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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные
Личностные результаты освоения программы по русскому языку для
основного общего образования достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности. Личностные результаты освоения программы по русскому
языку для основного общего образованиядолжны отражать готовность
обучающихся руководствоватьсясистемой позитивных ценностных
ориентаций и расширениеопыта деятельности на её основе и в процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том
числе в части:
Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к
истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов
России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное
отношение к русскому языку, к достижениям
своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым
достижениям народа, в том числе отражённым в художественных
произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам,
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных
народов, проживающих в родной стране.
Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества,
родного края, страны, в том числе в сопоставлении ситуациями,
отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли
различных социальных институтов в жизни человека;
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в
поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том
числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на
русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности,
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в
школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной
деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).
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Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного
выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и
поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность
личности в условиях индивидуального и общественного пространства.
Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего
и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства;
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения; осознание важности русского языка как средства
коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и
мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного
творчества; стремление к самовыражению в разных
видах искусства.
Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений
об основных закономерностях развития человека, природы и общества,
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях
развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками
чтения как средства познания мира; овладение основными навыками
исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового
образования; установка на осмысление
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.
Физического воспитания, формирования культуры
здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и
читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка
на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для
физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в
том числе навыки безопасного поведения в интернет- среде в процессе
школьного языкового образования; способность адаптироваться к
стрессовым ситуациям и меняющимся
социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё
эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать
адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе
опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на

4

русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего
права на ошибку и такого же права другого человека.
Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного
знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с
учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение
рассказать о своих планах на будущее.
Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных
наук для решения задач в области окружающей среды, планирования
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;
умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические
проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание
глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе
сформированное при знакомстве с литературными произведениями,
поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий,
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина
и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической
деятельности экологической направленности.











Метапредметные результаты:
владение всеми видами речевой деятельности:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
владение разными видами чтения;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
способность извлекать информацию из разных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы
Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов,
справочной литературой;
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную
тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств;
способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также
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оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной
степенью свернутости;
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме;
владение разными видами монолога и диалога;
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и
пунктуации в процессе письменного общения;
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этикета;
способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные
тексты;
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладами;
применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения
знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания,
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на
уроках иностранного языка, литературы и др.);
коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи,
участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
Характеризовать функции русского языка как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить
примеры использования русского языка как государственного языка
Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках
изученного). Иметь представление о русском литературном языке.
Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,
художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание,
монолог-повествование, монолог- рассуждение); выступать с сообщением на
лингвистическую тему.
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 Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями)объёмом
не менее 4 реплик.
 Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,
детальным — научно-учебных и художественных текстов различных
функционально-смысловых типов речи.
 Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым.
 Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не
менее 110 слов.
 Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи
объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и
главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание
 прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных
функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём
исходного текста должен составлять не менее160 слов; для сжатого
изложения — не менее 165 слов).
 Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой
ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов;
оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления; использовать толковые словари.
 Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100—
110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе
связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в
течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с
непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме
правила речевого этикета.
Текст
 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с
точки зрения его принадлежности к функционально смысловому типу речи.
 Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи;
характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности
человека, помещения, природы, местности, действий).
 Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные
и указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных
форм.
 Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении
анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание
основных признаков текста в практике создания собственного текста.
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 Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей,
определять количество микротем и абзацев.
 Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи
(повествование, описание внешности человека, помещения, природы,
местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт;
произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и
более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с
учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).
 Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план
прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной
форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и
прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том
числе из лингвистических словарей и справочной литературы,и использовать
её в учебной деятельности.
 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
 Представлять содержание прослушанного или прочитанного научноучебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы,
схемы в виде текста.
 Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного
русского литературного языка.
Функциональные разновидности языка
 Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного
стиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и
научного сообщения; анализировать тексты разных функциональных
разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная
статья, научное сообщение).
 Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении
языкового анализа различных видов и в речевой практике.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Лексикология. Культура речи
 Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и
заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к
активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова
(историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их
употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы
употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы);
 определять стилистическую окраску слова.
 Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное
коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в
речи с целью повышения её богатства и выразительности.
 Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения;
характеризовать ситуацию употребления фразеологизма.
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 Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой
ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов;
оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления; использовать толковые словари.
Словообразование. Культура речи. Орфография
 Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове;
выделять производящую основу.
 Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной
части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ
слов; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении
языкового анализа различных видов.
 Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных.
 Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ
слов; применять знания по орфографии в практике правописания.
 Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов;
нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в
приставках пре- и при-.
Морфология. Культура речи. Орфография
 Характеризовать особенности словообразования имён существительных.
 Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу-со словами.
 Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках
изученного), словоизменения имён существительных.
 Различать качественные, относительные и притяжательные
 имена прилагательные, степени сравнения качественных имён
прилагательных.
 Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных: нормы
произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного);
соблюдать нормы правописания н и ннв именах прилагательных, суффиксов к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных.
 Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение
имени числительного; различать разряды имён числительных по значению,
по строению.
 Уметь склонять числительные и характеризовать особенности
 склонения, словообразования и синтаксических функций числительных;
характеризовать роль имён числительных в речи, особенности употребления
в научных текстах, деловой речи.
 Правильно употреблять собирательные имена числительные;
 соблюдать нормы правописания имён числительных, в том числе написание ь
в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное,
дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний
числительных.
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 Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение;
различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения;
характеризовать особенности их склонения, словообразования,
синтаксических функций, роли в речи.
 Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями
русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в
соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение
двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания
местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания
местоимений.
 Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые
глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном,
условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные
глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении.
 Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного
наклонения.
 Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён
числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
 Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и
графике в практике произношения и правописания слов.
 Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ
слов; применять знания по орфографии в практике правописания.
 Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и
пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять
знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа
различных видов и в речевой практике.
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2. Содержание учебного предмета
Язык. Речь. Общение
Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение.
Ситуация общения.
Р/Р Рассуждение на лингвистическую тему. Компоненты речевой ситуации.
Повторение изученного в 5 классе
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в
корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание.
Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в
сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь.
Диалог.
Р/Р Сочинение-миниатюра «Интересная встреча». Составление диалога.
Текст
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста.
Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные
признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи.
Р/Р Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная
мысль текста.
Лексикология. Фразеология. Культура речи
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению.
Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно
русские и заимствованные слова. Новые слова (неологизмы). Устаревшие
слова. Словари. Повторение.Р/Р Устное описание картины. Сжатое
изложение.К/Р Контрольный диктант с лексическим заданием.
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.Р/Р Исследование
истории возникновения фразеологизма.
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы
образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация
материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а ио в корне -кас- – -кос-.
Буквы а ио в корне -гар- – -гор-. Буквы а ио в корне -зар- – -зор-. Буквы ы и
ипосле приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные о
иевсложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и
словообразовательный разбор слова. Повторение.
Р/Р Анализ прозаического текста с точки зрения состава и способа
образования слов. Исследование истории происхождения слова. Сочинениеописание помещения. Сочинение-рассказ по рисункам. Сочинение по
картине. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа
образования слов. Конструирование предложений с опорой на текст.
К/Р Контрольный диктант с грамматическим заданием.Сочинение-описание
помещения. Сочинение по картине.
Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1)
Имя существительное
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Повторение изученного в 5 классе.. Повторение изученного в 5 классе.
Разносклоняемые имена существительные. Буква ев суффиксе -енсуществительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род
несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего
рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с
существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик).
Гласные в суффиксах существительных -еки -ик. Гласные о и е после
шипящих в суффиксах существительных. Повторение.
Р/Р Написание письма. Устное публичное выступление на тему
«Происхождение имен». Составление развернутого плана описания родного
края. Сочинение-описание впечатлений. Конструирование текста с
использованием существительных. Анализ стихотворного текста:
определение основной мысли, темы, ключевых слов.
Контрольный диктант с грамматическим заданием. Сочинение-описание
впечатлений.
Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2)
Имя прилагательное
Повторение изученного в 5 классе. Повторение изученного в 5 классе.
Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды
прилагательных
по
значению.
Качественные
прилагательные.
Относительные
прилагательные.
Притяжательные
прилагательные.
Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными.
Буквы o и eпосле шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две
буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов
прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных
прилагательных. Повторение.
Р/Р
Сочинение-описание
природы.
Конструирование
текста
с
использованием прилагательных. Выборочное изложение. Сочинениеописание игрушки. Устное публичное выступление на тему «Народные
промыслы».
К/Р Контрольный диктант № с грамматическим заданием. Сочинениеописание природы.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные.
Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые
числительные. Разряды количественных числительных. Числительные,
обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные
числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение.
Р/Р Устное сообщение с опорой на цифровой материал текста. Составление
текста объявления. Конструирование текста с использованием
числительных. Устное публичное выступление на тему «Берегите природу».
К/РКонтрольный диктант с грамматическим заданием.
Местоимение
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Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное
местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения.
Неопределенные
местоимения.
Отрицательные
местоимения.
Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения.
Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи.
Морфологический разбор местоимения. Повторение.
Р/Р
Сочинение-рассказ.
Анализ
текста.
Сочинение-рассуждение.
Составление сложного плана на основе простого. Подбор слов и
словосочетаний на заданную тему. Сочинение по картине.
К/Р Контрольный диктант. Контрольный тест по теме «Местоимение».
Глагол
Повторение изученного в 5 классе. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы
переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное
наклонение.
Условное
наклонение.
Повелительное
наклонение.
Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор
глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в
суффиксах глагола. Повторение.
Р/Р Сочинение-рассказ. Контрольное изложение. Конструирование текста с
глаголами в условном наклонении. Рассказ по рисункам. Составление
текста-рецепта. Конструирование предложений с безличными глаголами.
Рассказ на основе услышанного.Изложение.
К/Р Контрольный диктант. Контрольный тест по теме «Глагол».
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура
речи
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология.
Словообразование. Морфология. Синтаксис.
Р/Р Устное сообщение на грамматическую тему. Сочинение на
самостоятельно выбранную тему (сочинение-описание, сочинениерассуждение).
К/РИтоговый контрольный диктант.
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3.Тематическое планирование
Раз-дел

Язык.
Речь.
Обще
ние.

Кол
-во
часов
4ч
3+1

Повтор 8ч
6+2
ение
изученн
ого в 5
классе

Тематическое
планирование
Русский язык — один из
развитых языков мира.

Кол
-во
часов
1

Литературный язык и его
нормы.

1

Культура речи.

1

Речевая ситуация.
Р/Р Устное рассуждение.
Фонетика. Орфоэпия.

1

Морфемы
в
слове.
Орфограммы
в
приставках и в корнях
слов.

1

Части речи.

1

1

Характеристика деятельности
учащихся
Осознают связь русского языка с культурой и историей
России и мира. Осознают, что владение русским языком
является важным показателем культуры человека.
Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека.
Определяют разницу между выражением настроения и
передачей точной информации. Анализируют стихотворения.
Определяют компоненты ситуации общения.
Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию
компонентов речевой ситуации. Пишут поздравление
учителю. Высказывают своё мнение о прочитанном тексте.
Анализируют стихотворения.
Пишут диктант. Строят рассуждение, используя как тезис
приведённое в учебнике высказывание.
Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии.
Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют нарушения
произносительных норм в словах. Делят слова на группы: с
разделительнымъ и разделительным ь.
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 обозначаюторфограммы.
Активизируют знания в области морфологии.

Основные
направления
воспитатель-ной
работы
Гражданское
воспитание,
патриотическое
воспитание,
духовное и
нравственное
воспитание,
эстетическое
воспитание

Гражданское
воспитание,
патриотическое
воспитание,
духовное и
нравственное
воспитание,
эстетическое
воспитание,
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Орфограммы
окончаниях слов.

Текст

5ч
3+2

в

1

Р/Р
Сочинениеминиатюра «Интересная
встреча»
Словосочетание.
Простое предложение.
Знаки препинания.

1

Сложное предложение.
Запятые
в
сложном
предложении.

1

Синтаксический разбор
предложений.
Прямая речь. Диалог.
Текст, его особенности.
Тема и основная мысль
текста. Заглавие текста.

1

1

1

Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип
и стиль речи в тексте, его основнуюмысль.
Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся
написания окончанийслов. Обозначают условия выбора
орфограмм при выполнении упражнений. Ищут в тексте
языковые средства, придающие ему выразительность.
Пишутсочинениенаоднуизпредложенныхтем.

популяризация
научных знаний,
физическое
воспитание, трудовое
воспитание,
экологическое
воспитание

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; распространённые и нераспространённые
предложения; предложения с обращениями.
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.
Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме,
виду и типу речи.
Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания.
Устраняют недочёты в выборе средств связи между
предложениями. Анализируют текст с точки зрения его
темы, основной мысли, смысловойцельности.

Гражданское
воспитание,
патриотическое
воспитание,
духовное и
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Лекси
кологи
яи
фразио
логия.
Культу
ра речи

16+3
(12 ч
10+2
4ч
3+1)

Р/Р
Сочинение
–
описание.
Начальные и конечные
предложения
текста.
Ключевыеслова.

1

Понятия
о
функциональных
разновидностях языка.
Р/Р Рассказ.
Официально-деловой
стиль речи.
Слово и его лексическое
значение.

1

P/P
Собирание
материалов
к
сочинению.
Изобразительновыразительные средства

1

1

1
1

1

Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах
стихотворений. Пишут сочинение-описание.
Пишут сочинение-описание.

нравственное
воспитание,
эстетическое
воспитание

Анализируют текст с точки зрения последовательности
изложения. Определяют роль и признаки начальных и
конечных предложений текста.
Придумывают сказку по одному из приведённых 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.Анализируют
схему. Доказывают, что приведённое в упражнении
стихотворение текст. Анализируют диалог. Пишут рассказ.
Выявляют особенности функциональных стилей речи.
Определяют стили речи текстов упражнений.
Активизируют знания об основных понятиях лексикологии.
Определяют лексическое значение слов, учитывают его
при
выбореорфограмм.Определяютстиль,тему,основнуюмысльт
екстов.Выделяют многозначные слова и слова,
употреблённые в переносном значении; подбирают синонимы
и антонимы к словам.
Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по
картине и устно описывают картину. Проводят наблюдение и
записывают увиденное в форме материалов ксочинению.
Выделяют в речи общеупотребительные слова. Находят в
текстах общеупотребительные и необщеупотребительные

Гражданское
воспитание,
духовное и
нравственное
воспитание,
эстетическое
воспитание,
популяризация
научных знаний,
трудовое воспитание,
экологическое
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языка.
Общеупотребительные
слова
и
слова
ограниченного
употребления
Профессионализмы.
Диалектизмы.

1

Р/Р Сжатое изложение.
Жаргонизмы

1
1

Эмоционально
окрашенные слова.

1

Исконно
русские
и
заимствованные слова.

1

Неологизмы
(новые).
Устаревшие слова.

1

слова.
Различают профессионализмы.
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.
Различают диалектизмы.
Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом словаре.
Подбирают соответствующие диалектизмам
общеупотребительные слова. Приводят примеры диалектизмов.
Пишут сжатое изложение.
Различают исконно русские и заимствованные слова,
объясняют причины заимствования слов. Определяют
происхождение слов по этимологическомусловарю.
Отвечаютнавопросы,отгадываязаимствованныеслова.Пишу
тдиктант. Заменяют заимствованные слова исконно
русскими при выполнении упражнения. Составляют
словосочетания сзаимствованиями.
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 приведённых в учебнике
неологизмов.
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.
Извлекают необходимую информацию из лингвистических
словарей различных типов (толкового, словарей синонимов,
антонимов, иностранных слов, этимологического).
Записывают примеры словарных статей.

воспитание

17

Словоо
бразова

35 ч
31+4

Фразеологизмы.

1

Источники
фразеологизмов.
Р/Р Устные сообщения о
происхождении
фразеологизмов
Словари.
Лексический
разбор слова

1

Повторение и обобщение
материала
по теме
«Лексикология.
Фразеология. Культура
речи».
Контрольная работа.

1

1

Выполняют контрольную работу

Анализ
работы.

1

Выполняют анализ.

2

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и
словообразования.
Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки

контрольной

Морфемика
словообразование.

и

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.
Составляютпредложениясфразеологизмами.

1

Готовятсообщениеопроисхождении некоторых
фразеологизмов. Пишут диктант

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.
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания
по темераздела. Определяют заимствованные слова в
тексте.Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут
диктант. Заменяют свободные сочетания слов
фразеологизмами.

Патриотическое
воспитание,
духовное и
нравственное
воспитание,
эстетическое
воспитание,
популяризация
научных знаний,

Гражданское
воспитание,

18
ние.
Орфог
рафия.
Культу
ра речи

Р/Р
помещения.

Описание

1

Основные
способы
образования
слов
в
русском
языке.Р/Р
Анализ
прозаического
текста с точки зрения
состава
и
способа
образования слов.
Этимология слов.

3

Р/Р
Систематизация
материалов
к
сочинению.
Сложный
план.
Р/Р Сочинение (описание
помещения).
Буквы а и о в корне -кас— -кос-.

1

1

в словах. Группируют однокоренные слова. Составляют
небольшие тексты на задан-ные темы. Составляют
словосочетания с данными словами. Работают с тек-стом.
Заполняют таблицу видов орфограмм.
Характеризуют тексты, содержащие описания помещений.
Находят в художественных текстах элементы описания
помещений.
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 цепочки однокоренных слов.
Определяют происхождение слов по этимологическому
словарю.
Готовятустноевыступлениенатемуисториитогоилииногослова.
Анализируют стихотворение с точки зрения состава и способа
образования слов.
Систематизируют материалы для написания сочинения и
составляют сложный план сочинения.

1

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

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-.

патриотическое
воспитание,
духовное и
нравственное
воспитание,
эстетическое
воспитание,
популяризация
научных знаний,
физическое
воспитание, трудовое
воспитание,
экологическое
воспитание
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Буквы а и о в корне -гар— -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.
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.
Анализируют тексты, объясняют условия выбора орфограмм

после

3

приставках

3

Усваивают правило написания букв ы и и после приставок.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Анализируют и составляют таблицу. Объясняют
орфограммы в упражнениях..
Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и
при-.
Анализируют таблицу. Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным правилом. Определяют способы
образования слов. Отрабатывают навыки работы со словарём.
Анализируют тексты, объясняют условия выбора орфограмм
в них. Пишут диктант.
Выполняют контрольную работу.

Буквы а и о в корне -зар— -зор-.

2

Гласные в корнях с
чередованием.
Обобщение материала.

1

Буквы ы и
приставок.
Гласные в
пре- ипри-.

и

Контрольная работа.
Анализ к/р.

1
1

20

Морфо
логия.

24 ч
22+2

Соединительныео и ев
сложных словах.

1

Сложносокращенные
слова.

1

Род сложносокращенных
слов.

1

Р/Р
Сочинение
по
картине Т.Н. Яблонской
«Утро»
Морфемный
и
словообразовательный
разбор слова.

1

Повторение по теме
«Словообразование.
Орфография. Культура
речи».

2

Контрольный диктант.
Анализ
контрольной
работы.
Повторение изученного
в 5 классе. Письмо

1
1

3

1

Усваивают понятие сложного слова и правило написания
соединительных о и е в сложныхсловах.
Образуют сложные слова от данных в упражнении слов.
Объясняют условия выбора орфограмм в сложных словах.
Усваивают понятие сложносокращённого слова. Образуют
сложносокращённые слова и определяют, как образованы
данные в упражнениях сложносокращённые слова.
Анализируют рисунки. Пишут диктант.
Усваивают понятие сложносокращённого слова. Образуют
сложносокращённые слова и определяют, как образованы
данные в упражнениях сложносокращённые слова.
Анализируют рисунки.
Пишут сочинение по картине.

Выделяют значимые части слова и способ его образования.
Выполняют письменный морфемный и
словообразовательный разбор слов.
Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в
словообразовательной цепочке. Пишут диктант.
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по
теме раздела.
Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в
разделе. Записывают сложный план сообщения о составе слова
и способах словообразования. Приводят примеры образования
слов. Составляют и заполняют таблицы. Анализируют текст.
Пишут диктант.
Пишут диктант
Анализируют свою работу. Делают выводы.
Активизируют знания об имени существительном как о части
речи. Характеризуют морфологические признаки имени

Гражданское
воспитание,

21
Орфог
рафия.
Культу
ра речи
(часть
1)
Имя
сущест
витель
ное

другу.

Разносклоняемые имена
существительные.

1

Буква е в суффиксе -енсуществительных на -мя.

2

Несклоняемые
имена
существительные.

2

Род несклоняемых имен
существительных.

1

Р/Р Устное сочинение –
описание родного края.
Имена существительные
общего рода.

1
1

существительного и его синтаксическую роль.
Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо
товарищу. Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют
правописание окончаний существительных. Склоняют
существительные по падежам. Определяют способы
образования существительных. Пишутдиктант.
Распознают разносклоняемые имена существительные.
Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по
падежам разносклоняемые имена существительные,
составляют с ними словосочетания. Пишут диктант.
Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -енсуществительных на -мя.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом.Записывают план словарной статьи для словаря
русских личных имён. Готовят устное выступление о
происхождении имён.Пишутдиктант.
Активизируют знания об имени существительном как о части
речи. Характеризуют морфологические признаки имени
существительного и его синтаксическую роль.
Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо
товарищу. Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют
правописание окончаний существительных. Склоняют
существительные по падежам. Определяют способы
образования существительных.Пишутдиктант.
Определяют род несклоняемых имён существительных.
Составляют словосочетания и предложения с
несклоняемыми именами существительными. Записывают
текст, по аналогии с текстом устно описывают свой родной
край.
Записывают текст, по аналогии с текстом устно описывают
свой родной край
Распознают имена существительные общего рода.
Составляют предложения с именами существительными

патриотическое
воспитание,
духовное и
нравственное
воспитание,
эстетическое
воспитание,
популяризация
научных знаний,
физическое
воспитание, трудовое
воспитание,
экологическое
воспитание
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Морфологический
разбор
имени
существительного.

1

Р/Р. Сочинение-описание
впечатлений
Проверочная работа по
теме «Разносклоняемые
и несклоняемые имена
существительные. Имена
существительные
общего рода»
Не с существительными.

1

Буквы ч и щ в суффиксе
существительных -чик- (щик-).

2

общего рода и согласуют их с другими частями речи. Пишут
диктант.
Характеризуют имя существительное по его
морфологическим признакам и синтаксическойроли.
Выполняют устный и письменный разбор имён
существительных. Анализируют текст. Подбирают
примеры существительных, обозначающих состояние
человека.
Пишут сочинение-описание впечатлений

1

3

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
Усваивают правило написания букв чи щ в суффиксе
существительных
-чик (-щик).
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом;
обозначают условия выбора орфограмм. Узнают слова по
толкованию их лексического значения. Пишут диктант.

23

Имя
прила
гатель
ное

26 ч

Гласные в суффиксах
существительных -еки ик.

2

Усваивают правило написания гласных в суффиксах
существительных
-еки -ик. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Заменяют слова однокоренными с
уменьшительно-ласкательнымисуффиксами.

Гласные о и епосле
шипящих в суффиксах
существительных.

2

Повторение по теме
«Имя существительное».

1

Контрольный диктант.
Анализ
контрольной
работы.
Повторение изученного
в 5 классе.

1
1

Усваиваютправилонаписаниягласныхоиепослешипящихвсу
ффиксахсуществительных.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом;
обозначаютусловиявыбораорфограмм.Определяютзначенияс
уффиксоввсловах.Письменно объясняют способы
образования слов. Пишут диктант.
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по
темераздела. Пишут диктант из слов, правописание которых
изучалось в разделе. Составив сложный план, делают устное
сообщение об имени существительном. Составляют и
заполняют таблицы. Характеризуют имена
существительные.Анализируютстихотворныйтекст.Определ
яютосновнуюмысль, темутекстаиключевыеслова.
Пишут диктант.
Анализируют свою работу. Делают выводы.

Р/Р Описание природы.
Подготовка
к

1

1

Активизируют знания об имени прилагательном как о части
речи. Характеризуют морфологические признаки имени
прилагательного и его синтаксическую роль.
Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы,
изображённые на ней. Составляют словосочетания с
именами прилагательными. Анализируют текст, выделяя
основную мысль. Обозначают изученные орфограммы,
относящиеся к имени прилагательному. Заполняют таблицу.
Характеризуют тексты, содержащие описания природы.
Определяют основную мысль, структуру описания природы;

Гражданское
воспитание,
патриотическое
воспитание,
духовное и
нравственное
воспитание,
эстетическое
воспитание,
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сочинениюописанию
природы по личным
наблюдениям.
Р/Р
Сочинение
–
описание природы.
Степени сравнения имен
прилагательных.

Сравнительная степень
имён прилагательных.
Превосходная
степень
имён прилагательных.

языковые средства, используемые в описании. Создают
собственное описание природы.
1

Пишут сочинение-описание природы, предварительно составив
план

2

Правильно образовывают сравнительную и превосходную
степени сравнения имён прилагательных.
Выделяют имена прилагательные в разных степенях
сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы в
именах прилагательных в степенях сравнения. Письменно
сравнивают различные объекты.
Правильно образовывают сравнительную и превосходную
степени сравнения имён прилагательных.
Выделяют имена прилагательные в разных степенях
сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы в
именах прилагательных в степенях сравнения. Письменно
сравнивают различные объекты.
Характеризуют имена прилагательные по значению.
Распознают качественные имена прилагательные.
Продолжают текст по данному началу, используя сложные
прилагательные. Пишут сочинение-описание природы,
предварительно составив план.
Распознают относительные имена прилагательные.
Анализируют данные в учебнике относительные имена
прилагательные, обозначающие разные признаки предмета.
Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль.
Пишут выборочное изложение по произведению
художественной литературы.
Распознают притяжательные имена прилагательные.
Анализируют и списывают текст. Обозначают условия выбора
букв
ъ или ь в именах прилагательных.

1

Разряды
имен
прилагательных
по
значению. Качественные
прилагательные.

1

Относительные
прилагательные.

1

Притяжательные
прилагательные.

1

популяризация
научных знаний,
физическое
воспитание, трудовое
воспитание,
экологическое
воспитание

25
Морфологический
разбор
имени
прилагательного.

Р/Р
Выборочное
изложение.
Не с прилагательными.

1

Буквы о и е после
шипящих
и
ц
в
суффиксах
прилагательных.
Р.Р.
Написание
сочинения-описания по
картине
Крымова
«Зимний вечер».
Одна и две буквы н в
суффиксах
прилагательных.

2

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

2

2

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим
признакам и синтаксическойроли.
Выполняют устный и письменный разбор имён
прилагательных. Анализируют текст и характеризуют
отдельные слова текста. Подбирают синонимы к
прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка
произведения художественной литературы, изучаемого в 6
классе.
Пишут выборочное изложение по произведению
художественной литературы
Усваивают правило написания не с именами
прилагательными. Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом. Различают не-— приставку, не —
часть корня и не — отрицательную частицу. Пишутдиктант.
Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц
в суффиксах имён прилагательных.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.

1

Пишут сочинение по картине

3

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц
в суффиксах имён прилагательных.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.
Устно описывают картину
Усваивают правило написания суффиксов имён
прилагательных -к- и-ск-.
Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоенным
правилом. Заполняют таблицу. Пишут диктант.

26

Имя
числи
тельное

Дефисное и слитное
написание
сложных
прилагательных.

2

Повторение по теме
«Имя прилагательное».

1

Контрольный диктант.
Анализ
контрольной
работы.
16(2) Имя числительное как
ч
часть речи.

1
1

Простые и составные
числительные.

1

Мягкий знак на конце и в
середине числительных.

2

1

Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных
имён прилагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом. Образуют сложные имена
прилагательные от данных в учебнике слов. Анализируют текст
отрывков из произведения художественной литературы.
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по
темераздела. Пишут диктант из слов, правописание которых
изучалось в разделе. Составляют и заполняют таблицы.
Анализируют тексты и отдельные слова текстов. Пишут
диктант. Составляют небольшой текст на заданную тему и
готовят на его основе выступление.
Пишутдиктант.

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.
Распознают простые и составные числительные.
Различают сочетания слов, указывающие на точное и
приблизительное количество предметов. Анализируют
числительные в тексте.
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.

Гражданское
воспитание,
патриотическое
воспитание,
духовное и
нравственное
воспитание,
эстетическое
воспитание,
популяризация
научных знаний,
экологическое
воспитание
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Порядковые
числительные.
Разряды количественных
числительных.
Числительные,
обозначающие
целые
числа.

2

Дробные числительные.

1

Р/Р
Рассказ
по
сюжетным картинкам.
Собирательные
числительные.

1

Морфологический
разбор
имени
числительного.

1

Повторение по теме
«Имя числительное».

1

Контрольный диктант.

1

2
2

1

Определяют разряды количественных числительных.
Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения,
приведённые в упражнении, составляют текст.
Правильно изменяют по падежам числительные,
обозначающие целые числа.
Обозначаютпадежичислительныхвупражнениях.Заменяютци
фрысловамивупражнениях.
Распознают дробные числительные.
Записывают словами арифметические примеры. Пишут
диктант.
Составляют рассказ по рисунку. Пишут диктант.
Распознают собирательные числительные.
Составляют словосочетания и предложения с собирательными
числителными. Анализируют рисунки и составляют по ним
предложения. Заменяют цифры в предложениях
собирательными числительными. Пишут диктант.
Характеризируют имя числительное по морфологическим
признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и
письменный разбор имён числительных. Составляют
предложения по рисункам. Определяют основную мысль
текста, заменяют числительные цифрами и списывают один
из абзацев.
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по
теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых
изучалось в разделе. Составляют и записывают сложный план
сообщения об имени числитель- ном как части речи.
Определяют стиль текста, списывают его, заменяячисла
словами. Готовят устное выступление перед классом на тему
«Берегитеприроду!».
Пишут диктант.
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Местои
мение

23 ч

Анализ
контрольной
работы.
Устное
публичное
выступление на тему
«Берегите природу»
Местоимение как часть
речи.

1

Анализируют свою работу. Делают выводы.

1

Готовят публичное выступление

1

Разряды
местоимений.Личные
местоимения.

2

Возвратное местоимение
себя.

1

Р/Р Сочинение-рассказ
«Как я однажды помогал
маме»
Вопросительные
и
относительные
местоимения.

1

Характеризуют местоимение как часть речи.
Списывают предложения, вставляя местоимения.
Подчёркивают местоимения как члены предложения.
Отмечают недочёты в употреблении местоимений.
Распознают личные местоимения. Склоняют личные
местоимения по падежам. Составляют словосочетания с
личными местоимениями. Заменяют в предложениях имена
существительные местоимениями. Отмечают
ошибкивупотребленииместоимений.Пишутдиктант.
Распознают возвратное местоимение себя.
Определяют падеж возвратного местоимения в текстах.
Заменяют выделенные в тексте слова фразеологизмами с
местоимением себя. Устраняют недочёты в употреблении
местоимений.
Пишут рассказ от 1-го лица по рисункам.

2

Распознают вопросительные и относительные местоимения.
Склоняют вопросительные и относительные местоимения по
падежам. Вставляют пропущенные местоимения в
предложения. Составляют предложения с местоимениями.
Находят морфологические ошибки в образовании форм
глаголов и местоимений. Анализируют текст.

Гражданское
воспитание,
патриотическое
воспитание,
духовное и
нравственное
воспитание,
эстетическое
воспитание,
популяризация
научных знаний,
физическое
воспитание, трудовое
воспитание,
экологическое
воспитание
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Неопределенные
местоимения.

2

Отрицательные
местоимения.

2

Притяжательные
местоимения.
Притяжательные
местоимения.
Р/Р Анализ текста.

1

Р/Р
Сочинениерассуждение.

1

Указательные
местоимения.

1

Определительные
местоимения.

1

1

Распознают неопределённые местоимения.
Анализируют таблицу. Составляют предложения с
неопределёнными местоимениями, вставляют пропущенные
местоимения в текст. Определяют способы образования
неопределённых местоимений. Подбирают однокоренные
слова к словам с непроверяемыми орфограммами.
Распознают отрицательные местоимения. Определяют способ
образования отрицательных местоимений. Составляют
словосочетания и предложения с отрицательными
местоимениями. Обозначают условия выбора не или ни и
слитного или раздельного написания в отрицательных
местоимениях. Пишут диктант.
Распознают притяжательные местоимения.
Склоняют притяжательные местоимения по падежам,
определяют их разряд. Заменяют существительные
местоимениями в предложениях. Устраняют недочёты в
употреблении отрицательных местоимений. Сравнивают
тексты писем. Пишут диктант
Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему,
предварительно составив план. Выделяют в сочинении
местоимения.
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.
Пишутдиктант.
Распознают определительные местоимения.
Определяют синтаксическую роль определительных
местоимений в предложениях. Анализируют таблицу.
Склоняют словосочетания с определительными
местоимениями.
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Глагол

27
ч

Местоимения и другие
части речи.

1

Морфологический
разбор местоимения.

1

Контрольный тест по
теме «Местоимение».
Р/Р
Сочинение
по
картине
Е.В.
Сыромятниковой
«Первые зрители»
Повторение по теме
«Местоимение».

1

Выделяют местоимения по признаку сходства с другими
частями речи. Заполняют таблицу. Анализируют пословицы,
содержащие местоимения.
Характеризируют местоимение по морфологическим
признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и
письменный разбор местоимений.
Отвечают на вопросы теста

1

Пишут сочинение (рассуждение или описание) по картине.

1

Контрольный диктант.
Анализ
контрольной
работы.
Повторение изученного
в 5 классе

1
1

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по
темераздела. Пишут диктант из слов, правописание которых
изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о
местоимении как части речи,
готовятсообщение.Заполняюттаблицы.
Выписываютместоименияи художественного текста.
Озаглавливают и анализируюттекст-рассуждение.
Пишут контрольный диктант.
Анализируют свою работу. Делают выводы.

Р/Р Сочинение-рассказ
«Степа дрова колет»

1

1

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.
Анализируют роль глаголов в текстах. Подбирают
однокоренные глаголы к словам. Обозначают способы
образованияглаголов.
Пишут сочинение-рассказ на заданную тему

Гражданское
воспитание,
патриотическое
воспитание,
духовное и
нравственное
воспитание,
эстетическое
воспитание,
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Разноспрягаемые
глаголы.

1

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

Наклонение
Изъявительное
наклонение.

глагола.

3

Р/Р
Изложение
«Витькина гайка»
Условное
наклонение
глагола.

1

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.
Пишутдиктант.
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
Пишут изложение на заданную тему.

1

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.

популяризация
научных знаний,
физическое
воспитание, трудовое
воспитание,
экологическое
воспитание
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Повелительное
наклонение глагола.

2

Р/Р Рассказ по рисункам.

1

Употребление
наклонений.

1

Правильно употребляют наклонения в речи.
Выражают просьбу, используя разные наклонения.
Анализируют стихотворение. Заменяют в тексте глаголы в
неопределённой форме глагола- ми в форме повелительного
наклонения. Обозначают вид и наклонение глаголов в
текстах. Составляют связный текст на заданную тему.
Изменяют наклонения глаголов. Пишут диктант. Составляют
рецепт.

Повторение по теме
«Наклонение глагола».

1

Безличные глаголы.
Безличные глаголы.
Р/Р
Конструирование
предложений
с
безличными глаголами
(упр. 574).
Морфологический
разбор глагола.

1
1

Распознают безличные глаголы.
Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и
будущем времени. Составляют предложения с безличными
глаголами. Пишут диктант.
Распознают безличные глаголы.
Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и
будущем времени. Составляют предложения с безличными
глаголами. Пишут диктант.

1

Распознают глаголы в повелительном наклонении.
Анализируют таблицу, демонстрирующую способы
образования повели- тельного 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.
Пишут рассказ по рисункам.

Характеризируют глагол по морфологическим признакам и
синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор
глаголов.
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Повто
рение и
система

11 ч

Контрольный тест по
теме «Глагол».
Анализ
ошибок,
допущенных
в
тесте.Рассказ на основе
услышанного.
Р/Р Сочинение «Когда
моя мама училась в
школе».
Правописание гласных в
суффиксах глаголов.

1
1

Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на
основе услышанного.

1

Пишут сочинение на основе услышанного от старших рассказа.

3

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.

Повторениепо
теме«Глагол».

1

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. Распознают
глаголы в разных формах и наклонениях в упражнениях.
Называют виды орфограмм в стихотворении. Составляют и
заполняют таблицы. Пишут диктант.

Контрольный диктант.

1

Пишут диктант.

Анализ
контрольной
работы.
Разделынаукио
языке.
Р/Р Устное сообщение на
грамматическую
тему

1

Анализируют свою работу. Делают выводы.

1

Систематизируют знания о разделах науки о языке.
Заполняют таблицу. Составляют и записывают сложный
план устного сообщения на тему «Разделы науки о языке».

Гражданское
воспитание,
патриотическое
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тизация
изучен
ного в 5
и6
классах

(упр. 595).
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.

Р/Р
Сочинение
на
самостоятельно
выбранную
тему
(сочинение-описание,
сочинение-рассуждение).
Лексика и фразеология.

1

Пишут сочинение на заданную тему.

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.

1

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.

воспитание,
духовное и
нравственное
воспитание,
эстетическое
воспитание,
популяризация
научных знаний,
физическое
воспитание, трудовое
воспитание,
экологическое
воспитание

35
Синтаксис.

1

Итоговый
контрольный диктант.
Анализ
контрольной
работы.
Итоговый урок.

1

Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о
языке. Списывают текст, определяют его основную мысль,
выделяют однородные члены и основы предложений.
Определяют значение выделенного в текстеслова.
Пишут диктант

1

Анализируют свою работу. Делают выводы.

1

Подводят итоги года.
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