаться, прибайкальский, прибежище, прибавлять, прибрежный, прививать, привалиться, привести, привертеть, 
привязать, привокзальный, притормозить, привлекательный, привязчивый, привыкнуть, пригибаться, придвинуться, приземлиться, 
придорожный, придираться, приехавший, призадуматься, прижечь, прикладывать, прикатить, приклеить, прикаспийский, прилеплять, 
приложить, принарядиться, приодеться, приписать, приоткрыть, приподнять, припрыгивать, присоединиться, приютить, пришпилить, 
притвориться, притихнуть, приумолкнуть, пристроить, притопнуть. 
 
Вариант 2. 
Премилый, презлющий, пренеприятный, преспокойно, прекратить, прервать, преграда, препятствие, пресечь, преобразовать, препоручить, 
преопасный, прескучный, преподаватель, прельстить, преемник, превосходство, знаки препинания, превратить, превозносить. 
 
Вариант 3. 
Прибывать в город — пребывать в горах, призреть сироту — презирать врага, придавать значение — предавать идеалы, преклонить голову 
перед знаменем — приклонить голову к груди матери, претворить мечту в жизнь — притворить дверь, преемник поэта — радиоприемник; 
привилегии, привольный, приключение, причудливый, примерный, примитивный, приличный, прихоть, принципиальный, приказывать, 
присущий, присутствовать; президент, преследовать, представлять. 
 
Вариант 4. 
Пристать к берегу, пресытился конфетами, приозерный край, преградить путь, прервать разговор, пристраститься к чтению, приоткрыть 
завесу тайны, шорох в прибрежных кустах, привязать к дереву, привлекать внимание, беспрерывный шепот волн, не бояться преград, 
преспокойный человек, город преобразился, преинтересная книга, презрительный взгляд, прескверный день, преодолевать трудности, 
привстать на цыпочках, преображенный край, превратился в лед, прекратить пререкания со старшими, преогромный желудь, презабавный 
рисунок, преследовать зверя. 
 
Вариант 5. 
Неприступные вершины, привыкнуть к требованиям, прилежный ученик, непримиримый человек, пристрастное отношение, приветливый 
сосед, причудливый узор, пренебрежительное отношение, присутствовать на лекции, судить беспристрастно. 
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Вариант 6. 
Придать значение — предаваться воспоминаниям; прибыть на заставу — пребывание на отдыхе; предел мечтаний — придел к дому; 
приступить к работе — преступать закон; претворить в жизнь — притворить дверь; преклоняться перед кем-то — дерево приклонилось к 
земле; презирать опасность — призреть сироту. 

                      Диктанты 6 класс: 
Вариант 1. 
На небе разгорается заря. Я пробираюсь узкой дорожкой через густую рожь. Тяжелые колосья касаются лица и будто собираются удержать 
меня. Из придорожных зарослей выпорхнула перепелка и скрылась во ржи. 
Поднимается солнце, и его лучи освещают далекие поля, прибрежные кусты возле речки. Она ярко блестит на солнце. 
Вот и лес. Я предполагал собрать здесь много ягод и отыскать грибы. Мои предположения оправдались. Ягоды буквально устилали лесные 
поляны. Стоило присесть — видишь, как прячутся в траве головки спелой земляники, подберезовики. 1 
Долго бродил по лесу. С трудом дотащил я до дома полную корзину пресладких ягод. За день мое лицо и руки загорели. После такой 
прогулки хорошо выкупаться и прилечь отдохнуть на свежем сене. (109 слов). 
 
Вариант 2. 
Поздней осенью выпадает первый снег. Он преображает все вокруг. Пушистые снежинки осторожно касаются земли, и она одевается в 
ослепительный наряд. Побелели дорожки и крыши домов. Загораются, блестят разноцветные искорки инея. Свинцовая вода темнеет среди 
беловатых прибрежных зарослей. 
Как прекрасна белоствольная березовая роща! Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикосновения снежинки осыпаются. В ельнике 
снег так засыпал деревца, что ты их не узнаешь. Елочка становится похожей на причудливую снежную бабу. Всюду виднеются следы 
лесных зверюшек. По шелухе шишек можно отыскать белку. 
В предзимние дни дома не сидится. Люди всех возрастов выходят на пешеходные маршруты. Каждый хочет почувствовать свежесть первого 
морозца, сыграть в снежки. 
«Здравствуй, зима!» — радостно говорят люди. (107 слов). 
 
Вариант 3. 
С вечера разыгралась метель. Прошумела она, и волшебно преобразился лес. 
Слепят глаза блестящие на солнце сугробы. Заколдовала зима молчаливого богатыря в хвойной кольчуге. Грузные ветки елей под тяжестью 
снега почти касаются земли. Синичка сядет, а ветка не дрогнет. 
Под березками приютились крохотные елочки. В причудливый наряд одела метель молодую поросль. От холодных лучей солнца загорается 
на них снежное покрывало. Как хороши они теперь! 
Вьюга посеребрила пышные прически преогромных сосен. На их макушках примостились пышные снежные шапки. Под соснами змеится 
след лукавой лисицы. 
Вечером в чащобе хмурятся хвойные потемки. Таинственный сумрак окутывает даль. Во мраке безлунных ночей только и видишь одни 
березы в темном лесу. Трудно отыскать здесь тропинку или даже дорогу. (111 слов). 
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Вариант 4. 
Над зданием центральной телефонной станции засветилось голубовато-серое небо, обещая немного туманный, 
но солнечный день поздней парижской осени. 
На круглой провинциально чистенькой площади велосипедист, чтобы несколько отдохнуть от езды по скользким мостовым, слез с 
велосипеда и пошел пешком. 
В круглой крышечке велосипедного звонка блеснуло серебряной звездой выглянувшее над Парижем солнце – слабое, грустное. 
Велосипедист прошел мимо памятника Людовику Четырнадцатому. Лошадь подняла передние ноги, поджала задние и всей своей тяжестью 
оперлась на могучий хвост. Это делало монумент похожим на памятник Петру в Петербурге. Но конная статуя французского короля стояла 
на обыкновенном, традиционном прямоугольном цоколе, в то время как его царственный брат – русский император – вместе со своим конем 
был утвержден на неотесанной финляндской скале естественной формы. (112 слов). (По В.Катаеву). 
 
Грамматическое задание: 
1. Выпишите из текста по 2 качественных и относительных прилагательных и существительное, которое склоняется, как прилагательное. 
2. Выполните словообразовательный разбор слов: 
прямоугольный, засветиться, слезть, серебряный. 
3. Выполните морфологический разбор слов: 
ноги, своей, оперлась, это, делало, Петру. 

 На небе разгорается заря. Я пробираюсь узкой дорожкой через густую рожь. Тяжелые колосья касаются лица и будто собираются удержать 
меня. Из придорожных зарослей выпорхнула перепелка и скрылась во ржи. 
Поднимается солнце, и его лучи освещают далекие поля, прибрежные кусты возле речки. Она ярко блестит на солнце. 
Вот и лес. Я предполагал собрать здесь много ягод и отыскать грибы. Мои предположения оправдались. Ягоды буквально устилали лесные 
поляны. Стоило присесть — видишь, как прячутся в траве головки спелой земляники, подберезовики.  
Долго бродил по лесу. С трудом дотащил я до дома полную корзину пресладких ягод. За день мое лицо и руки загорели. После такой 
прогулки хорошо выкупаться и прилечь отдохнуть на свежем сене. (109 слов) 

II 

Поздней осенью выпадает первый снег. Он преображает все вокруг. Пушистые снежинки осторожно касаются земли, и она одевается в 
ослепительный наряд. Побелели дорожки и крыши домов. Загораются, блестят разноцветные искорки инея. Свинцовая вода темнеет среди 
беловатых прибрежных зарослей. 
Как прекрасна белоствольная березовая роща! Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикосновения снежинки осыпаются. В ельнике 
снег так засыпал деревца, что ты их не узнаешь. Елочка становится похожей на причудливую снежную бабу. Всюду виднеются следы 
лесных зверюшек. По шелухе шишек можно отыскать белку. 
В предзимние дни дома не сидится. Люди всех возрастов выходят на пешеходные маршруты. Каждый хочет почувствовать свежесть первого 
морозца, сыграть в снежки. 
«Здравствуй, зима!» — радостно говорят люди. (107 слов 
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      III 

С вечера разыгралась метель. Прошумела она, и волшебно преобразился лес. 
Слепят глаза блестящие на солнце сугробы. Заколдовала зима молчаливого богатыря в хвойной кольчуге. Грузные ветки елей под тяжестью 
снега почти касаются земли. Синичка сядет, а ветка не дрогнет. 
Под березками приютились крохотные елочки. В причудливый наряд одела метель молодую поросль. От холодных лучей солнца загорается 
на них снежное покрывало. Как хороши они теперь! 
Вьюга посеребрила пышные прически преогромных сосен. На их макушках примостились пышные снежные шапки. Под соснами змеится 
след лукавой лисицы. 
Вечером в чащобе хмурятся хвойные потемки. Таинственный сумрак окутывает даль. Во мраке безлунных ночей только и видишь одни 
березы в темном лесу. Трудно отыскать здесь тропинку или даже дорогу. (111 слов) 

(На основе книги Д. Зуева «Времена года») 

Имя существительное 

Лучик солнца блеснул из-за леса, коснулся верхушек деревьев, отыскал в листве шарики зеленых яблочек. Дрожь света пробежала по саду, и 
заискрились алмазами росинки на придорожной траве. 
Разгорелось солнце, и словно пламенем вспыхнули густые ветки деревьев. 
 Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе притихшего утра. За ней метнулась другая, третья. Синяя стрекоза присела на улей, но пчелы 
равнодушны к беззаботной попрыгунье. У них нет времени. Они делают круги над пасекой, выбирают направление и улетают в леса, в луга. 
Все больше оживляются ульи, и вот уже кружатся бесконечными клубами воздушной пряжи сборщики нектара. У края дороги растет 
подсолнух. Он привлекает к себе пчел, но больше всего любят они цветы липы. В ясную погоду семья этих трудолюбивых непосед собирает 
до пяти килограммов меда. (119 слов) (На основе книги Д. Зуева «Времена года») 

II 
Русская зима 

Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и 
маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 
Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом 
пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко 
они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает шустрый бельчонок. 
Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась 
под пнем в сугробе. (112 слов) (По И. Соколову-Микитову 

Имя прилагательное. 
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I 

Усталое летнее солнце уходит на покой за горизонт. На западе пропадает узкая полоска света. Над гладкой поверхностью неширокой 
речонки ложится туман и окутывает неглубокий овражек, песчаный берег, невысокие прибрежные кусты и светло-зеленый лужок. 
Сгущается туман, и на землю опускается ночная сырость. 
На небе загораются первые звездочки. Замолкают птицы. В последний раз свистнул предвестник ночи соловей. Сонная тишина не 
нарушается даже шорохом листьев. Только иногда увидишь в темноте, как пронесется летучая мышь. 
Тяжелые от росы цветы съежились и приклонились к земле. Сложил свои парашютики полевой плющ. Непроглядная тьма расстилается по 
окрестности. От земли распространяется резкий аромат цветущих растений. Ночью их запах всегда сильнее. Все в природе объято сном. Как 
прекрасна летняя ночь! (111 слов) 

II 

Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще преспокойно дремлет. В низине расстилается 
молочно-белый туман. По узкой тропинке среди темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. Покрытая росой 
трава касается наших ног. Серебряные росинки переливаются в лучах солнца. 
Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше зарастают тростником, кустами. На песчаном берегу лежат 
прибитые водой водоросли. Волна тихо плещется о борта рыбачьей лодки. 
Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 
Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и плечи. Все вокруг преображается под его лучами. 
Ярко заблестела река. Легкий ветерок коснулся прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде. (119 слов) 

III  
 

Июль — макушка лета 

Ненастье — редкое явление этой чудесной летней поры. Появятся на ясной лазури неба синеватые облачка, и вдруг прольется недолгий 
дождь. Пузырями покроются лужи, засверкают серебряные капли на листьях и сразу просохнут. Последние небольшие облачка сползают за 
горизонт, и опять над головой простирается необъятная синева величественного небосвода. Только ярче блестит листва, жарче воздух. 
Июльское солнце на вершине своего престола. В безветренный день не ступишь босой ногой на песчаный берег речонки. В тени высоких 
деревьев прячутся неподвижные камышовые заросли. Не слышишь птичьих голосов. Все примолкло. Только горлинка стонет, да весь день 
преследует вас пчелиное жужжание. 

В лесу из-под нежно-зеленой травы смотрят на вас черные грибы, в хвойной тени желтеют лисички. (111 слов) 

Материалы к урокам по развитию речи 

1. Урок 19, 20. Подробное изложение «Собиратель русских слов». Учебник: с. 34 упр. 75. 



 58

2. Урок 31, 32. Сочинение-рассказ по картинкам.  Учебник: с. 67, упр. 150. 
3. Урок 38,39. Описание помещения. Учебник: с. 56, упр. 122. 
4. Урок 43, 44. Сложный план. Учебник: с. 62, упр. 133. 
5. Урок 60. Выборочное изложение-описание помещения. 1 вариант.   

 
В ГОСТЯХ У НЕКРАСОВА 

Мы поднимаемся по широкой пологой лестнице, по тем самым ступеням, по которым столько раз поднимались Некрасов, Тургенев, 
Лев Толстой, Островский… Всех не перечислишь.  

На втором этаже останавливаемся перед дверью со скромной медной дощечкой, на которой написано: «Николай Алексеевич 
Некрасов». Из прихожей через большую светлую комнату, обставленную старинной мебелью, приемную – попадаем в кабинет поэта. 
Как много сделано в этой комнате для русской литературы! Здесь Некрасов работал. Вот за этим самым столом, на котором, как и тогда, 
стоят бюсты Пушкина и Гоголя.  

А вот в этих глубоких мягких креслах, что стоят у камина, он любил отдыхать, читать, беседовать с гостями. Между кресел – 
маленький курительный столик, подарок друзей. На камине часы и фигурки двух лошадок. У письменного стола – этажерка, на которой 
лежали рукописи и корректуры. В книжных шкафах, что разместились вдоль стен, есть подлинные книги из библиотеки Некрасова. (135 
слов)  

2 вариант. Учебник: с. 73, упр. 166. 
Урок 86,87. Сочинение-описание по личным впечатлениям.  
Материал учебника с. 114-115. Или примеры текстов.  
 
Тихо приходит зима. Как в сказке, за одну ночь построит она свой серебряный дворец, покрыв снегом дома и деревья, вымостив лужи, озера 
и реки. Проснешься однажды утром и вдруг увидишь, что все за окном изменилось. Белеют заснеженные улицы. Водоемы сверкают 
зеркальным блестящим льдом. Спят глубоким сном растения. Наступило время морозов и метелей, коротких дней и длинных вечеров. 
 

В.Корабельников 
*** 

…Земля становится белой. На долгие месяцы. Покрыта чем-то пушистым, холодным, духовитым. Снег. Снега… Белы снеги, снегурка, 
снежень, снеговик… снега во всю Россию. Сами эти слова своим звучанием вызывают у меня ощущение, будто возносишься на качелях. 
Представятся вдруг молчаливые заснеженные просеки, оснеженные поля с темными лесными островами… Снег ты наш, снежище… снега 
во всю Россию.  

Б. Петров 
Задание: У каждого чувствующего природу человека найдутся слова для того, чтобы прибавить что-то свое к тому, что уже сказано о 
природе. Должны сказать свое слово и вы. 
1. Понаблюдайте за состоянием природы, постарайтесь заметить что-то интересное и описать в лирической миниатюре. 
2. Придумайте название, выражающее главную мысль вашего текста, подберите точные, яркие слова для описания. 
 

6. Урок 109, 110. Выборочное изложение. Учебник: с. 124, упр. 297 (А.С. Пушкин «Дубровский», глава 3). 
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7. Урок 143. Выступление на тему «Берегите природу». Учебник: с. 164, упр. 389.  
8. Урок 169. Обучающее сочинение-рассуждение. Учебник: с. 183, упр. 463. 
9. Урок  167. Обучающее сочинение-рассказ. Учебник: с. 195, упр. 465. 
10. Урок 173. Изложение. Учебник: С. 202-203, упр. 484, 485. 
11. Урок 178. Рассказ по рисункам. Учебник: с. 210, упр. 502. 
12. Урок 183, 184. Сочинение-рассказ на основе услышанного. Учебник: с. 217, упр. 519, 520. 
13. Урок 199. Текст, его признаки.  

В детстве в какой-то книжке я прочёл, что у ребят был свой ослик. Они сами его кормили и всюду на нём ездили. Ослик стал моей 
детской мечтой. 

Повзрослев, я стал много путешествовать. Оказавшись в Таджикистане, я решил прокатиться на ослике. Его хозяин посоветовал мне 
взять с собой палку. Палку я не взял и очень об этом пожалел. 

Ослик всё время останавливался, ревел и дальше не шёл, а потом вдруг побежал, завёз меня на середину широкого говорливого ручья 
и остановился. Вода в ручье ледяная, сверкает, как изумруд и бирюза, а до живописного пейзажа на берегу далеко! 

Хорошо, что хозяин, пришедший за мной к ручью, сломал прут и погрозил настойчивому ослику. 
Так я сам убедился, что ослик не послушное, а упрямое и своенравное животное. 

(По Г. Снегирёву) 
 Задания. 
1.Озаглавьте текст. 
2. Докажите, что это текст. 
3. Определите тему, основную мысль текста. 
4. Определите стиль и тип текста. 
5. Составьте план текста. 
6. Выпишите местоимения, при помощи которых связываются предложения в тексте.  
7. Выпишите из текста эпитеты, сравнения. Какова их роль в тексте?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60


