


Пояснительная записка 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 

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, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
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общего образования, преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

 

В основе рабочей программы по русскому языку для 5-6 классов лежат 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с 

дополнениями и изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями приказа Минобрнауки России); 

 методические рекомендации для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета 

«Русский язык» в 2020-2021 учебном году; 

 рекомендации по организации изучения родных языков из числа 

народов Российской Федерации, в том числе как родного, в 2020-

2021 учебном году (письмо министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 28.08.2020 № 01-

20/3239); 

 примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08 апреля 2015 г. № 15/1), 

 основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова 

 рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов (Русский 

язык. Рабочие   программы.   Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 

5-9 классы – М.: Просвещение, 2016.) 

Особенностью содержания рабочей программы с учетом специфики 

школы является интегрирование раздела «Культура речи» в содержание 

уроков всех разделов. Разделы «Речевая деятельность», «Орфография», 

«Пунктуация» изучаются параллельно с другими разделами содержания 
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программы. В начале и конце учебного года некоторые часы разделов 

объединены в блоки повторения. 

Расположение тем и разделов рабочей программы полностью 

соответствует авторской программе по русскому языку для 5 класса под 

редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. В 

тематическом планировании часы развития речи записываются через плюс 

(4+2). Содержание примерной программы по русскому языку дополняется  

некоторыми темами из авторской, это показано подчеркиванием. 

Базисный учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 

предусматривает обязательное изучение русского языка в 5 классе в 

количестве 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе в количестве 204 часов (6 

часов в неделю). В соответствии с письмом министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края 28.08.2020 № 01-20/3239 с 

рекомендациями по организации изучения родных языков из числа народов 

Российской Федерации, в том числе как родного, в 2020-2021 учебном году 

по 7 часов из них отводится на изучение курса «Родной язык» и 

соответственно. Таким образом, на изучение курса «Русский язык» в 5 классе 

отводится 163 часа, в 6 классе – 197 часов (Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016). Несмотря 

на сокращение часов, содержание учебного предмета будет выполнено в 

полном объѐме. 

Возможна корректировка некоторых тем программы в соответствии с 

запланированными административными, муниципальными или краевыми 

проверочными работами. Можно сократить количество часов на изучение 

отдельных тем, сохранив содержание программы в полном объеме. 

Корректировка производится по факту. 

Для реализации программы используется УМК М.Т. Баранова,    

Т.А. Ладыженской. 

В таблицу распределения тем примерной программы добавлены 

разделы из авторской программы «Вспоминаем, повторяем, изучаем» и 

«Повторение и систематизация изученного», которые выделены 

подчеркиванием. 

Разделены часы на изучение тем по развитию речи – часы, отводимые 

на изучение теоретического материала, сгруппированы в разделе «Речь. 

Речевая деятельность», часы, направленные на отработку практических 

умений и навыков (написание изложений и сочинений), проходят 

параллельно изучаемым темам и даны в таблице, в содержании и в 

тематическом планировании через плюс (4+2). 
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Контрольные работы входят в часы изучения тем учебного материала 

и показаны в таблице распределения тем примерной программы по классам, 

в  содержании и в тематическом планировании жирным шрифтом в 

скобках (2).  

Темы изучения практических навыков правописания (орфография и 

пунктуация) проходят также параллельно с изучаемыми темами и 

выделяются в тематическом планировании полужирным шрифтом с 

курсивом. В таблице распределения тем примерной программы по классам, в 

содержании программы и в тематическом планировании эти часы 

обозначены через дробь (8 / 4). 

 

Таблица распределения тем примерной программы по классам 

изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

№ п/п 
Темы примерной 

программы 

Распределение  учебных 

часов на изучение тем  
всего 

5 класс 6 класс 

1 Речь. Речевая деятельность 8 6 14 

2 Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о 

языке 

2 2 

 
4 

3 Вспоминаем повторяем, 

изучаем 

10/6 + 1 (1) 3 / 2 + 2 (2) 

 
13/8 + 3 (3) 

4 Фонетика, орфоэпия и 

графика 

10+2 (2)  10+2 (2) 

5 Морфемика и 

словообразование 

11/6+2 (1) 9/13 + 3 (3) 20/19+5 (4) 

6 Лексикология и 

фразеология 

5+3 (1) 10 + 3 (2) 15+6 (3) 

7 Морфология 31/13+10 (4) 74 /22 + 18 (12) 

 
105/35+28 

(16) 

8 Синтаксис 19/1+5 (3)  19/1+5 (3) 

9 Повторение и 

систематизация изученного 

-/3+2 (1) 8 + 2 (1) 8/3+4 (2) 

итого 163 197 360 170 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 
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государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направленно на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

 

Личностные результаты: 

5 класс 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

6 классы 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты: 

5 класс 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

6 класс 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Предметные результаты: 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 
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 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 

4. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

Речь. Речевая деятельность – 8 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). 

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Функциональные разновидности языка: разговорный. Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); 

научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, 

дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Установление принадлежности текста к определенной функциональной 
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разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией ровесников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Общие 

сведения о языке – 2 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – 

национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем – 10 / 6 + 1 (1) 

Повторение учебного материала, изученного в предыдущих классах. 

Фонетика, орфоэпия и графика – 10 + 2 (2) 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Звуки речи. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая 

транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- 

и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический 

анализ слова. 

Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания 

слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 

Морфемика и словообразование – 11 / 6 + 2 (1) 

Морфемика как раздел лингвистики. Состав слова. Морфема как 

минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды 

морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Окончание как 

формообразующаяся морфема. Приставка, суффикс как словообразующие 

морфемы. Однокоренные слова. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Варианты 

морфем. Морфемный анализ слова.  

Лексикология и фразеология – 5 + 3 (1) 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 
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многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.  

Морфология – 31 / 13 + 10 (4) 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Синтаксис – 19 / 1 + 5 (3) 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. 

Повторение и систематизация изученного – - / 3 + 2 (1) 

 

Перечень письменных работ 

Контрольный диктант – 8 

Контрольный словарный диктант – 2 

Контрольный тест – 3 

Самостоятельная работа – 1 

Сочинение – 10 (из них контрольных 2) 

Изложение – 9 (из них контрольных 2) 

 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

Буквы, исчезнувшие из алфавита. 

Зачем нужны псевдонимы? 

Наши друзья – словари. 

 

6 класс 

Речь. Речевая деятельность – 6 

Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные 

признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Формально-

смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, 

проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

Микротема текста. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). 
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Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Общие 

сведения о языке – 2 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка. 

Формы функционирования современного русского языка 

(литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон). 

Вспоминаем, повторяем, изучаем – 3 / 2 + 2 (2) 

Повторение учебного материала, изученного в предыдущих классах. 

Морфемика и словообразование – 9 / 13 + 3 (3) 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Способы образования слов 

(морфологические и неморфологические): приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Производящая (исходная) и производная основы, Словообразующая 

морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Лексикология и фразеология – 10 + 3 (2) 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов.  

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Сферы употребления русской лексики. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. 

Исконно русские и заимствованные слова.  
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Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Понятие об этимологии. 

Морфология – 74 / 22 + 18 (12) 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.). 

Повторение и систематизация изученного – 8 + 2 (1) 

 

Перечень письменных работ 

Контрольный диктант – 8 

Контрольный словарный диктант – 4 

Контрольный тест – 8 

Самостоятельная работа – 1 

Сочинение – 16 (из них контрольных 3) 

Изложение – 3 (из них контрольных 2) 

 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

Вклад А.С. Пушкина в развитие современного русского языка. 

Роль фразеологизмов в русском языке. 

Что такое хорошая речь? 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

5 класс (163 ч) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы 

 

Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 (на уровне универсальных учебных действий) 

Речь.  Речевая 

деятельность 

8 Р/Р Общение устное и 

письменное 

1 Узнают основные особенности устной и письменной речи, анализируют устные и 

письменные высказывания с точки зрения их цели, условий общения. Рассматривают и 

объясняют схему. Отвечают на вопросы, анализируя пословицы и поговорки русского 

народа. Списывают текст, учат его наизусть и подготавливают его торжественное 

произношение. Приводят примеры ситуаций, в которых происходит устное и письменное 

общение. 

  Р/Р Стили речи 1 Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной литературы и стилей речи. 

Устанавливают принадлежность текста к определѐнной функциональной разновидности 

языка. Анализируют тексты упражнений с точки зрения целей высказывания; ищут в 

школьных учебниках примеры научных и художественных текстов; сравнивают выражения 

приветствия. Знакомятся с понятием речевого этикета. 

  Р/Р Текст. Тема текста 1 Определяют признаки текста. 

Выполняют упражнения, направленные на анализ текстов с точки зрения смысловой 

цельности. Пишут изложение по тексту при помощи плана. Анализируют темы сочинений. 

Подбирают заголовок к приведѐнному в упражнении сочинению ученика, анализируют само 

сочинение. Перерабатывают сочинение и записывают исправленный вариант. 

  Р/Р Основная мысль текста 1 Определяют способы выражения основной мысли текста. Анализируют заметку и замечания 

к ней, редактируют заметку. Пишут сочинение на заданную тему и по возможности делают к 

нему иллюстрации. Отвечают на контрольные вопросы и задания. 

  Р/Р Письмо 

 

1 Различают письма по цели и назначению. Определяют стиль речи текстов писем, находят в 

письмах обращения. Пишут письмо товарищу. 

  Р/Р Повествование 1 Выделяют повествование как функционально-смысловой тип речи. Пишут изложение по 

повествованию. Доказывают принадлежность текста к определѐнному стилю. Составляют 

план текста. 

  Р/Р Доказательства в 

рассуждении 

1 Определяют доказательство как структурную часть рассуждения. Анализируют текст, 

выделяя тезис, доказательство и вывод. Приводят доказательства для раскрытия темы 

«Почему нужно беречь книгу?». Пишут сочинение-рассуждение. 

  Р/Р Рассказ 1 Работают с иллюстрацией. Отвечают на последовательные вопросы к иллюстрации, создавая 

устный рассказ. Придумывают свой устный рассказ на юмористическую тему. 

Общие сведения о 

зыке. Основные 

2 Язык и человек 1 Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в 

жизни человека. Читают и анализируют текст. Озаглавливают текст 
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разделы науки о 

языке 

упражнения. Пишут мини-сочинение. 

  Разделы науки о языке 1 Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов науки о языке. 

Заполняют, анализируют, составляют таблицы. Готовят сообщение на тему «Изучайте 

русский язык». Указывают лексическое и грамматическое значение слов. Обозначают 

морфемы в словах. Составляют план сообщения об одной из частей речи. Анализируют 

тексты. Пишут сочинение. 

Вспоминаем, 

повторяем, изучаем 

10 / 6 + 1 

(1) 

Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

1 Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание, высказывают и обосновывают 

своѐ мнение о тексте. 

Осознают соотношение произношения и правописания. Знакомятся с понятием 

транскрипции, отрабатывают его в упражнениях. Вспоминают понятие орфографического 

правила. Работают в группе. Читают и списывают текст, выделяя безударные гласные; 

определяют основную мысль текста. Знакомятся с репродукцией картины. 

  Орфограмма 1 Знакомятся с понятием орфограммы, еѐ признаками; письменно выполняют упражнения, 

опознавая различные виды орфограмм. Знакомятся с понятием морфемы, графически 

выделяют морфемы в слове. 

  Правописание 

проверяемых безударных 

гласных в корне слова 

1 Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. Усваивают правило написания 

безударных гласных в корне слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное 

правило: вставляют пропущенные буквы, проставляя ударение и подбирая проверочные 

слова. Учатся различать одинаково произносимые слова с разным написанием. Пишут 

диктант. 

  Правописание 

проверяемых согласных в 

корне слова 

1 Анализируют слова и распределяют их в группы по способу проверки написания согласных в 

корне. Усваивают правило написания проверяемых согласных в корне слова. Выполняют 

упражнения, отрабатывающие данное правило. Учатся различать одинаково произносимые 

слова с разным написанием. Участвуют в лингвистической игре, направленной на 

запоминание правописания словарных слов. 

  Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне слова 

1 Усваивают правило написания непроизносимых согласных в корне слова. Выполняют 

упражнение, отрабатывающее данное правило. Пишут диктант; выбирают заголовок, 

отражающий содержание. 

  Буквы и, у, а после 

шипящих 

1 Активизируют правило написания букв и, у, а после шипящих. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: вставляют пропущенные буквы, составляют предложения 

со словами-исключениями из правила, работают с орфографическим словарѐм, составляют 

предложения. 

  Разделительные ъ и ь 1 Активизируют и анализируют правило написания разделительных ъ и ъ. Выполняют 

упражнения, отрабатывающие данное правило: составляют предложения со словами, 

иллюстрирующими правило, изменяют форму слов так, чтобы появилась орфограмма, пишут 
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диктант и выделяют те случаи, когда ь не является разделительным знаком. 

  Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами 

1 Активизируют правило раздельного написания предлогов с другими словами. Выполняют 

упражнения, закрепляющие данное правило. Списывают текст, выделяя орфограммы-буквы и 

орфограммы-пробелы. Запоминают предлоги, пишущиеся через дефис, и составляют с ними 

предложения. Работают с иллюстрацией, описывают происходящее на ней. 

  Р/Р Обучающее изложение (по 

Г.А. Скребицкому, упр.70) 

1 Определяют способы выражения основной мысли текста. Анализируют исходный текст и задания  к нему, 

редактируют собственное изложение. Пишут изложение. 

  Части речи 1 С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные части речи. 

. 

  Глагол 1 Определяют морфологические признаки глагола. Составляют предложения по рисунку. 

Определяют лицо и время глаголов, приведѐнных в упражнениях. Ставят глаголы в 

неопределѐнную форму. 

  -Тся и -ться в глаголах 1 Активизируют правило написания -тся и -ться в глаголах. Выполняют упражнения, 

руководствуясь правилом. 

  Личные окончания 

глаголов 

1 Активизируют знания о личных окончаниях глаголов при помощи таблицы. Выделяют 

окончания глаголов в текстах упражнений. Составляют предложения с глаголами. 

Определяют написание не с глаголами. 

  Имя существительное 2 Определяют морфологические признаки имени существительного. Определяют род, число, 

склонение, падеж имѐн существительных. Активизируют правило написания ъ на конце имѐн 

существительных. Анализируют таблицы. Выделяют окончания в именах существительных. 

  Имя прилагательное 1 Определяют морфологические признаки имени прилагательного. Составляют предложения с 

именами прилагательными. Согласуют имена прилагательные с именами существительными. 

Выделяют окончания в именах прилагательных, определяют их род, число, падеж. Устно или 

письменно описывают картину.  

  К/Р Контрольный 

диктант № 1 по теме 

«Повторение изученного 

в начальных классах» 

1 Пишут диктант. 

  Местоимение 1 Определяют морфологические признаки местоимения. Указывают лицо, падеж и число 

местоимений, приведѐнных в упражнениях. Читают и пересказывают текст, выписывают из 

него местоимения. 

 

Синтаксис  19/ 1 + 5 

(3) 

Синтаксис. Пунктуация. 1 Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с точки зрения их 

смысла и связи слов в предложении и предложений в тексте. 

Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. Осознают значение знаков 

препинания для понимания текста. 
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Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков препинания. Списывают тексты, 

пишут краткие изложения. 

  Словосочетание. Разбор 

словосочетания 

1 Распознают словосочетания в составе предложения, определяют главное и зависимое слова в 

словосочетании. Обозначают смысловые связи между главными и зависимыми словами в 

словосочетании. Пишут диктант. Работают с иллюстрацией — составляют словосочетания, 

соответствующие теме рисунка. 

Характеризуют словосочетания по морфологическим признакам главного слова и средствам 

грамматической связи (выделяют окончание и/или предлог). Выполняют разборы 

словосочетаний. 

  Предложение. Виды 

предложений по цели вы-

сказывания 

1 Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи. 

Анализируют интонационные конструкции. Определяют главные члены в предложении. 

Пишут сжатое изложение по тексту.Распознают виды предложений по цели высказывания. 

Характеризуют смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопроси-

тельных, побудительных предложений. Пишут диктант. Моделируют интонационную 

окраску различных по цели высказывания предложений. Обращаются к знаниям, полученным 

на уроках литературы: определяют принадлежность цитат к тем или иным произведениям А. 

С. Пушкина. 

  Р/Р Сжатое изложение (упр. 127) 1 Определяют способы выражения основной мысли текста. Анализируют исходный текст и задания  к нему, 

редактируют собственное изложение. Пишут изложение. 

  Восклицательные 

предложения 

1 Распознают виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные). Соотносят эмоциональную окраску предложения и цель высказывания. 

Работают в парах.  

  Р/Р Подготовка  к домашнему 

сочинению  

(упр. 157) 

Домашнее сочинение 

1 Пишут сочинение и готовят устный отзыв о сочинении товарища. 

  Члены предложения 1 Опознают главные и второстепенные члены предложения. Выделяют основы в 

предложениях. 

  Главные члены 

предложения. Подлежащее 

1 Определяют признаки, способы выражения подлежащего, его связь со сказуемым. 

  Сказуемое 1 Определяют виды сказуемого и способы его выражения. Пишут мини-сочинение, используя 

глаголы-сказуемые. Описывают действия человека при помощи глаголов-сказуемых. 

  К/Р Р/Р Изложение (упр. 168) 1 Определяют способы выражения основной мысли текста. Анализируют исходный текст и задания  к нему, 

редактируют собственное изложение. Пишут изложение. 

  Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 Распознают опознавательный признак употребления тире как знака разделения между 

главными членами: выражение подлежащего и сказуемого существительными в 
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именительном падеже. Отрабатывают в упражнениях навыки определения главных членов 

предложения. 

  Нераспространѐнные и 

распространѐнные 

предложения 

1 Различают распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Составляют 

нераспространѐнные предложения и распространяют их однородными членами. 

  Второстепенные члены 

предложения 

1 Распознают виды второстепенных членов предложения. Анализируют схему, 

иллюстрирующую связи между главными и второстепенными членами предложения. 

  Дополнение 1 Распознают дополнение в предложении, выделяют дополнение графически. Распространяют 

предложения дополнениями. Составляют схемы распространѐнных предложений. Пишут 

диктант. 

  Определение 1 Распознают определение в предложении, выделяют определение графически. 

Распространяют предложения определениями. 

  Обстоятельство 1 Распознают обстоятельство в предложении, выделяют обстоятельство графически. 

Распространяют предложения обстоятельствами. Составляют устный рассказ и отдельные 

предложения, используя подлежащие, дополнения и обстоятельства. 

  Предложения с 

однородными членами 

1 Характеризуют предложения с однородными членами. Определяют, какие члены 

предложения являются однородными. Правильно интонируют предложения с однородными 

членами. Составляют предложения и связные тексты с однородными членами. 

  Р/Р Сочинение-описание по 

картине Ф.П. Решетникова 

«Мальчишки» 

2 Работают над сочинение м. Пишут сочинение и готовят устный отзыв о сочинении товарища. 

  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

1 Определяют интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами. Выявляют обобщающие слова перед однородными членами предложения и знак 

препинания (двоеточие) после обобщающих слов. Используют в речи предложения с 

разными однородными членами. 

Обозначают опознавательные признаки постановки запятой в предложениях с однородными 

членами; составляют предложения с однородными членами, подбирают обобщающие слова. 

Пишут диктант. 

  Предложения с 

обращениями 

1 Осознают основные функции обращения. Опознают и правильно интонируют предложения с 

обращениями. Выбирают уместный тон обращения. Оценивают уместность той или иной 

формы обращения. Составляют предложения с обращениями. 

  К/Р Контрольный 

диктант № 2 по теме 

«Синтаксис простого 

предложения» 

1 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

  Простые и сложные 1 Различают простые и сложные предложения. Определяют средства связи в сложных 
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предложения предложениях (союзные/бессоюзные). Находят сложные предложения в текстах, объясняют 

расстановку знаков препинания. Строят схемы сложных предложений и составляют сложные 

предложения по схемам. 

  Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

простого и сложного 

предложения 

1 Характеризуют простое предложение по цели высказывания, по интонации, по главным, 

второстепенным, однородным членам и обращениям. Выполняют устный и письменный 

разборы предложений. 

Характеризуют сложное предложение по цели высказывания, простым предложениям в его 

составе, средствам связи простых предложений, знакам препинания. Выполняют устный и 

письменный разбор предложений. 

Составляют план сообщения на тему «Простые и сложные предложения». 

  Прямая речь 1 Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед ними, объясняют 

постановку знаков препинания. Характеризуют интонационные особенности прямой речи. 

Составляют схемы предложений с прямой речью. Структурно изменяют предложения с 

прямой речью (меняют местами слова автора и прямую речь). 

  Диалог 1 Различают предложения с прямой речью и диалог. Оформляют диалог в письменной речи. 

Работают в группе: делятся на команды, по очереди читают реплики стихотворения с 

заданной интонацией и оценивают точность и выразительность произношения. Работают со 

схемами диалогов. Моделируют диалог, описывая происходящее на картинке. 

  Повторение по теме 

«Синтаксис» 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант. 

Работают со схемами предложений. Пишут выборочное изложение. 

  К/Р Контрольный 

диктант № 3 по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

1 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

Фонетика, орфоэпия 

и графика 

10+ 2 (2) Фонетика Гласные звуки 1 Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему, демонстрирующую 

группы звуков речи в русском языке. 

Распознают гласные звуки, различают ударные и безударные гласные. Осознают 

смыслоразличительную функцию звука. Составляют таблицу «Гласные звуки». 

  Согласные звуки 1 Распознают согласные звуки, выделяют шипящие согласные. Отрабатывают правильное 

произношение шипящих звуков. Активизируют знания, полученные при изучении 

предыдущего раздела: выделяют основную мысль текста, составляют предложения с прямой 

речью, обозначают орфограммы. 

  Изменение звуков в потоке 

речи 

1 Распознают гласные и согласные в сильных и слабых позициях. Анализируют правило 

проверки безударной гласной и проверяемых согласных в корне слова с точки зрения 

позиционного чередования. 

  Согласные твѐрдые и 1 Распознают твѐрдые и мягкие согласные. 
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мягкие Анализируют смысловое различие слов, отличающихся только твѐрдой/ мягкой согласной. 

  Р/Р Обучающее изложение 

с элементами описания 

(К.Г. Паустовский 

«Шкатулка») 

1 Пишут изложение, описывая предмет. 

  Согласные звонкие и 

глухие 

1 Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их смыслоразличительную функцию. 

Характеризуют согласные звуки. Объясняют знаки препинания в предложениях, орфограммы 

в словах. Учат стихотворение наизусть и декламируют его. 

  Графика 

Алфавит 

 

К\Р Контрольный 

словарный диктант № 1 

1 Осознают значение письма в истории человечества. Анализируют и объясняют важность 

графики и каллиграфии. 

Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный состав 

слова. 

Располагают слова в алфавитном порядке, отрабатывают навыки поиска слов в словаре. 

Пересказывают текст. Пишут словарный диктант. 

  Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака 

1 Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, анализируют 

орфографические правила, связанные с употреблением мягкого знака. 

Распределяют слова на группы согласно виду орфограммы. Пишут диктант. Составляют 

текст на основе словосочетаний, данных в диктанте. 

  Двойная роль букв е, ѐ, 
ю, я 

1 Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ѐ, ю, я обозначают два звука или 

мягкость предыдущего согласного. 

  Орфоэпия 1 Осознают важность нормативного произношения для культурного человека. Формулируют 

важнейшие произносительные нормы. Анализируют и оценивают речь с орфоэпической 

точки зрения, исправляют произносительные ошибки. 

  Фонетический разбор слова 1 Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и согласные звуки в составе 

слова. Выполняют устные и письменные фонетические разборы слов. 

  Повторение по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. 

Графика» 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Моделируют 

диалог. Работают со схемами предложений.  

  К/Р Контрольный тест 

№ 1 по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика» 

1 Пишут тест. 

  Р/Р Сочинение-описание 

по картине Ф.П. Толстого 

«Цветы, фрукты, птица» 

(устно) 

1 Составляют устное описание картины. 

Лексикология и 5 + 3  (1) Слово и его лексическое 1 Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Понимают роль слова в формировании и 
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фразеология значение. Однозначные и 

многозначные слова 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие лексического и грамматического 

значений слова. 

Пользуются толковыми словарями. Объясняют лексическое значение слов. Разгадывают 

кроссворд и определяют по толковому словарю значение одного из отгаданных слов. 

Различают однозначные и многозначные слова. 

Составляют словосочетания с многозначными словами, используя разные значения. Работают 

с юмористическими рисунками, ирония в которых основана на многозначности слова. 

Определяют функциональный стиль и функционально-смысловой тип текста. Выражают своѐ 

отношение к тексту, списывают часть текста. 

  Прямое и переносное 

значение слов 

1 Различают прямое и переносное значение слова. 

Выбирают в толковом словаре слова, имеющие прямое и переносное значение. Составляют 

словосочетания, используя слово в его прямом и переносном значении. Работают с 

иллюстрациями. Составляют сложные предложения со словами в переносном значении. 

Пишут диктант. 

  Омонимы 1 Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры омонимов. Составляют и 

анализируют предложения и словосочетания с омонимами. Анализируют стихотворение, 

содержащее омонимы. 

  Синонимы 1 Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические различия синонимов. 

Составляют словосочетания с синонимами; анализируют предложения, содержащие 

синонимы. Подбирают синонимы к данным в упражнениях словам.  

  К/Р Р/Р Сочинение-

описание по картине 

И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

1 Пишут сочинение по картине, используя синонимы. 

  Антонимы 1 Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов происходящее на рисунке. 

Характеризуют названных в упражнении животных с помощью антонимов. Пишут диктант и 

подбирают антонимы к словам диктанта, пользуясь словарѐм антонимов. 

  Р/Р Подробное изложение 

(К.Г.Паустовский 

«Первый снег») 

1 Пишут изложение, попутно определяя функциональный стиль текста и объясняя знаки 

препинания. 

  Повторение 

К/Р Контрольный тест 

№ 2 по теме «Лексика. 

Культура речи» 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Объясняют омонимы. Подбирают антонимы к словам. Пишут диктант из слов с 

непроверяемыми орфограммами. Готовят сообщение о словаре.  

  Р/Р Выборочное 

изложение с изменением 

1 Работают с текстом — озаглавливают его, составляют план текста, анализируют содержание 

и структуру текста. Пишут выборочное изложение. 
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лица 

Морфемика и 

словообразование 

11 / 6 + 2 

(1) 

Морфема — наименьшая 

значимая часть слова 

1 Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему как значимую единицу 

языка. Делят слова на морфемы и обозначают их соответствующими знаками 

  Изменение и образование 

слов 

1 Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования. Определяют форму слов, 

подбирают однокоренные слова. Пересказывают текст. Делят слова на группы (однокоренные 

слова/разные формы одного слова). 

  Окончание. Основа слова 1 Опознают окончание как формообразующую морфему. Выделяют в словах окончание и его 

грамматические значения. Анализируют таблицу. Выделяют основу в слове. Работают с 

текстами: определяют стиль, выделяют основы у существительных, прилагательных и 

глаголов в тексте, списывают текст, расставляют знаки препинания. 

  Корень слова 1 Опознают корень как главную значимую часть слова. Выделяют корни в словах. Формируют 

группы однокоренных слов. Исправляют ошибки в подборе однокоренных слов. 

  Р/Р Сочинение-

рассуждение «Секрет 

названия» 

1 Пишут сочинение в форме письма товарищу. 

  Суффикс 1 Опознают суффикс как словообразующую морфему. Обозначают суффиксы в словах, 

подбирают ряды однокоренных слов, образованных суффиксальным способом. 

  Приставка 1 Опознают приставку как словообразующую морфему. Обозначают приставки в словах; 

подбирают ряды однокоренных слов, образованных приставочным способом; характеризуют 

морфемный состав слов. Пишут выборочное изложение по тексту упражнения. 

  Чередование звуков 1 Получают представление о чередовании звуков как смене звуков в одной морфеме при 

образовании и изменении слов. Подбирают слова с чередующимися согласными и гласными; 

определяют, при каких условиях происходит чередование (при образовании слов/при 

изменении слов). 

  Беглые гласные 1 Определяют случаи появления беглых гласных при чередовании. Выделяют части слов, в 

которых могут появиться беглые гласные при чередовании; записывают слова с таким 

чередованием. 

  Варианты морфем 1 Определяют части слова, являющиеся вариантами морфем. Выделяют однокоренные слова с 

вариантами корней, приставок, суффиксов. 

  Морфемный разбор слова 1 Выделяют основу в слове. Определяют окончание и его значение; приставку, суффикс и их 

значение; корень. Подбирают два-три однокоренных слова. Выполняют устный и 

письменный морфемный разбор слов. Пишут диктант. 

  Правописание гласных и 

согласных в приставках 

1 Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках. Обозначают приставки в 

словах, анализируют разницу между произношением и написанием приставок. Подбирают 

слова с беглым гласным в приставках. Выбирают из орфографического словаря слова с 

изучаемой в параграфе орфограммой. 
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  Буквы з и с на конце 

приставок 

1 Усваивают правило написания букв з и с на конце приставок. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к 

данным словам однокоренные с приставками с орфограммой. Пишут диктант. 

  Буквы а — о в корне -лаг- 

— -лож- 

1 Усваивают правило написания букв а — о в корне -лаг- — -лож-. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Выписывают из 

орфографического словаря ряд слов с изучаемой орфограммой. 

  Буквы а — о в корне -

раст- —  -рос- 

1 Усваивают правило написания букв а — о в корне -раст- — -рос-. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к 

данным в упражнениях словам однокоренные с чередованием согласных. Пишут диктант, 

обозначая корни с чередующимися гласными. 

  Буквы ѐ - о после шипящих в 

корне 

1 Усваивают правило написания букв ѐ — о после шипящих в корне. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Составляют 

диктант, в котором потребуется применить правила, изученные в разделе 

«Словообразование». 

  Буквы и - ы после ц. 1 Усваивают правило написания букв и — ы после ц. Выбирают правильное написание 

слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 

  Повторение по теме 

«Морфемика» 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Заполняют и анализируют 

таблицы. Готовят сообщение, описывающее словарь. Определяют стиль текста, содержащего 

орфограммы, изученные в разделе, озаглавливают его.  

  Р/Р Сочинение-описание 

по картине П.П. 

Кончаловского «Сирень в 

корзине» 

1 Пишут сочинение по картине. 

  К/Р Контрольный 

диктант № 4 по теме 

«Морфемика» 

1 Пишут диктант. 

Морфология 

 
 
Имя существительное 

34 / 16 + 

11 (4) 

 

11 / 4 + 3 

(1) 

Имя существительное как 

часть речи 

1 Определяют имя существительное как самостоятельную часть речи, характеризуют морфологические 

признаки имени существительного, его синтаксическую роль. Устанавливают, какой частью речи 

являются приведѐнные в текстах слова. Определяют род, склонение и падеж имѐн существительных. 

Составляют распространѐнные предложения по картине. 

  Имена существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

1 Распознают имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. Пишут диктант, 

выделяя одушевлѐнные имена существительные как члены предложения. Составляют 

словосочетания и предложения с одушевлѐнными и неодушевлѐнными именами 
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существительными. 

  Имена существительные 

собственные и 

нарицательные 

1 Распознают имена существительные собственные и нарицательные. Подбирают примеры 

имѐн существительных собственных. Записывают текст в форме диалога, выделяя 

собственные имена существительные. Рассказывают об имени существительном по плану. 

  Р/Р Элементы 

рассуждения. Сжатое 

изложение (упр. 513) 

1 Пишут сжатое изложение. 

  Род имѐн 

существительных 

1 Определяют род имѐн существительных. 

Дополняют данную в учебнике таблицу примерами имѐн существительных, определение рода 

которых вызывает затруднения. Составляют словосочетания или предложения, в которых 

отчѐтливо выявляется род имѐн существительных. 

  Имена существительные, 

которые имеют форму 

только мн. числа 

1 Распознают имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними предложения или 

диалог. Озаглавливают и пересказывают текст, отмечают количество имѐн существительных 

в тексте. 

  Имена существительные, 

которые имеют форму 

только ед. числа 

1 Распознают имена существительные, имеющие форму только единственного числа. 

Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними предложения. 

Составляют таблицу для слов, данных в упражнении, распределяя их по группам в 

соответствии с^тем, на какой слог падает ударение. Пишут диктант. 

  Три склонения имѐн 

существительных 

1 Определяют тип склонения имѐн существительных. Склоняют имена существительные. С  

учѐтом полученных знаний составляют новую таблицу на основе данной в учебнике. 

  Падеж имѐн 

существительных 

1 Определяют падеж имѐн существительных. 

Выделяют падежные окончания имѐн существительных и относящиеся к именам 

существительным предлоги. Составляют словосочетания с именами существительными в 

родительном падеже. Анализируют место имѐн существительных в том или ином падеже в 

предложении. 

  Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

1 Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. 

Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений (составляют словосочетания с 

зависимыми и главными именами существительными, склоняют имена существительные по 

падежам). Работают дома: слушают по радио сообщение о погоде и письменно 

пересказывают его.  

  Склонение 

существительных на –

ия, -ий, -ие. 

1 Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений (составляют словосочетания с 

зависимыми и главными именами существительными, склоняют имена существительные по 

падежам). 

  Множественное число 1 Определяют морфологические признаки множественного числа имѐн существительных. 
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имѐн  

существительных 

Склоняют имена существительные во множественном числе по падежам. Работают с 

рисунками. Обозначают условия выбора орфограммы написания мягкого знака после 

шипящих на конце слова. Анализируют текст. 

  Правописание о - е  

после шипящих и ц. в 

окончаниях 

существительных 

2 Усваивают правило написания о-е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Записывают данный текст в 

форме диалога. Пишут диктант. 

  Морфологический разбор 

имени существительного 

Самостоятельная работа 

1 Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный разбор имѐн существительных. Пишут диктант. 

  К/Р Р/Р Сочинение по 

картине Г.Г. Нисского 

«Февраль. Подмосковье» 

2 Пишут сочинение по картине. 

  Повторение по теме «Имя 

существительное» 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Списывают тексты, объясняя знаки препинания, выделяя морфемы, обозначая падежи имѐн 

существительных. Пишут отзыв на устное описание товарища. 

  К/Р Контрольный 

диктант № 5 по теме 

«Имя существительное» 

1 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

Имя прилагательное 6 / 2 + 3 

(1) 

Имя прилагательное как 

часть речи. 

1 Определяют морфологические признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль. 

  Особенности употреб-

ления имени прилага-

тельного в речи. 

1 Анализируют словосочетания, предложения и тексты с именами прилагательными. 

Составляют предложения с именами прилагательными. Готовят устный рассказ об имени 

прилагательном как о части речи. 

  Правописание гласных в 

падежных окончани-ях 

прилагательных 

2 Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях имѐн прилагательных. 

Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Пишут сочинение-описание. 

Пишут диктант, выделяя окончания имѐн прилагательных. 

  Р/Р Описание животного. 

Подробное изложение. 

2 Воспринимают описание животного как вариант описания. Пишут изложение по тексту, в 

котором есть описание животного. 

  Прилагательные полные и 

краткие 

2 Распознают полные и краткие формы имѐн прилагательных. 

Образуют краткие формы имѐн прилагательных; в предложениях выделяют сказуемые, 

выраженные краткими прилагательными; составляют предложения и словосочетания с 

краткими прилагательными. Готовят устное повествование с элементами описания по 

картине. 

  Морфологический разбор 

имени прилагательного 

1 Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный разбор имѐн прилагательных. Пишут сочинение по 
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плану.  

  Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Работают со 

словарѐм: выписывают прилагательные с непроверяемым написанием. Списывают текст, 

указывают в тексте падежи имѐн существительных и прилагательных, обозначают 

орфограммы. Пишут диктант. 

  Р/Р Описание животного. 

Устное сочинение по 

картине А.Н. Комарова 

«Наводнение» 

1 Готовят устное сочинение — описание животного. 

  К/Р Контрольный 

диктант № 6 по теме 

«Имя прилагательное» 

1 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

Глагол 17/10 +5 

(2) 

Глагол как часть речи 1 Определяют морфологические признаки глагола, его синтаксическую функцию. 

  Синтаксическая роль 

глагола в предложении 

1 Определяют глаголы-сказуемые в предложениях, характеризуют глаголы по времени, лицу, 

числу. Указывают, как согласуются глаголы-сказуемые с подлежащими. 

  Не с глаголами 1 Усваивают правило написания не с глаголами. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют предложения на тему «Настоящий товарищ (друг)», 

используя глаголы с не. Готовят рассказ о признаках глагола как части речи. 

  Неопределѐнная форма 

глагола 

1 Распознают неопределѐнную и личные формы глагола. 

 Образуют глаголы в неопределѐнной форме. Составляют памятку, используя глаголы в 

неопределѐнной форме. Устно пересказывают текст, озаглавливают его, выписывают из 

текста глаголы в неопределѐнной форме. Готовят по плану сообщение о неопределѐнной 

форме глагола. 

  Правописание -тся и -

ться в глаголах 

1 Усваивают правило написания -тся и -ться в глаголах. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют данные в 

упражнении глаголы близкими по смыслу глаголами с суффиксом -сл. Составляют 

предложения или связный текст на тему «Если хочешь стать футболистом». Рассуждают на 

тему, заданную в тексте упражнения. Учат стихотворение наизусть. 

  Виды глагола. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида 

1 Распознают глаголы совершенного и несовершенного вида. Подбирают в орфографическом 

словаре глаголы с приставкой раз- (рас-), составляют с ними словосочетания. 

  Видовые пары 

К\Р Контрольный 

словарный диктант № 2 

1 Образуют от данных в упражнениях глаголов глаголы другого вида. Рассматривают рисунки 

и отвечают на вопросы к ним, употребляя глаголы совершенного и несовершенного видов. 

Составляют предложения с данными в упражнении глаголами. 

Пишут словарный диктант. 
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  Буквы е — и в корнях с 

чередованием 

2 Усваивают правило написания букв е — и в корнях глаголов с чередованием. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

  Р/Р Невыдуманный 

рассказ (о себе) 

1 Знакомятся с рассказом от первого лица. 

Анализируют приведѐнное в упражнении изложение ученика, указывают недочѐты, 

записывают исправленный вариант текста. Готовят устный рассказ на тему «Как я 

однажды...». 

  Время глагола 1 Определяют время глагола. 

Описывают происходящее в классе в прошедшем, настоящем и будущем времени. 

Обозначают вид и время глаголов. 

  Прошедшее время 1 Определяют способ образования глаголов прошедшего времени. 

Выделяют суффиксы в глаголах в прошедшем времени. Образовывают глаголы в прошедшем 

времени от неопределѐнной формы, составляют с ними словосочетания. Записывают 

примеры глаголов в прошедшем времени, которые часто произносятся неправильно. 

  Настоящее время 1 Определяют форму настоящего времени глагола. Составляют связный текст на тему 

«Сегодня на улице...» или «Новости дня». Составляют словосочетания с глаголами в 

настоящем времени. Отрабатывают правильное произношение глаголов в настоящем 

времени. 

  Будущее время 1 Определяют форму будущего времени глагола и способ еѐ образования. Готовят устный 

рассказ на тему «Кто рано встал, тот не потерял». Пишут сочинение о том, как изменится 

окружающий мир через десять — двадцать лет.  

  Спряжение глаголов 1 Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают глаголы с ударным окончанием, составляют 

с ними словосочетания или предложения. 

  Р/Р Сжатое изложение с 

изменением формы лица 

(упр. 688) 

1 Пишут изложение по тексту, изменяют форму лица. 

  Глаголы I и II спряжения 1 Усваивают правило определения спряжения глагола с безударным личным окончанием. 

 

  Определение спряжения 

глагола 

 с безударным личным 

окончанием 

2 Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Готовят устный рассказ по 

приведѐнным в учебнике картинкам, предварительно записав глаголы, которые потребуются 

для рассказа, обозначают спряжение глаголов. Пишут диктант с продолжением. Составляют 

предложения с однородными сказуемыми, выраженными глаголами в настоящем времени. 

Описывают рисунок, выделяя используемые глаголы и обозначая их спряжение. Производят 

наблюдение за движением на улице и пишут по нему сочинение-описание. Подбирают 

глаголы для описания характера людей. Составляют устный диалог по картинке на тему 

«Нарушитель». Пишут диктант. 

  Морфологический разбор 1 Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 
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глагола Выполняют устный и письменный разбор глаголов. Пишут сжатое изложение по тексту 

упражнения, содержащее не более ста слов. Составляют и разыгрывают диалог. 

  Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 2-

м лице единственного 

числа 

1 Усваивают правило написания мягкого знака после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Пишут самодиктант: учат 

стихотворение и записывают его по памяти. 

  Употребление времѐн 1 Используют в рассказе глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. 

  Р/Р Употребление 

«живописного 

настоящего» в речи (упр. 

696, 697) 

1 Устно продолжают рассказ, употребляя глаголы в настоящем и будущем времени.  

  Повторение по теме 

«Глагол» 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Готовят рассказ по стихотворению. Составляют словосочетания, схемы предложений. 

Заполняют и анализируют таблицу. Рассматривают рисунок и составляют устный или 

письменный рассказ на его основе. Обозначают орфограммы. Пишут диктант. Составляют 

диктант из слов с непроверяемыми написаниями, данных в разделе. 

  К/Р Контрольный тест № 

3 по теме «Глагол» 

1 Пишут тест. 

  К/Р Контрольный 

диктант № 7 по теме 

«Глагол» 

1 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

  К/Р Р/Р Сочинение-

рассказ по рисунку (упр. 

701) 

1 Пишут по рисункам продолжение спортивного репортажа. 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

- / 3 + 2 (1) Орфограммы в 

приставках, корнях слов 

и окончаниях слов 

1 Систематизируют орфограммы в приставках и в корнях слов и устанавливают связь между 

выбором орфограммы и разделами науки о языке. 

Графически обозначают орфограммы. Заполняют, анализируют, составляют таблицы. 

Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и устанавливают связь между выбором 

орфограммы и разделами науки о языке. Подбирают примеры на изученные орфограммы, 

составляют таблицу, выписывают слова с орфограммами. 

  Р/Р Сочинение «Куда бы я 

хотел (а) поехать летом и 

почему?» 

1 Пишут сочинение о том, куда бы хотели поехать летом. 

  К/Р Итоговый 

контрольный диктант  

1 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

  Употребление букв ъ и ь 1 Повторяют и систематизируют знания об употреблении букв ъ и ь. Заполняют таблицы. 
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Обозначают орфограммы. Выбирают имена собственные из текста упражнения. 

  Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении и в предло-

жениях с прямой речью 

1 Повторяют знания о системе правил употребления знаков препинания в предложении. 

Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Графически выделяют части текста. Учат 

стихотворение наизусть и записывают его по памяти. 

  Р/Р Защита 

исследовательских 

проектов 

1 Защищают подготовленные проекты. 

 

 

6 КЛАСС (204ч)  

Раздел Кол-во 

часов 

Темы 

 

Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 (на уровне универсальных учебных действий) 

Речь.  Речевая 

деятельность 

6 Р/Р Текст, его 

особенности. Тема и 

основная мысль текста. 

Заглавие текста 

1 Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу речи. 

Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют недочѐты в выборе 

средств связи между предложениями. Анализируют текст с точки зрения его темы, основной 

мысли, смысловой цельности. 

Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах стихотворений.  

  Р/Р Начальные и конечные 

предложения текста. 

Ключевые слова. 

1 Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения. Определяют роль и 

признаки начальных и конечных предложений текста. 

Придумывают сказку по одному из приведѐнных в упражнении начальных и конечных 

предложений. Продолжают текст по данному началу. 

Выделяют ключевые слова в текстах. 

Пересказывают текст. Создают рассказ и описание картины, записывают ключевые слова. 

Определяют названия литературных произведений по ключевым словам. 

Систематизируют основные признаки текста. 

  Р/Р Основные признаки 

текста 

1 Анализируют схему. Доказывают, что приведѐнное в упражнении стихотворение — текст. 

Анализируют диалог.  

  Р/Р Текст и стили речи 1 Выявляют особенности функциональных стилей речи. Определяют стили речи текстов 

упражнений. 

  Р/Р Официально-деловой 

стиль речи 

1 Узнают особенности текстов официально-делового стиля. Реализовывают тексты заявления, 

объяснительной записки. 

  Р/Р Описание помещения 1 Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. Находят в художественных 

текстах элементы описания помещений. 

Общие сведения о 2 Русский язык — один из 1 Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира. Осознают, что 
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языке. Основные 

разделы науки о 

языке 

развитых языков мира. 

Язык, речь, общение 

владение русским языком является важным показателем культуры человека. Пишут диктант. 

Строят рассуждение, используя как тезис приведѐнное в учебнике высказывание. 

Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. Определяют разницу между 

выражением настроения и передачей точной информации. Анализируют стихотворения. 

  Разделы науки о языке 1 Систематизируют знания о разделах науки о языке. Заполняют таблицу. Составляют и 

записывают сложный план устного сообщения на тему «Разделы науки о языке». 

 

Вспоминаем 

повторяем,  изучаем 

3 / 2 + 2 

(2) 

Фонетика. Орфоэпия. 1 Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. Выполняют фонетический разбор 

слов. Устраняют нарушения произносительных норм в словах. Делят слова на группы: с 

разделительным ъ и разделительным ъ. 

  Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов 

1 Активизируют знания в области морфемики. 

Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют таблицы морфемами. Анализируют 

стихотворение, пишут по нему диктант. Выделяют основную мысль в текстах, отвечают на 

вопросы к текстам. Графически обозначают орфограммы. 

  Части речи. Орфограммы 

в окончаниях слов 

1 Активизируют знания в области морфологии. 

Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип и стиль речи в тексте, его 

основную мысль. 

Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания окончаний слов. 

Обозначают условия выбора орфограмм при выполнении упражнений. Ищут в тексте 

языковые средства, придающие ему выразительность. Пишут сочинение на одну из 

предложенных тем. 

  Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки 

препинания 

К/Р Контрольный 

словарный диктант № 1 

1 Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания. Выделяют, группируют и 

составляют словосочетания. Активизируют знания в области синтаксиса простого 

предложения. 

Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Составляют таблицу «Члены предложения 

и части речи, которыми они выражаются». Подбирают однородные члены к словам. 

Выявляют предложения с обобщающим словом при однородных членах; распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения; предложения с обращениями. 

  Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. 

Синтаксический разбор 

предложений 

1 Активизируют знания в области синтаксиса сложного предложения. Выписывают из текстов 

простые и сложные предложения, расставляя знаки препинания. 

Анализируют стихотворение с точки зрения синтаксиса. Составляют сложные предложения 

по схемам. Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор простых и сложных 

предложений. Составляют сложные предложения. 

  Прямая речь. Диалог 1 Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся прямой речи и диалога. 

Выписывают из текстов предложения с прямой речью и составляют их схемы.  

  Р/Р Составление диалога 1 Составляют диалоги на заданную тему. Подбирают предложения по схемам. 
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  К/Р Контрольный 

диктант №  1 по теме 

«Повторение 

пройденного в 5 классе» 

1 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

  Р/Р Составление 

продолжения текста по 

данному началу 

1 Пишут рассказ. 

Лексикология и 

фразеология 

10 + 3 (2) Слово и его лексическое 

значение 

1 Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. Определяют лексическое 

значение слов, учитывают его при выборе орфограмм. Определяют стиль, тему, основную 

мысль текстов. Выделяют 

многозначные слова и слова, употреблѐнные в переносном значении; подбирают синонимы и 

антонимы к словам. 

  Р/Р Собирание материалов 

к сочинению. Устное 

сочинение-описание по 

картине А.П. Герасимова 

«После дождя» 

1 Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по картине и устно описывают 

картину. Проводят наблюдение и записывают увиденное в форме материалов к сочинению. 

  Общеупотребительные 

слова 

1 Выделяют в речи общеупотребительные слова. 

Находят в текстах общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Различают 

профессионализмы. 

  Профессионализмы 1 Находят профессионализмы в текстах учебника и в толковом словаре. Составляют 

предложения с профессионализмами. Отмечают ошибки художника в иллюстрациях. 

Определяют сферу употребления тех или иных профессионализмов. 

  Диалектизмы 1 Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом словаре. Подбирают соответствующие 

диалектизмам общеупотребительные слова. Приводят примеры диалектизмов.  

  Р/Р Сжатое изложение 1 Пишут сжатое изложение. 

  Исконно русские и 

заимствованные слова 

1 Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют причины заимствования 

слов. Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут диктант. Заменяют 

заимствованные слова исконно русскими при выполнении упражнения. Составляют 

словосочетания с заимствованиями. 

  Новые слова (неологизмы) 1 Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу. 

Выделяют неологизмы, объясняют причины их появления, анализируют их использование в 

текстах разных стилей. Объясняют лексическое значение приведѐнных в учебнике 

неологизмов. 
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  Устаревшие слова 1 Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному запасу лексики. 

Определяют значение устаревших слов при помощи толкового словаря. Отмечают ошибки 

художника в иллюстрации. Выделяют устаревшие слова в художественном тексте. 

  Словари 1 Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов 

(толкового, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, этимологического). 

Записывают примеры словарных статей. 

  Повторение по теме 

«Лексика» 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Определяют 

заимствованные слова в тексте. Пишут диктант. Указывают признаки научного стиля в 

тексте. 

  К/Р Контрольный 

диктант № 2 по теме 

«Лексика» 

1 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

  Фразеологизмы 

Источники 

фразеологизмов 

1 Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные сочетания слов и 

фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре и составляют с ними 

предложения. Работают с иллюстрациями, определяя, какие фразеологизмы зашифрованы в 

них. Подбирают к словам синонимы-фразеологизмы . 

Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. Составляют предложения с 

фразеологизмами. 

  Р/Р Составление 

сообщения о 

возникновении 

фразеологизма 

1 Готовят сообщение о происхождении некоторых фразеологизмов. 

  Повторение. 

К/Р Контрольный тест 

№ 1 по теме «Лексика. 

Фразеология» 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут тест. Заменяют свободные сочетания слов 

фразеологизмами. 

Морфемика и 

словообразование 

9 / 13 + 3 

(3) 

Морфемика и 

словообразование 

2 Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразования. 

Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. Группируют 

однокоренные слова. Составляют небольшие тексты на заданные темы. Составляют 

словосочетания с данными словами. Работают с текстом. Заполняют таблицу видов 

орфограмм. 

  Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

2 Анализируют слово с точки зрения способа его образования; различают способы образования 

слов; оценивают основные выразительные средства словообразования; устанавливают 

смысловую и структурную связь однокоренных слов. 

Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные в учебнике слова; составляют 
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цепочки однокоренных слов. 

  Этимология слов 1 Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. Готовят устное 

выступление на тему истории того или иного слова. Анализируют стихотворение с точки 

зрения состава и способа образования слов. 

  Р/Р Систематизация 

материалов к сочинению. 

Сложный план 

1 Систематизируют материалы для написания сочинения и составляют сложный план 

сочинения. Пишут сочинение (описание помещения), используя составленный план и 

собранные материалы. 

  Буквы а и о в корне -кас- 

— -кос- 

2 Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Определяют разные значения слов с корнем -кас- —; -

кос-. 

  Буквы а и о в корне -гap- 

— -гор- 

2 Усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- — -гор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют словосочетания с 

глаголами с изучаемым чередованием в корне. Образуют от слов с изучаемым чередованием 

однокоренные приставочным способом. I 

  Буквы а и о в корне -зар- 

— -зор- 

2 Усваивают правило написания букв а и о в корне -зар- — -зор-. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Анализируют и составляют таблицу. Объясняют 

орфограммы в стихотворениях. Составляют рассказ по рисункам. 

  Буквы ы и и после 

приставок 

2 Усваивают правило написания букв ы и и после приставок. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом, объясняя условия употребления буквы ы или и. 

Образовывают от слов однокоренные приставочным способом. 

  К/Р Контрольный 

диктант № 3 по теме 

«Морфемика и 

словообразование» 

1 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

  Гласные в приставках 

пре- и при- 

2 Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и при-. 

Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Определяют способы образования слов. Отрабатывают навыки работы со словарѐм. 

  Трудные случаи 

правописания приставок 

пре- и при-.  

1 Анализируют тексты, объясняют условия выбора орфограмм в них. Пишут выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. 

  Соединительные о и е в 

сложных словах 

2 Усваивают понятие сложного слова и правило написания соединительных о и е в сложных 

словах. 

Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. Объясняют условия выбора 

орфограмм в сложных словах. 

  Сложносокращѐнные 

слова 

2 Усваивают понятие сложносокращѐнного слова. 

Образуют сложносокращѐнные слова и определяют, как образованы данные в упражнениях 
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сложносокращѐнные слова. Анализируют рисунки. 

  К/Р Р/Р Сочинение-

описание по картине 

Т.Н. Яблонской «Утро» 

2 Пишут сочинение по картине. 

  Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

1 Выделяют значимые части слова и способ его образования. Выполняют письменный 

морфемный и словообразовательный разбор слов. 

  Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

К/Р Контрольный 

словарный диктант № 2 

1 Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в словообразовательной цепочке. 

  Повторение по теме 

«Морфемика и 

словообразование» 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Составляют и 

заполняют таблицы. Анализируют текст. 

 

  К/Р Контрольный тест 

№ 2 по теме 

«Словообразование» 

1 Записывают сложный план сообщения о составе слова и способах словообразования. 

Приводят примеры образования слов. Выполняют тест. 

Морфология 

 

Имя 

существительное 

81 / 22 + 

18 (12) 

 

10 / 9 + 2 

(2) 

Имя существительное как 

часть речи 

1 Активизируют знания об имени существительном как о части речи. Характеризуют 

морфологические признаки имени существительного и его синтаксическую роль. 

Выделяют имена собственные в текстах. Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют 

правописание окончаний существительных. Склоняют существительные по падежам. 

Определяют способы образования существительных. 

  Р/Р Составление письма 

другу 

1 Пишут письмо товарищу. 

  Разносклоняемые имена 

существительные 

2 Распознают разносклоняемые имена существительные. Заполняют и озаглавливают таблицу. 

Склоняют по падежам разносклоняемые имена существительные, составляют с ними 

словосочетания. 

  Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя 

1 Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Записывают план словарной 

статьи для словаря русских личных имѐн. Готовят устное выступление о происхождении 

имѐн. 

  Несклоняемые имена 

существительные 

2 Распознают несклоняемые имена существительные. 

Составляют словосочетания с несклоняемыми именами существительными, ставя их в 

разных падежах. 

  Род несклоняемых имѐн 2 Определяют род несклоняемых имѐн существительных. Составляют словосочетания и 
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существительных предложения с несклоняемыми именами существительными. Записывают текст, по аналогии 

с текстом устно описывают свой родной край. 

  Имена существительные 

общего рода 

1 Распознают имена существительные общего рода. 

Составляют предложения с именами существительными общего рода и согласуют их с 

другими частями речи. Пишут диктант. 

  Морфологический разбор 

имени существительного 

1 Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической 

роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имѐн существительных. Анализируют текст.  

  Р/Р Сочинение-описание 

по личным впечатлениям. 

1 Подбирают примеры существительных, обозначающих состояние человека. Пишут 

сочинение. 

  Не с существительными 2 Усваивают правило написания не с существительными. Различают не- — приставку, не - 

часть корня и не — отрицательную частицу. 

Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора орфограмм и расставляя знаки 

препинания. 

  Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных –чик 

(-щик) 

2 Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозначают условия выбора 

орфограмм. Узнают слова по толкованию их лексического значения. Пишут диктант. 

  Гласные в суффиксах 

существительных -ек и -

ик 

2 Усваивают правило написания гласных в суффиксах существительных -ек и -ик. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют слова 

однокоренными с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

  Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

2 Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозначают условия выбора 

орфограмм. Определяют значения суффиксов в словах. Письменно объясняют способы 

образования слов. 

  Повторение изученного по 

теме «Имя 

существительное» 

Самостоятельная работа 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из 

слов, правописание которых изучалось в разделе. Составив сложный план, делают устное 

сообщение об имени существительном. Характеризуют имена существительные. 

Анализируют стихотворный текст. Определяют основную мысль, тему текста и ключевые 

слова. 

  Повторение изученного по 

теме «Имя 

существительное» 

К/Р/ Контрольный тест 

№ 3 

1 Составляют и заполняют таблицы. Пишут тест. 

  К/Р Контрольный 

диктант № 4 по теме 

1 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 
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«Имя существительное» 

Имя прилагательное 11 / 8 + 6 

(3) 

Имя прилагательное как 

часть речи 

1 Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. Характеризуют 

морфологические признаки имени прилагательного и его синтаксическую роль. 

Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, изображѐнные на ней. Составляют 

словосочетания с именами прилагательными. Анализируют текст, выделяя основную мысль. 

Обозначают изученные орфограммы, относящиеся к имени прилагательному. Заполняют 

таблицу. 

  Р/Р Описание природы 1 Пишут сочинение-описание природы, предварительно составив план. 

 

  Степени сравнения имѐн 

прилагательных 

2 Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени сравнения имѐн 

прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения как члены предложения. 

Выделяют морфемы в именах прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают 

различные объекты. 

  К/Р Р/Р Контрольное 

изложение 

«Возвращение 

Владимира в отчий дом» 

2 Пишут выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

  Разряды прилагательных 

по значению. 

Качественные 

прилагательные 

2 Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают качественные имена 

прилагательные. 

Продолжают текст по данному началу, используя сложные прилагательные.  

  Относительны 

прилагательные 

2 Распознают относительные имена прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике относительные имена прилагательные, обозначающие 

разные признаки предмета. Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль.  

  Притяжательные 

прилагательные 

2 Распознают притяжательные имена прилагательные. Анализируют и списывают текст. 

Обозначают условия выбора букв ъ или ь в именах прилагательных. 

  Морфологический разбор 

имени прилагательного 

1 Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической 

роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имѐн прилагательных. Анализируют текст и 

характеризуют отдельные слова текста. Подбирают синонимы к прилагательным. 

Выписывают прилагательные из отрывка произведения художественной литературы, 

изучаемого в 6 классе. 

  Не с прилагательными 2 Усваивают правило написания не с именами прилагательными. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Различают не- — приставку, не — часть корня и не — 

отрицательную частицу. 
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  Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных 

1 Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц в суффиксах имѐн 

прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Устно описывают картину. 

  Р/Р Сочинение-описание 

природы по картине Н.П. 

Крымова «Зимний вечер» 

2 Подбирают материал. Пишут сочинение-описание природы по картине. 

  Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

1 Усваивают правило написания одной и двух букв н в суффиксах имѐн прилагательных. 

Анализируют и исправляют таблицу. Устно описывают предмет (куклу). 

  Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных. 

К/Р Контрольный 

словарный диктант № 3 

1 Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Подбирают к приведѐнным в 

учебнике существительным однокоренные прилагательные с изучаемой орфограммой. 

Образуют от полных имѐн прилагательных краткие. 

  Трудные случаи 

правописания н-нн в 

суффиксах 

прилагательных 

1 Подбирают к приведѐнным в учебнике существительным однокоренные прилагательные с 

изучаемой орфограммой. Образуют от полных имѐн прилагательных краткие. 

  Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных -к- - -ск- 

1 Усваивают правило написания суффиксов имѐн прилагательных -к- и -ск-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заполняют таблицу. 

  Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

2 Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных имѐн прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Образуют сложные имена 

прилагательные от данных в учебнике слов. Анализируют текст отрывков из произведения 

художественной литературы. 

  Повторение изученного по 

теме «Имя 

прилагательное» 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут' диктант из 

слов, правописание которых изучалось в разделе. 

  Повторение изученного по 

теме «Имя 

прилагательное» 

К/Р Контрольный тест № 

4 

1 Составляют и заполняют таблицы. Анализируют тексты и отдельные слова текстов. 

  К/Р Контрольный 

диктант № 5 по теме 

1 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 
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«Имя прилагательное» 

  Р/Р Составление устного 

публичного выступления 

1 Составляют небольшой текст на заданную тему и готовят на его основе выступление. 

Имя числительное 11 / 2 + 3 

(2) 

Имя числительное как 

часть речи 

1 Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль имени числительного. 

Распознают количественные и порядковые числительные при выполнении упражнений. 

Составляют предложения с числительными. Отрабатывают навыки правильного 

произношения числительных, записанных цифрами. Составляют и пишут расписку. 

  Простые и составные 

числительные 

1 Распознают простые и составные числительные. 

Различают сочетания слов, указывающие на точное и приблизительное количество 

предметов. Анализируют числительные в тексте. 

  Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

2 Усваивают правило написания слов с мягким знаком на конце и в середине числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Делят слова на группы 

согласно виду орфограммы. Определяют стиль текста, списывают его , заменяя цифры 

словами. 

  Порядковые числительные 

 

2 Распознают порядковые числительные. Составляют словосочетания и предложения с 

порядковыми числительными. Анализируют примеры объявлений. Составляют и записывают 

своѐ объявление.  

  Р/Р Сообщение на тему 

«Памятные даты» 

1 Записывают слова на тему «Памятные даты» и составляют с ними сообщение. 

  Разряды количественных 

числительных 

1 Определяют разряды количественных числительных. Заполняют таблицу. Доказывают, что 

предложения, приведѐнные в упражнении, составляют текст. 

  Числительные, 

обозначающие целые 

числа 

2 Правильно изменяют по падежам числительные, обозначающие целые числа. 

Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заменяют цифры словами в упражнениях. 

Пишут выборочное изложение по произведению художественной литературы 

  Дробные числительные 1 Распознают дробные числительные. 

Записывают словами арифметические примеры. 

  Р/Р Составление 

юмористического рассказа 

по рисунку 

1 Составляют рассказ по рисунку. 

  Собирательные 

числительные 

 

1 Составляют словосочетания и предложения с собирательными числительными. Анализируют 

рисунки и составляют по ним предложения. Заменяют цифры в предложениях 

собирательными числительными. 

  Морфологический разбор 

имени числительного 

1 Характеризируют имя числительное по морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имѐн числительных. Составляют предложения по 

рисункам. Определяют основную мысль текста, заменяют числительные цифрами и 
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списывают один из абзацев. 

  Повторение изученного по 

теме «Имя числительное» 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из 

слов, правописание которых изучалось в разделе.  

  Повторение изученного по 

теме «Имя числительное» 

Контрольный тест № 5 

1 Составляют и записывают сложный план сообщения об имени числительном как части речи. 

Определяют стиль текста, списывают его, заменяя числа словами. Пишут тест. 

  К/Р Контрольный 

диктант № 6 по теме 

«Имя числительное» 

1 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

  Р/Р Публичное выступление на 

тему «Берегите природу!» 

1 Готовят устное выступление перед классом на тему «Берегите природу!». 

Местоимение  22 / 1 + 2 

(2) 

Местоимение как часть 

речи 

1 Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя местоимения. Подчѐркивают местоимения как члены 

предложения. Отмечают недочѐты в употреблении местоимений. 

  Личные местоимения 1 Распознают личные местоимения. Склоняют личные местоимения по падежам. Составляют 

словосочетания с личными местоимениями. Заменяют в предложениях имена 

существительные местоимениями. Отмечают ошибки в употреблении местоимений. Пишут 

диктант. 

  Возвратное местоимение 
себя 

1 Распознают возвратное местоимение себя. 
Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. Заменяют выделенные в тексте слова 

фразеологизмами с местоимением себя. Устраняют недочѐты в употреблении местоимений. 

  Р/Р Рассказ по сюжетным 

рисункам 

1 Пишут рассказ от 1-го лица по рисункам. 

  Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

2 Распознают вопросительные и относительные местоимения. Склоняют вопросительные и 

относительные местоимения по падежам. Вставляют пропущенные местоимения в 

предложения.  

  Употребление 

вопросительных и 

относительных 

местоимений 

1 Составляют предложения с местоимениями. Находят морфологические ошибки в образова-

нии форм глаголов и местоимений. Анализируют текст. 

  Неопределѐнные 

местоимения 

2 Распознают неопределѐнные местоимения. 

Анализируют таблицу. Составляют предложения с неопределѐнными местоимениями, 

вставляют пропущенные местоимения в текст. Определяют способы образования 

неопределѐнных местоимений. Подбирают однокоренные слова к словам с непроверяемыми 

орфограммами. 

  Отрицательные 2 Распознают отрицательные местоимения. 
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местоимения Определяют способ образования отрицательных местоимений. Составляют словосочетания и 

предложения с отрицательными местоимениями.  

  Правописание 

отрицательных 

местоимений 

1 Обозначают условия выбора не или ни и слитного или раздельного написания в 

отрицательных местоимениях. 

  Притяжательные 

местоимения 

2 Распознают притяжательные местоимения. 

Склоняют притяжательные местоимения по падежам, определяют их разряд. Заменяют 

существительные местоимениями в предложениях. Устраняют недочѐты в употреблении 

отрицательных местоимений. Сравнивают тексты писем. Пишут диктант. 

  Указательные 

местоимения 

2  Распознают указательные местоимения. 

Определяют падеж указательных местоимений, склоняют их по падежам. Анализируют текст, 

выписывают из него словосочетания с местоимениями. Анализируют разные планы текста. 

Составляют на основе простого плана сложный. Пишут диктант. 

  Определительные 

местоимения 

2 Распознают определительные местоимения. 

Определяют синтаксическую роль определительных местоимений в предложениях. 

Анализируют таблицу. Склоняют словосочетания с определительными местоимениями. 

Пишут сочинение на заданную тему. 

  Местоимения и другие 

части речи 

2 Выделяют местоимения по признаку сходства с другими частями речи. Заполняют таблицу. 

Анализируют пословицы, содержащие местоимения. 

  Морфологический разбор 

местоимения 

1 Характеризируют местоимение по морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор местоимений.  

  К/Р Р/Р Контрольное 

сочинение по картине 

Е.В.Сыромятниковой 

«Первые зрители» 

1 Пишут сочинение-описание по картине. 

  Повторение изученного по 

теме «Местоимение» 

2 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из 

слов, правописание которых изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о 

местоимении как части речи, готовят сообщение.  

  Повторение изученного по 

теме «Местоимение» 

К/Р Контрольный тест 

№ 6 

1 Заполняют таблицы. Выписывают местоимения из художественного текста. Пишут тест. 

  К/Р Контрольный 

диктант № 7 по теме 

«Местоимение» 

1 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

  Анализ  контрольного 1 Выполняют анализ диктанта и делают работу над ошибками. 
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диктанта и работа над 

ошибками. 

Глагол 20 / 2 + 5 

(3) 

Глагол как часть речи 2 Активизируют знания о глаголе как части речи. 

Характеризуют морфологические признаки глагола и его синтаксическую роль. Определяют 

вид, форму, спряжение глаголов при выполнении упражнений. Объясняют условия выбора 

гласных в корнях и окончаниях глаголов. Подбирают однокоренные глаголы к словам. 

Обозначают способы образования глаголов. 

  Р/Р Сочинение-рассказ по 

сюжетным картинкам 

1 Анализируют роль глаголов в текстах. Пишут сочинение-рассказ на заданную тему. 

  Разноспрягаемые глаголы 2 Распознают разноспрягаемые глаголы. 

Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в предложениях. Спрягают 

изучаемые глаголы. Анализируют таблицы. Составляют и записывают диалог на заданную 

тему. Анализируют значение слов. 

  Глаголы переходные и 

непереходные 

2 Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и анализируют 

словосочетания с переходными и непереходными глаголами. Составляют схемы 

предложений. Отмечают ошибки в употреблении глаголов. Записывают слова на тему 

«Стройка» и составляют с ними предложения. Пишут диктант. 

  Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

2 Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в изъявительном наклонении. 

Указывают вид и время глаголов в изъявительном наклонении. Анализируют текст и 

выписывают из него глаголы, распределяя их по именам.  

  К/Р Р/Р Контрольное 

изложение 

2 Пишут изложение на заданную тему. 

  Условное наклонение 2 Распознают глаголы в условном наклонении. 

Определяют способ образования условного наклонения. Анализируют тексты и 

характеризуют глаголы в текстах. Составляют текст на заданную тему и выделяют в тексте 

глаголы в условном наклонении. 

  Повелительное 

наклонение 

2 Распознают глаголы в повелительном наклонении. 

Анализируют таблицу, демонстрирующую способы образования повелительного наклонения. 

Обозначают основу, суффиксы и окончание в глаголах в повелительном наклонении. 

Составляют предложения с глаголами. Определяют вид, время и наклонение глаголов. Пишут 

призывы к празднику, используя глаголы в повелительном наклонении.  

  Р/Р Рассказ по сюжетным 

рисункам 

1 Пишут рассказ по рисункам. 

  Употребление наклонений 2 Правильно употребляют наклонения в речи. 

Выражают просьбу, используя разные наклонения. Анализируют стихотворение. Заменяют в 

тексте глаголы в неопределѐнной форме глаголами в форме повелительного наклонения. 
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Обозначают вид и наклонение глаголов в текстах. Составляют связный текст на заданную 

тему. Составляют рецепт. 

  Употребление наклонений 

К/Р Контрольный 

словарный диктант № 4 

1 Изменяют наклонения глаголов. Пишут диктант. 

  Безличные глаголы 2 Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. Составляют 

предложения с безличными глаголами. Пишут диктант. 

  Морфологический разбор 

глагола 

1 Характеризируют глагол по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор глаголов.  

  Р/Р Рассказ на основе 

услышанного 

1 Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на основе услышанного. Пишут 

сочинение на основе услышанного от старших рассказа. 

  Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

2 Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Образуют от глаголов разные формы времени, лица и 

наклонения. Составляют словосочетания с глаголами. Устно пересказывают текст от 3-го 

лица. 

  Повторение изученного по 

теме «Глагол» 

2 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из 

слов, правописание которых изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о 

глаголе как части речи, готовят сообщение.  

  Повторение изученного по 

теме «Глагол» 

К/Р Контрольный тест 

№ 7 

1 Распознают глаголы в разных формах и наклонениях в упражнениях. Называют виды 

орфограмм в стихотворении. Составляют и заполняют таблицы. Пишут тест. 

  К/Р Контрольный 

диктант № 8 по теме 

«Глагол» 

1 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

  Анализ  контрольного 

диктанта и работа над 

ошибками. 

1 Выполняют анализ диктанта и делают работу над ошибками. 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

8 + 2 (1) Орфография 1 Повторяют содержание изученных орфографических правил и алгоритмы их использования. 

Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях. Составляют и заполняют таблицы. 

Группируют слова по видам орфограмм. Записывают примеры заданных орфограмм. 

  Пунктуация 1 Повторяют содержание изученных пунктуационных правил. Расставляют знаки препинания в 

текстах упражнений.  

  К/Р Р/Р Контрольное 

сочинение 

2 Пишут сочинение на заданную тему. 
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  Лексика и фразеология 1 Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах науки о языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения художественной литературы. 

Определяют стиль и основную мысль текста, выписывают слова с орфограммами. 

  Словообразование 1 Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке. Подбирают к словам 

формы и однокоренные слова. Обозначают состав слов и способ их образования. 

  Морфология 2 Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. Указывают падежи 

именных частей речи. Читают текст, выписывают примеры числительных. Подбирают 

синоним к одному из слов текста. 

  Синтаксис 1 Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о языке. Списывают текст, 

определяют его основную мысль, выделяют однородные члены и основы предложений. 

Определяют значение  слова. 

  К/Р Итоговый контроль 

(контрольный тест)  

1 Пишут тест. 

  Анализ контрольного 

теста, работа над 

ошибками. 

1 Выполняют анализ теста и делают работу над ошибками. 

 
 

 

 

 

 

 






