
                              
                              

                     Введ
ение 

Рабочая программ
а по русскому язы

ку для 6 класса со
ставлена на основ

е следующих нор
мативных докуме

нтов: 
 1. Федеральног

о компонента г
осударственного 

 стандарта осн
овного общего 

образования(базо
вый уровень) 

утверждённого пр
иказом Министер

ства образования
 и науки Российск

ой Федерации от 
17. 12 . 2010 № 18

97; 
2. Образовательн

ой программы о
сновного общего

 образования му
ниципального бю

джетного общеоб
разовательного 

учреждения  ср
едней общеобраз

овательной школ
ы с углубленны

м изучением ма
тематики и физ

ики №4 города 
Георгиевска Став

ропольского края
, утвержденной п

риказом директор
а от 28 августа 20

17 года № 446; 
3. Учебного план

а  муниципально
го бюджетного о

бщеобразователь
ного учреждения

  средней общео
бразовательной 

школы с углубле
нным изучением

 математики и ф
изики №4 города

 Георгиевска Ста
вропольского кра

я на 2017-2018  
учебный год, утве

рждённого прика
зом директора от

 28 августа 2017 г
ода № 446); 

4. Годового кален
дарного учебного

 графика муници
пального бюджет

ного общеобразо
вательного учреж

дения  средней 
общеобразовател

ьной школы с угл
убленным изучен

ием математики и
 физики №4 горо

да Георгиевска С
тавропольского 

края на 2017-2018
 учебный год,  ут

верждённого при
казом директора 

от 28 августа 201
7года № 446; 

Состав УМК по
 русскому языку

 для 5-9 классов
 используется утв

ерждённый прика
зом директора М

БОУ СОШ №4 
города Георгиевс

ка от 28 августа 
2017 года № 446

  (авторы Т.А. Ла
дыженская , М.Т

. Баранов, Л.А. Т
ростенцова и др.,

 
издательство:  М

.: Просвещение, 2
011).Учебник «Ру

сский язык 5 кла
сс» в 2-х частях 

(авторы Т.А. Лад
ыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тр
остенцова и др., 

издательство:М.: 
Просвещение, 20

13), рекомендова
н Министерством

 образования и 
науки Российской

 Федерации.  
Программа соста

влена для учащих
ся 6 класса и рас

считана на 210ча
сов:  175  часов +

   35 часов развит
ия речи -1 час в 

неделю. Федерал
ьный базисный 

(образовательный
) учебный план

 для образовате
льных учрежден

ий Российской 
Федерации (вари

ант 1) предусмат
ривает обязатель

ное изучение рус
ского (родного) я

зыка на этапе ос
новного общего 

образования в 5 
классе в объёме 

175  часов, в 6 кл
ассе в объёме 21

0часов, в 7 класс
е в объёме 140ча

сов,  в 8 классе в
  

объёме 105часов.
 в 9 классе в объё

ме 68 часов; всего
 в объёме 733часа

. В 6 классе-6 час
ов в неделю, в год

 – 210 часов. 
   I. Планируем

ые результаты о
своения програм

мы по русскому 
языку. 

    Личностными
 результатами 

освоения выпус
книками основн

ой школы прог
раммы по русск

ому (родному) 
языку являются

: 



1. понимание 
русского языка 

как одной из о
сновных национ

ально-культурны
х ценностей ру

сского народа, 
определяющей р

оли родного язы
ка в развитии и

нтеллектуальны, 
творческих спос

обностей и мора
льных качеств 

личности; его зна
чения в процессе

 получения школь
ного образования

; 
2. осознание э

стетической ценн
ости русского яз

ыка; уважительн
ое отношение к 

родному языку, г
ордость за него; 

потребность сох
ранить чистоту 

русского языка 
как явления на

циональной кул
ьтуры; стремлен

ие к речевому 
самосовершенств

ованию; 
3. достаточны

й объём словарно
го запаса и усвое

нных грамматиче
ских средств для

 свободного выра
жения мыслей и 

чувств в процессе
 речевого общени

я; способность к с
амооценке на осн

ове наблюдения з
а собственной реч

ью. 
Метапредметны

ми результатам
и освоения вып

ускниками осно
вной школы пр

ограммы по рус
скому(родному) 

языку являются
: 

1. владение вс
еми видами речев

ой деятельности: 
• адекватное 

понимание инфор
мации устного и 

письменного сооб
щения; 

• владение ра
зными видами чт

ения; 
• способност

ь извлекать инфо
рмацию из разли

чных источников
, включая средств

а массовой инфор
мации, компакт-

диски учебного 
назначения, ресу

рсы Интернета; 
свободно пользо

ваться словарям
и различного ти

па, справочной 
литературой; • овладение п

риёмами отбора и
 систематизации 

материала на опр
еделённую тему; 

• способност
ь определять це

ли предстоящей 
учебной деятель

ности, последова
тельность действ

ий, оценивать 
достигнутые резу

льтаты и адекватн
о формулировать

 их в устной и пи
сьменной форме;

 
• умение вос

производить прос
лушанный или пр

очитанный текст 
с разной степенью

 свёрнутости; 
• способност

ь свободно, прави
льно излагать сво

и мысли в устной
 и письменной фо

рме; 
• соблюдение

 в практике 
речевого общен

ия основных 
орфоэпических, 

лексических, гр
амматических, 

стилистических 
норм современн

ого русского ли
тературного язы

ка; соблюдение 
основных прави

л орфографии и
 

пунктуации в про
цессе письменног

о общения; 
• умение выс

тупать перед ауди
торией сверстник

ов с небольшими
 сообщениями, до

кладами; 
1. применение

 приобретённых 
знаний, умений и

 навыков в повсе
дневной жизни; с

пособность испол
ьзовать родной 

язык как средств
о получения знан

ий по другим уче
бным предметам

, применять полу
ченные знания, у

мения и навыки 
анализа языковых

 явлений на межп
редметном уровн

е (на уроках инос
транного языка, л

итературы и т. Д.
); 



2. коммуника
тивно - целесоо

бразное взаимод
ействие с окруж

ающими людьми
 в процессе реч

евого общения, 
совместного вып

олнения каких-л
ибо задач, участ

ия в спорах, об
суждениях; овла

дение националь
но-культурными 

нормами речевог
о поведения в раз

личных ситуация
х формального и 

неформального м
ежличностного и

 межкультурного
 

общения.         Предметным
и результатами 

освоения выпус
книками основн

ой школы прогр
аммы по русско

му (родному) 
языку являются

: 
1. представлен

ие об основных ф
ункциях языка, о

 роли русского яз
ыка как национал

ьного языка русск
ого народа, как 

государственного
 языка Российско

й Федерации и яз
ыка межнационал

ьного общения, о
 связи языка и ку

льтуры народа, о 
роли родного язы

ка в жизни челове
ка и общества; 

2. понимание 
места родного язы

ка в системе гума
нитарных наук и 

его роли в образо
вании в целом; 

3. усвоение ос
нов научных знан

ий о родном язык
е; понимание взаи

мосвязи его уровн
ей и единиц; 

4. освоение ба
зовых основ линг

вистики; 
5. овладение 

основными стили
стическими ресур

сами лексики и ф
разеологии русск

ого языка, основ
ными нормами 

русского литер
атурного языка

 (орфоэпически
ми,  лексиче

скими, граммат
ическими, орф

ографическими, 
пунктуационным

и), нормами рече
вого этикета; 

6. опознавани
е и анализ основн

ых единиц языка,
 грамматических 

категорий языка; 
7. проведение

 различных видов
 анализа слова, сл

овосочетания, пр
едложения и текс

та; 
8. понимание 

коммуникативно-
эстетических во

зможностей лек
сической и гр

амматической с
инонимии и 

использование их
 в собственной ре

чевой практике; 
9. осознание 

эстетической фу
нкции родного 

языка, способно
сть оценивать э

стетическую сто
рону речевого 

высказывания пр
и анализе текстов

 художественной
 литературы. 

 Основное содерж
ание русского язы

ка. 
Основное содерж

ание разработан
ного курса полн

остью соответст
вует Примерной

 программе осн
овного общего 

образования по р
усскому языку. В

 ней выделяются 
три сквозные сод

ержательные лин
ии: 

• содержание
, обеспечивающе

е формирование к
оммуникативной

 компетенции; 
• содержание

, обеспечивающе
е формирование я

зыковой и лингви
стической (языко

ведческой) компе
тенций; 

• содержание
, обеспечивающе

е формирование к
ультуроведческой

 компетенции. 
В разработанном

 курсе указанные
 содержательные

 линии неразрывн
о взаимосвязаны 

и интегрированы
, что отражено в 

Тематическом пл
анировании. 



Предметными р
езультатами осв

оения выпускни
ками основной ш

колы программы
 по русскому язы

ку является 
сформированнос

ть следующих ум
ений: 

6-й класс – по фонетике и г
рафике: производ

ить фонетический
 разбор  

слова; соотносить
 звуковой облик с

лова с его графич
еским изображен

ием; свободно по
льзоваться алфав

итом при работе 
со словарем; не с

мешивать буквы 
и звуки; 

– по орфоэпии: п
равильно произн

осить употребите
льные слова изуч

енных частей реч
и; пользоваться о

рфоэпическим 
словарем; – по лексике: пол

ьзоваться толковы
м словарем, слов

арем синонимов, 
антонимов; толко

вать лексическое
 значение слова 

с помощью толко
вого словаря, чер

ез антонимы и си
нонимы; давать э

лементарный ана
лиз лексического

 значения слова; 
– по морфемике 

и словообразован
ию: выделять мо

рфемы на основе
 словообразовате

льного анализа с
лова; выделять 

основу слова; об
разовывать новы

е слова с помощ
ью типичных дл

я изученных час
тей речи суффик

сов,  с помощью
 

приставок, при
ставок и суф

фиксов; сложен
ия основ; пр

оизводить мор
фемный разбор

; производить 
словообразовател

ьный разбор; 
– по морфологии

: различать части
 речи по наличи

ю у слова опред
елённых морфол

огических призн
аков; указывать 

морфологические
 признаки и функ

цию в предложен
ии изученных ча

стей речи; уметь 
образовывать фо

рмы изученных 
частей речи; прои

зводить морфоло
гический разбор и

зученных частей 
речи; 

– по синтаксису
: выделять слово

сочетание в пре
дложении; опред

елять главное и 
зависимое слово

; образовывать 
словосочетания 

с именем сущес
твительным, гла

голом в качеств
е главного и за

висимого слова;
 определять вид

 
предложения по 

цели высказыван
ия, интонации; о

пределять грамм
атическую основ

у предложения; 
определять вид 

предложения по
 количеству гр

амматических о
снов; определят

ь вид предлож
ения по налич

ию/отсутствию 
второстепенных 

членов предложе
ния; определять 

однородные член
ы; определять вв

одные слова и об
ращения (данное

 
умение не являет

ся обязательным,
 т.к. материал вво

дился ознакомите
льно); различать 

простое и сложно
е предложение; 

производить синт
аксический разбо

р предложения;  
– по орфографии

: находить изучен
ные орфограммы

 в словах и межд
у словами, прави

льно писать слов
а с изученными 

орфограммами; о
босновывать выб

ор написания; на
ходить и исправл

ять орфографиче
ские ошибки; пр

авильно писать 
изученные в 5-м к

лассе слова с неп
роверяемыми нап

исаниями; 



– по пунктуации
: находить изуче

нные типы смыс
ловых отрезков 

в предложениях 
и тексте, правил

ьно оформлять 
предложения изу

ченных типов и т
екст в соответств

ии с изученными
 пунктуационным

и правилами; обо
сновывать место 

и выбор знака пр
епинания; находи

ть и исправлять п
унктуационные о

шибки на изученн
ые правила; 

– по связной ре
чи, чтению и ра

боте с информац
ией: читать учеб

но-научный текс
т изучающим чт

ением; владеть 
отдельными приё

мами ознакомите
льного чтения уч

ебно-научного те
кста; выделять в 

учебно-научном 
тексте ключевые 

слова, составлят
ь план; определ

ять тему, основ
ную мысль (авт

орский замысел)
 в тексте из х

удожественного 
произведения, пе

ресказывать текс
т подробно и сж

ато; понимать ос
новные отличия 

текстов-описаний
, повествований, 

рассуждений, пи
сать тексты этих

 типов; определя
ть стиль текста; 

письменно подро
бно излагать худ

ожественный и 
учебно-научный 

текст; пытаться 
использовать в с

обственной пись
менной речи изу

ченные особенно
сти частей речи 

(синонимию, мн
огозначность, ан

тонимию), синт
аксических конс

трукций; послед
овательно разви

вать мысль в 
сочинении в соо

тветствии с темо
й и замыслом, д

елать абзацные о
тступы; озаглавл

ивать текст, пол
ьзуясь разными 

типами заголовко
в. 

                              
                     II. Со

держание тем уч
ебного курса  (21

0 ч.) 
Язык. Речь. Обще

ние. (4+1РР) 
 Повторение изуч

енного в  V класс
е (13+1РР) 

 Текст ( 8+2РР)  Лексика. Культу
ра речи (8 +4РР) 

I. Повторение про
йденного по лекс

ике в V классе. 
   Исконно русски

е слова. Заимство
ванные слова. Об

щеупотребительн
ые слова. Профес

сио-нализмы, диа
лектизмы, 

жаргонизмы. Ней
тральные и стили

стические окраше
нные слова. Уста

ревшие слова. Не
ологизмы. 

   Основные пути
 пополнения слов

арного состава ру
сского языка. 

   Толковые слова
ри иностранных с

лов, устаревших с
лов. 

   Фразеология ка
к раздел науки о я

зыке. Свободные
 сочетания слов и

 фразеологически
е обо-роты. Осно

вные признаки 
фразеологизмов. 

Стилистически н
ейтральные и окр

ашенные фра-зео
логизмы. Источни

ки фразеологизмо
в. 

Использование ф
разеологизмов в р

ечи. Фразеоло-ги
ческий словарь. 

II. Умение опреде
лять по толковом

у словарю, из как
ого языка заимств

овано слово, отно
сится ли оно к ус

таревшим, 
диалектным или п

рофессиональным
 словам. 

   Умение пользов
аться словарями и

ностранных слов,
 устаревших слов

, фразеологизмов
. 

Сбор и анализ ма
териалов к сочин

ению: рабочие ма
териалы. Сжатый

 пересказ исходно
го текста. 

Фразеология. Кул
ьтура речи – (3ч) 

 Словообразовани
е. Орфография. К

ультура речи (20 
+4РР) 



I. Повторение про
йденного по морф

емике в V классе.
 

   Основные спосо
бы образования с

лов в русском язы
ке: с помощью мо

рфем (морфологи
ческий) – пристав

очный, 
суффиксальный, 

приставочно-суф
фиксальный, бесс

уфиксальный; осн
ово- и словослож

ение, сложение п
олных 

исокращенныхсл
ов, аббревиация (

сокращение слов 
и словосочетаний

). Образование сл
ов в результате сл

ияния 
сочетаний слов в 

слово. 
   Понятие об эти

мологии и этимол
огическом разбор

е слов. Этимологи
ческие словари. 

   Правописание ч
ередующихся гла

сных о и а в корн
ях –гор- - -гар-, -к

ос-  - -кас-. Право
писание гласных 

в приставках 
пре- и при-, буквы

 ы и и после прис
тавок на согласны

е. Право-писание
 соединительных

 гласных о и е. 
II. Умение соглас

овывать со сложн
осокращенными с

ловами прилагате
льные и глаголы 

в прошедшем вре
мени. 

III. Описание пом
ещения, структур

а этого текста, язы
ковые особенност

и. Систематизаци
я материала к соч

инению; 
сложный план. В

ыборочный перес
каз исходного тек

ста. 
  Морфология. Ор

фография. Культу
ра речи 

  Имя существите
льное (20 +4РР) 

I. Повторение све
дений об имени с

уществительном,
 полученных в V 

классе. 
   Склонение сущ

ествительных на 
–мя. Несклоняемы

е существительны
е. Текстообразую

щая роль существ
ительных. 

Словообразовани
е имен существит

ельных. 
   Не с существит

ельными. Правоп
исание гласных в

 суффиксах –ек, -
ик; буквы о и е по

сле шипящих и ц
 в 1суффиксах –

ок (-ек), -онк, -он
ок. Согласные ч и

 щ в суффиксе –ч
ик (-щик).  

II. Умение правил
ьно образовывать

 формы косвенны
х падежей сущест

вительных на –мя
, правильно употр

еблять в речи 
несклоняемые су

ществительные, с
огласовывать при

лагатель-ные и гл
аголы в форме пр

ошедшего времен
и с 

существительным
и общего рода (на

пример, белоручк
а, сирота и др.). 

   Умение определ
ять значения суф

фиксов имен сущ
ествительных (ув

еличительное, пр
ене-брежительно

е и 
уменьшительно-л

аскательное). 
III. Различные сф

еры употреблени
я устной публичн

ой речи. 
  Имя прилагател

ьное (13 +4РР) 
I. Повторение про

йденного об имен
и прилагательном

 в V классе. 
   Качественные, 

относительные и 
притяжательные 

прилагательные. 
Степени сравнени

я при-лагательны
х; образование 

степеней сравнен
ия. Словообразов

ание имен прилаг
ательных. 

   Не с именами п
рилагательными.

 Буквы о и е посл
е шипящих и ц в 

суффиксах прила
гатель-ных; право

писание гласных 
и согласных в суф

фиксах –ан-(-ян-)
, -ин-, -онн- (-енн

-) в именах прила
гательных; разли

чение на письме с
уффиксов –к- и 

–ск-. Слитное и д
ефисное написани

е сложных прила
гательных. 



II. Умение правил
ьно образовывать

 степени сравнени
я прилагательных

, соблюдать прави
ль-ное ударение п

ри 
образовании степ

еней сравнения, о
пределять значен

ие суффиксов в и
менах прилагател

ьных (уменьшите
льно-

ласкательное и не
полноты качества

). 
   Умение употреб

лять в речи прила
гательные в перен

осном значении. 
III. Описание при

роды, структуры 
данного текста, е

го языковые особ
енности; описани

е предметов, нахо
дящихся вблизи 

и вдали. Выбороч
ный пересказ исх

одного текста с о
писани-ем природ

ы. Описание пейз
ажа по картине. 

   Публичное выс
тупление о произ

ведении народног
о промысла. 

 Имя числительно
е (15+2РР) 

I. Имя числительн
ое как часть речи

. Синтаксическая
 роль имен числи

тельных в предло
же-нии. Числител

ьные 
количественные и

 порядковые. Чис
лительные просты

е и составные. Те
к-стообразующая

 роль числительн
ых. 

   Склонение коли
чественных числи

тельных. Правопи
сание гласных в п

адежных окончан
иях; буква ь в сер

едине и на 
конце числительн

ых. Слитное и раз
дельное написани

е числительных. 
   Склонение поря

дковых числител
ьных. Правописан

ие гласных в паде
жных окончаниях

 по-рядковых чис
лительных. 

II. Умение употре
блять числительн

ые для обозначен
ия дат, правильно

 употреблять числ
и-тельные двое, т

рое и др., 
числительные оба

, обе в сочетании
 с существительн

ыми.  
   Умение выража

ть приблизительн
ое количество с п

омощью сочетани
я количественног

о числительного 
и 

существительног
о (например, мин

ут пять, километр
ов десять). 

III. Публичное вы
ступление – приз

ыв, его структура
, языковые особен

ности. Пересказ и
с-ходного текста 

с цифровым 
материалом. Местоимение (21

+5РР) 
I. Местоимение к

ак часть речи. Си
нтаксическая рол

ь местоимений в 
предложении. Раз

ряды местоимени
й. Склонение 

местоимений. Тек
стообразующая р

оль местоимений
. 

   Раздельное нап
исание предлогов

 с местоимениями
. Буква н в личны

х местоимениях 3
-го лица после пр

едлогов. 
Образование неоп

ределенных мест
оимений. Дефис в

 неопределенных
 местоимениях пе

ред суффиксами –
то, -либо, -

нибудь и после п
риставки кое-. 

   Не в неопредел
енных местоимен

иях. Слитное и ра
здельное написан

ие не и ни в отриц
а-тельных местои

мениях. 
II. Умение употре

блять личные мес
тоимения 3-го ли

ца в соответствии
 со смыслом пред

ше-ствующего пр
едложения. 

Умение правильн
о использовать м

естоимения как с
редство связи пре

дложений и часте
й текста. 

III. Рассказ по воо
бражению, по сю

жетным рисункам
; строение, языко

вые особенности 
дан-ных текстов. 

   Рассуждение ка
к тип текста, его 

строение (тезис, а
ргумент, вывод), 

языковые особенн
ости. 

  Глагол (32+4РР)
 

I. Повторение про
йденного о глагол

е в V классе. 



   Переходные и н
епереходные глаг

олы. Изъявительн
ое, условное и по

велительное накл
оне-ния. Раздельн

ое написание 
частицы бы (б) с 

глаголами в услов
ном наклонении. 

Буквы ь и и в гла
голах в повелител

ьном наклонении
. 

Разноспрягаемые
 глаголы. Безличн

ые глаголы. Текс
тообразующая ро

ль глаголов. Слов
ообразование гла

голов. 
   Правописание г

ласных в суффик
сах –ова(ть), -ева

ть) и –ыва(ть), -ив
а(ть). 

II. Умение употре
блять формы одн

их наклонений в 
значении других 

и неопределенную
 фор-му (инфини

тив) в значении 

разных наклонени
й. 

III. Рассказ на осн
ове услышанного

, его строение, яз
ыковые особенно

сти. Пересказ исх
одно-го текста от

 лица кого-либо 
из его героев. Рас

сказ по сюжетным
 картинкам с вклю

чением части гот
ового текста. 

Повторение и сис
тематизация прой

денного в VI клас
се (11+2РР)  

   Сочинение на в
ыбранную тему.   

 
                              

                              
                        III.

Календарно - тем
атическое плани

рование 
                              

                              
                              

     (русский язык
 6 класс) 



№ п/п 
 дата Тема, содержани

е урока  (формируемые  
Кол- во часов Повторение и межпредметные

 связи 
Виды деятельно

сти учащихся 
Домашнее Задание 

П м н
план факт 

понятия) 
1. 

  Р
.р1 Русский язык

 – 
один из развитых

 
языков мира.   Р.к№1 

1  
   Осознают связь

 русского 
языка с культуро

й и историей 
России и мира. О

сознают, что 
владение русским

 языком 
является важным

 показателем 
культуры человек

а. 
   Пишут диктант

. Строят 
рассуждение, исп

ользуя как 
тезис приведённо

е в учебнике 
высказывание.  

Записать слова Д
.С. Лихачева о 

языке из книги «З
емля родная» 

объяснить мысль
 ученого в 

своем рассуждени
е 

о родном языке: н
аписать  

несколько предло
жений 

развивая основно
й тезис с 3 упр 

3 
 

   
 

Повторение изуч
енного в V класс

е (12ч. + 3ч.)  
2. 

  1,
Р.К№2 Текст.Ис

тория 
и духовная к

ультура 
казачества через 

призму 
языка 

1  
     

Мини - -сочинени
е. 

о значение языка
 с 4 

 
3. 

  2,
Фонетика, орфоэп

ия, 
графика. Фонетич

еский 
разбор слова. Орфография .Р.К    Обрядовая

 
культура Ставроп

олья 1  
Активизируют зн

ания в области 
фонетики и орфо

эпии. 
   Выполняют фон

етический 
разбор слов. Устр

аняют 
нарушения произ

носительных 
норм в словах. Де

лят слова на 
группы: с раздели

тельным ъ и 
разделительным ь

. Докозать, что 
звук в слове 

выполняет смыслоразличите
льую 

функцию §1, тест
.  

4 
  3,

Морфемы в слове
. 

Морфемный разб
ор 

слова. Орфограмм
ы в 

приставках и в ко
рнях 

слов. 
1  

   Активизируют 
знания в 

области морфеми
ки. 

   Выполняют мор
фемный 

разбор слов. Запо
лняют 

таблицы морфема
ми. 

Анализируют сти
хотворение, 

пишут по нему ди
ктант. §2, упр.16. 

 



Выделяют основн
ую мысль в 

текстах, отвечают
 на вопросы к 

текстам. Графиче
ски 

обозначают орфо
граммы. 

5 
  4,

Орфограммы в к
орнях 

слов. 
1  

Активизируют зн
ания в области 

морфемики.    Выполняют мор
фемный 

разбор слов. Запо
лняют 

таблицы морфема
ми. 

Анализируют сти
хотворение, 

пишут по нему ди
ктант. 

Выделяют основн
ую мысль в 

текстах, отвечают
 на вопросы к 

текстам. Графиче
ски 

обозначают орфо
граммы. 

§2, индивидуал
ьное задание 

(карточка). 
 

6 
  5,

Р.К№3 Обрядова
я 

культура Ставроп
олья 

Орфограммы в ко
рнях 

слов (продолжени
е 

темы). 
1  

Активизируют зн
ания в области 

морфемики.    Выполняют мор
фемный 

разбор слов. Запо
лняют 

таблицы морфема
ми. 

Анализируют сти
хотворение, 

пишут по нему ди
ктант. 

Выделяют основн
ую мысль в 

текстах, отвечают
 на вопросы к 

текстам. Графиче
ски 

обозначают орфо
граммы. 

Тест. 
 

7 
  6,

Р.К№ 4 Обрядова
я 

культура Ставроп
олья 

Части речи. Морфологически
й 

разбор слова. 
1  

   Активизируют 
знания в 

области морфоло
гии. 

Выполняют морф
ологический 

разбор слов. Опр
еделяют тип и 

стиль речи в текс
те, его 

основную мысль.
 

стр 14 упр. 19. 
 

8 
  7,

Орфограммы 
в 

окончаниях слов.
 1  

   Активизируют 
изученные в 5 

классе орфограмм
ы, 

касающиеся напи
сания 

окончаний слов.    Обозначают усл
овия выбора 

орфограмм при в
ыполнении 

стр17, упр. 24. 
 



упражнений. Ищу
т в тексте 

языковые средств
а, придающие 

ему выразительно
сть. Пишут 

сочинение на одн
у из 

предложенных те
м. 

9 
  8,

Словосочетание. Простое и сложно
е 

предложение. Зна
ки 

препинания в кон
це и 

внутри предложе
ния. 1  

Активизируют зн
ания в области 

синтаксиса слово
сочетания, 

простого и сложн
ого 

предложения.    Выделяют, груп
пируют и 

составляют слово
сочетания. 

   Списывают тек
сты, расставляя 

знаки препинания
. Составляют 

таблицу «Члены п
редложения и 

части речи, котор
ыми они 

выражаются». По
дбирают 

однородные член
ы к словам. 

Выявляют предло
жения с 

обобщающим сло
вом при 

однородных член
ах; 

распространённы
е и 

нераспространённ
ые 

предложения; пре
дложения с 

обращениями.    Выписывают из
 текстов 

простые и сложны
е 

предложения, рас
ставляя знаки 

препинания.     Анализируют с
тихотворение с 

точки зрения син
таксиса. 

Составляют слож
ные 

предложения по с
хемам. 

Осуществляют ус
тный и 

письменный синт
аксический 

разбор простых и
 сложных 

предложений. 

стр 24, упр.38. 
 

10 
 9,

Прямая речь. Диа
лог. 

Разделительные и
 1  

   Активизируют 
знания в 

области синтакси
са, 

стр 25, упр.43. 
 



выделительные з
наки 

препинания в предложениях с п
рямой 

речью. 
касающиеся прям

ой речи и 
диалога.    Выписывают из

 текстов 
предложения с пр

ямой речью и 
составляют их сх

емы. 
Составляют диал

оги на 
заданную тему. П

одбирают 
предложения по с

хемам. 
11 

 10
,Контрольная работа №1  (дик

тант) 
по теме «Повторе

ние 
изученного в V к

лассе».  1  
 

стр 26Упр.45. 
 

12. 
 11

,Р.К№5 Обрядова
я 

культура Ставроп
олья 

Анализ письменн
ых 

работ. 
1  

 
Индивидуальная 

работа над 
ошибками.yпр46 

 
13 

 12
,Комплексный ан

ализ 
текста. 

1  
Комплексный ана

лиз текста. 
Анализ текста уп

р 53. стр31 
 

Р 14 
 13

,Язык, речь, обще
ние. 

Ситуация общени
я. 1  

   Осознают роль 
языка, речи, 

общения в жизни
 человека. 

   Определяют раз
ницу между 

выражением наст
роения и 

передачей точной
 информации. 

Анализируют сти
хотворения. 

Определяют комп
оненты 

ситуации общени
я. 

   Анализируют с
хему. 

Характеризуют д
иалоги по 

наличию компоне
нтов речевой 

ситуации. Высказ
ывают своё 

мнение о прочита
нном тексте.  

Анализ текста. Развёрнутый  
письменный 

ответ (рассужден
ие) на основе 

исходного текста
. 

 
Р 15. 

 Т
екст, его особенн

ости. 1 
 

   Узнают признак
и текста. 

Характеризуют т
екст по форме, 

виду и типу речи
. 

   Озаглавливают
 тексты, 

расставляют знак
и препинания. 

Устраняют недоч
ёты в выборе 

средств связи меж
ду стр 29 упр.49. 

 



предложениями.    Анализируют т
екст с точки 

зрения его темы, 
основной 

мысли, смыслово
й цельности. 

  Анализируют сх
ему. 

Определяют осно
вную мысль в 

тексах стихотвор
ений. Пишут 

сочинение-описа
ние. 

   Анализируют т
екст с точки 

зрения последова
тельности 

изложения. Опре
деляют роль и 

признаки начальн
ых и 

конечных предло
жений текста. 

   Придумывают с
казку по 

одному из привед
ённых в 

упражнении нача
льных и 

конечных предло
жений. 

Продолжают текс
т по данному 

началу.    Выделяют ключ
евые слова в 

текстах.    Пересказывают
 текст. 

Создают рассказ 
и описание 

картины, записыв
ают ключевые 

слова.    Определяют на
звания 

литературных пр
оизведений по 

ключевым словам
. 

   Систематизирую
т основные 

признаки текста.    Доказывают, чт
о приведённое 

в упражнении сти
хотворение – 

текст. Анализируют диа
лог. Пишут 

рассказ. Выявляют особен
ности 

функциональных
 стилей речи. 

Определяют стил
и речи текстов 



упражнений. 
Р 16 

 О
фициально-делов

ой 
стиль речи. 

1  
   Узнают особенн

ости текстов 
официально-дело

вого стиля. 
   Реализовывают

 тексты 
заявления, объясн

ительной 
записки. 

стр 29, упр. 51. 
 

   
Лексика и фразе

ология. Культур
а речи (15ч. + 5ч

.) 
 

17 
 1.

Повторение изученного по ле
ксике в 

V классе. 
1  

   Активизируют 
знания об 

основных поняти
ях 

лексикологии.    Определяют лек
сическое 

значение слов, уч
итывают его 

при выборе орфо
грамм. 

Определяют стил
ь, тему, 

основную мысль 
текстов. 

Выделяют многоз
начные слова 

и слова, употребл
ённые в 

переносном значе
нии; 

подбирают синон
имы и 

антонимы к слова
м. стр 33, упр. 59. 

 
18 

 2.
Словари. 

1  
   Извлекают необ

ходимую 
информацию из лингвистических

 словарей 
различных типов

 (толкового, 
словарей синоним

ов, 
антонимов, иност

ранных слов, 
этимологическог

о). Записывают 
примеры словарн

ых статей. 
Групповые задан

ия по 
словарям. 

 
Р 19 

 3.
Обучающее изложение (сжато

е). 
Подготовка к написанию и нап

исание 
сжатого изложен

ия.  1  
Упр.75. 

Анализ текста. 
 



20. 
 4.

Общеупотребите
льные 

слова. Диалектиз
мы. 1  

   Выделяют в реч
и 

общеупотребител
ьные слова. 

   Находят в текст
ах 

общеупотребител
ьные и 

необщеупотребит
ельные слова. 

   Различают диал
ектизмы. 

   Находят диалек
тизмы в 

текстах учебника
 и толковом 

словаре. Подбира
ют 

соответствующие
 диалектизмам 

общеупотребител
ьные слова. 

Приводят пример
ы 

диалектизмов. Пи
шут сжатое 

изложение. 
§14,16;тест. 

 
21. 

 5.
Профессионализм

ы. 1  
   Различают профессионализм

ы. 
   Находят профес

сионализмы в 
тексах учебника и

 толковом 
словаре. Составля

ют 
предложения с профессионализм

ами. 
Отмечают ошибк

и художника в 
иллюстрациях. О

пределяют 
сферу употреблен

ия тех или 
иных профессион

ализмов.  
§15, тест. 

 
 

 6.
Р.к№6 Язык и бы

т 
казачей станицы Жаргонизмы. 

1  
    

§17, тест. 
 

22. 
 7.

Эмоционально окрашенные слов
а. 1  

 
стр46, упр.83. 

 
23. 

 8.
Устаревшие и но

вые 
слова (неологизм

). 1  
   Выделяют в реч

и устаревшие 
слова как принад

лежащие к 
пассивному запас

у лексики. 
   Определяют зна

чение 
устаревших слов 

при помощи 
толкового словар

я. Отмечают 
ошибки художни

ка в 
иллюстрации. Вы

деляют 
стр 49; тест, упр.8

9.  



устаревшие слова
 в 

художественном 
тексте. 

   Характеризуют
 слова с точки 

зрения принадлеж
ности к 

активному и пасс
ивному запасу. 

Выделяют неолог
измы, 

объясняют причи
ны их 

появления, анали
зируют их 

использование в 
текстах разных 

стилей.    Объясняют лек
сическое 

значение приведё
нных в 

учебнике неологи
змов. 

24. 
 9.

Исконно русские
 и 

заимствованные с
лова. 1  

   Различают иско
нно русские и 

заимствованные с
лова, 

объясняют причи
ны 

заимствования сл
ов. 

Определяют прои
схождение 

слов по этимолог
ическому 

словарю.    Отвечают на во
просы, 

отгадывая заимст
вованные 

слова. Пишут дик
тант. 

Заменяют заимст
вованные 

слова исконно ру
сскими при 

выполнении упра
жнения. 

Составляют слов
осочетания с 

заимствованиями
. 

стр 54, упр.96. 
 

25. 
 10

.Исконно русские
 и 

заимствованные с
лова 

(продолжение тем
ы). 1  

Различают искон
но русские и 

заимствованные с
лова, 

объясняют причи
ны 

заимствования сл
ов. 

Определяют прои
схождение 

слов по этимолог
ическому 

словарю.    Отвечают на во
просы, 

отгадывая заимст
вованные 

слова. Пишут дик
тант. 

§21, тест. 
 



Заменяют заимст
вованные 

слова исконно ру
сскими при 

выполнении упра
жнения. 

Составляют слов
осочетания с 

заимствованиями
. 

26. 
 11

.Фразеологизмы. 
1  

   Осознают основ
ные понятия 

фразеологии. Раз
личают 

свободные сочета
ния слов и 

фразеологизмы.    Находят фразео
логизмы в 

текстах упражнен
ий и в 

толковом словаре
 и составляют 

с ними предложе
ния. Работают 

с иллюстрациями
, определяя, 

какие фразеологи
змы 

зашифрованы в н
их. Подбирают 

к словам синоним
ы-

фразеологизмы.    Осознают источ
ники 

появления некото
рых 

фразеологизмов.    Составляют пре
дложения с 

фразеологизмами
. Готовят 

сообщение о прои
схождении 

некоторых фразео
логизмов. 

Пишут диктант.  

стр 56 упр.102. 
 

27. 
 12

..К№7 Язык и бы
т 

казачьей станицы
 

Фразеологизмы (продолжение тем
ы). 1  

   Осознают основ
ные понятия 

фразеологии. Раз
личают 

свободные сочета
ния слов и 

фразеологизмы.    Находят фразео
логизмы в 

текстах упражнен
ий и в 

толковом словаре
 и составляют 

с ними предложе
ния. Работают 

с иллюстрациями
, определяя, 

какие фразеологи
змы 

зашифрованы в н
их. Подбирают 

к словам синоним
ы-стр57, упр. 105. 

 



фразеологизмы.    Осознают источ
ники 

появления некото
рых 

фразеологизмов.    Составляют пре
дложения с 

фразеологизмами
. Готовят 

сообщение о прои
схождении 

некоторых фразео
логизмов. 

Пишут диктант. 
28. 

 13
.Повторение по т

еме 
«Лексика». 

1  
   Отвечают на ко

нтрольные 
вопросы и выпол

няют задания 
по теме раздела.    Определяют фр

азеологизмы 
по рисункам. Пиш

ут диктант. 
Заменяют свобод

ные сочетания 
слов фразеологиз

мами. 
Вопросы и задани

я 
(стр.50), упр. 109

.стр 
59 

 
29. 

 14
.Практикум по те

ме 
«Лексика и фразеология». 

1  
 

Индивидуальное задание (карточка
).  

30. 
 15

.Контрольный т
ест 

№1 «Лексика и фразеология». 
1  

 
Индивидуальное задание (карточка

).  
Р 31. 

 16
.Р.К №8 язык и б

ыт 
казачьей станиы

 
Контрольное изложение №1. Подготовка к написанию излож

ения. 2 1  
 

 
 

Р 32. 
 17

.Контрольное изложение №1. Написание излож
ения. 1  

 
 

 
Р 33. 

 18
.Анализ письменн

ых 
работ. 

1  
 

Индивидуальная работа над ошибк
ами.  

34. 
 19

.Комплексный ан
ализ 

текста. 
1  

 
Анализ текста. 

 
Р 35. 

 20
.Обучение написа

нию 
сжатого изложен

ия. 1  
 

Задания по сжати
ю 

текста. 
 

 



  
Словообразован

ие и орфография
 (26ч. + 9ч.)  

36. 
 1,

Повторение изученного в V к
лассе. 2 1  

Активизируют зн
ания об 

основных поняти
ях морфемики 

и словообразован
ия. 

   Выделяют осно
вы, окончания, 

корни, суффиксы
 и приставки в 

словах. Группиру
ют 

однокоренные сл
ова. 

Составляют небо
льшие тексты 

на заданные темы
. Составляют 

словосочетания с
 данными 

словами. Работаю
т с текстом. 

Заполняют табли
цу видов 

орфограмм. 
стр 65, упр. 119. 

 
37. 

 2.
 Повторение изуч

енного 
в V классе (продолжение тем

ы). 1  
Активизируют зн

ания об 
основных поняти

ях морфемики 
и словообразован

ия. 
   Выделяют осно

вы, окончания, 
корни, суффиксы

 и приставки в 
словах. Группиру

ют 
однокоренные сл

ова. 
Составляют небо

льшие тексты 
на заданные темы

. Составляют 
словосочетания с

 данными 
словами. Работаю

т с текстом. 
Заполняют табли

цу видов 
орфограмм. 

§24, тест. 
 

Р 38. 
 3.

Р.р 1Описание помещения. 
2 1  

  Характеризуют 
тексты, 

содержащие опис
ание 

помещения.    Находят в худо
жественных 

текстах элементы
 описания 

помещения. 
стр 68, упр. 121 (письменно) упр.

122 
(устно). 

 
39. 

 4.
Основные способ

ы 2  
     Анализируют 

слово с точки 
стр 71, упр. 128. 

 



образования слов
 в 

русском языке. 
1 

зрения способа ег
о образования; 

различают способ
ы образования 

слов; оценивают 
основные 

выразительные ср
едства 

словообразования
; 

устанавливают см
ысловую и 

структурную связ
ь 

однокоренных сл
ов. 

Определяют, от ч
его и с 

помощью чего об
разованы 

данные в учебник
е слова; 

составляют цепоч
ки 

однокоренных сл
ов.  

 
40. 

 5.
Основные способ

ы 
образования слов

 в 
русском языке (продолжение тем

ы). 1  
   Анализируют с

лово с точки 
зрения способа ег

о образования; 
различают способ

ы образования 
слов; оценивают 

основные 
выразительные ср

едства 
словообразования

; 
устанавливают см

ысловую и 
структурную связ

ь 
однокоренных сл

ов. 
Определяют, от ч

его и с 
помощью чего об

разованы 
данные в учебник

е слова; 
составляют цепоч

ки 
однокоренных сл

ов.  
 

§26, упр. 129 творческое задан
ие 

(составление словообразовател
ьных 

гнёзд). 
 

41. 
 6.

Этимология слов
. 1 

 
   Определяют пр

оисхождение 
слов по этимолог

ическому 
словарю.     Готовят устное 

выступление 
на тему истории т

ого или иного 
слова. Анализиру

ют 
стихотворение с т

очки зрения 
состава и способа

 образования 
слов. 

§27, упр. 131, 132
.  



Р 42. 
 7.

Р.р2 Систематиза
ция 

материалов к сочинению. Слож
ный 

план. 
1  

   Систематизирую
т материалы 

для написания со
чинения и 

составляют сложн
ый план 

сочинения.    Пишут сочинен
ие (описание 

помещения), испо
льзуя 

составленный пла
н и собранные 

материалы. 
§28, упр. 136 (раб

ота 
над черновиком сочинения). 

 
Р 43. 

 8.
Р.р3 Описание помещения. 

1  
   Характеризуют

 тексты, 
содержащие опис

ание 
помещения.    Находят в худо

жественных 
текстах элементы

 описания 
помещения. 

Работа над чистовиком сочинения. 
 

44. 
 9.

Буквы о – а в кор
не  

-кос- − -кас-. 
1  

   Усваивают прав
ило написания 

букв о – а в корне
 -кос- − -кас-.  

   Выполняют упр
ажнения, 

руководствуясь у
своенным 

правилом. Опред
еляют разные 

значения слов с к
орнем -кос- − -

кас-.  
§29, упр.138. 

 
45. 

 10
.Буквы о – а в кор

не 
  -гор- −-гар-. 

2 1  
   Усваивают прав

ило написания 
букв о – а в корне

  -гор- −-гар-.  
   Выполняют упр

ажнения, 
руководствуясь у

своенным 
правилом. Состав

ляют 
словосочетания с

 глаголами с 
изучаемым черед

ованием в 
корне. Образуют 

от слов с 
изучаемым черед

ованием 
однокоренные пр

иставочным 
способом. 

§30, упр. 143. 
 

46. 
 11

.Буквы о – а в кор
не 

  -гор- −-гар- (продолжение тем
ы) 

Р.к язык и быт казачьей станиц
ы .№9 1  

Усваивают прави
ло написания 

букв о – а в корне
  -гор- −-гар-.  

   Выполняют упр
ажнения, 

руководствуясь у
своенным 

правилом. Состав
ляют 

словосочетания с
 глаголами с 

§30,тест. 
 



изучаемым черед
ованием в 

корне. Образуют 
от слов с 

изучаемым черед
ованием 

однокоренные пр
иставочным 

способом. 
47. 

 12
.Буквы о – а в кор

не 
  -зор- −-зар-. 

2 1  
   Усваивают прав

ило написания 
букв о – а в корне

    -зор- −-зар-.  
   Выполняют упр

ажнения, 
руководствуясь у

своенным 
правилом. Анали

зируют и 
составляют табли

цу. Объясняют 
орфограммы в ст

ихотворениях. 
Составляют расск

аз по 
рисункам. 

§30, тест. 
 

48. 
 13

.Буквы о – а в кор
не 

  -зор- −-зар- (продолжение тем
ы). 1  

   Усваивают прав
ило написания 

букв о – а в корне
    -зор- −-зар-.  

   Выполняют упр
ажнения, 

руководствуясь у
своенным 

правилом. Анали
зируют и 

составляют табли
цу. Объясняют 

орфограммы в ст
ихотворениях. 

Составляют расск
аз по 

рисункам. 
Анализ текста. 

 
49. 

 14
.Буквы и и ы пос

ле 
приставок. 

1  
   Усваивают прав

ило написания 
букв и и ы после

 приставок. 
   Выполняют упр

ажнения, 
руководствуясь у

своенным 
правилом, объясн

яя условия 
употребления бук

вы ы или и. 
образовывают от

 слов 
однокоренные пр

иставочным 
способом. 

§31, тест. 
 

50. 
 15

.Гласные в прист
авках 

пре- и при-. 
6 1  

   Усваивают прав
ило написания 

гласные в приста
вках пре- и 

при-.    Анализируют т
аблицу. 

Выполняют упра
жнения, 

руководствуясь у
своенным 

§32, упр. 155. 
 



правилом. Опред
еляют способ 

образования слов
. 

Отрабатывают на
выки работы 

со словарём. Ана
лизируют 

тексты, объясняю
т условия 

выбора орфограм
м в них. 

Пишут диктант. П
ишут 

выборочное изло
жение по 

произведениям х
удожественной 

литературы. 
51. 

 16
.Гласные в прист

авках 
пре- и при- (продолжение тем

ы). 1  
   Усваивают прав

ило написания 
гласные в приста

вках пре- и 
при-.    Анализируют т

аблицу. 
Выполняют упра

жнения, 
руководствуясь у

своенным 
правилом. Опред

еляют способ 
образования слов

. 
Отрабатывают на

выки работы 
со словарём. Ана

лизируют 
тексты, объясняю

т условия 
выбора орфограм

м в них. 
Пишут диктант. П

ишут 
выборочное изло

жение по 
произведениям х

удожественной 
литературы. 

§32, упр. 161. 
 

52. 
 17

.Гласные в прист
авках 

пре- и при- (продолжение тем
ы). 1  

   Усваивают прав
ило написания 

гласные в приста
вках пре- и 

при-.    Анализируют т
аблицу. 

Выполняют упра
жнения, 

руководствуясь у
своенным 

правилом. Опред
еляют способ 

образования слов
. 

Отрабатывают на
выки работы 

со словарём. Ана
лизируют 

тексты, объясняю
т условия 

выбора орфограм
м в них. 

§32, упр.165. 
 



Пишут диктант. П
ишут 

выборочное изло
жение по 

произведениям х
удожественной 

литературы. 
53. 

 18
.Гласные в прист

авках 
пре- и при- (продолжение тем

ы). 1  
   Усваивают прав

ило написания 
гласные в приста

вках пре- и 
при-.    Анализируют т

аблицу. 
Выполняют упра

жнения, 
руководствуясь у

своенным 
правилом. Опред

еляют способ 
образования слов

. 
Отрабатывают на

выки работы 
со словарём. Ана

лизируют 
тексты, объясняю

т условия 
выбора орфограм

м в них. 
Пишут диктант. П

ишут 
выборочное изло

жение по 
произведениям х

удожественной 
литературы. 

§32, тест. 
 

54. 
 19

.Гласные в прист
авках 

пре- и при- (продолжение тем
ы). 1  

   Усваивают прав
ило написания 

гласные в приста
вках пре- и 

при-.    Анализируют т
аблицу. 

Выполняют упра
жнения, 

руководствуясь у
своенным 

правилом. Опред
еляют способ 

образования слов
. 

Отрабатывают на
выки работы 

со словарём. Ана
лизируют 

тексты, объясняю
т условия 

выбора орфограм
м в них. 

Пишут диктант. П
ишут 

выборочное изло
жение по 

произведениям х
удожественной 

литературы. 
§32, индивидуаль

ные 
задания (карточк

и).  

55. 
 20

,Гласные в прист
авках 

пре- и при- 
1  

   Усваивают прав
ило написания 

гласные в приста
вках пре- и 

§32, подготовить
 

словарный дикта
нт по  



(продолжение тем
ы). 

при-.    Анализируют т
аблицу. 

Выполняют упра
жнения, 

руководствуясь у
своенным 

правилом. Опред
еляют способ 

образования слов
. 

Отрабатывают на
выки работы 

со словарём. Ана
лизируют 

тексты, объясняю
т условия 

выбора орфограм
м в них. 

Пишут диктант. П
ишут 

выборочное изло
жение по 

произведениям х
удожественной 

литературы. 
изученной орфограмме. 

56. 
 21

.Соединительные
 о и 

е в сложных слов
ах. 1  

   Усваивают пон
ятие сложного 

слова и правило н
аписания 

соединительных 
о и е в 

сложных словах.    Образуют слож
ные слова от 

данных в упражн
ении слов. 

Объясняю услови
я выбора 

орфограмм в слож
ных словах. §33, упр.168. 

 
57. 

 22
.Сложносокращён

ные 
слова. 

1  
   Усваивают пон

ятие 
сложносокращён

ных слов. 
   Образуют сложносокращён

ные слова и 
определяют, как о

бразованы 
данные в упражн

ении 
сложносокращён

ные слова. 
Анализируют рис

унки. Пишут 
диктант. Пишут с

очинение по 
картине. 

§34, упр. 173. 
 

Р 58. 
 23

.Р.р 4 Контрольн
ое 

сочинение №1 по
 

картине Т.Н. Ябл
онской 

«Утро». Подготовка к написанию сочин
ения. 2 1  

Упр. 177. 
 

 



Р 59. 
 24

.Р.р 5 Контрольн
ое 

сочинение №1 по
 

картине Т.Н. Р.р 
Р.р 

25.Р.р 6 Яблонско
й 

«Утро». Написание сочин
ения. 1  

Упр. 177. 
 

 
Р 60. 

 26
.Анализ письменн

ых 
работ. 

1  
 

Индивидуальная работа над ошибк
ами.  

61. 
 27

.Разбор слова по составу и словообразовател
ьный 

разбор слова. 
1  

   Выделяют знач
имые части 

слова, определяю
т способ его 

образования. Вып
олняют 

письменный морф
емный и 

словообразовател
ьный разбор 

слов.    Заполняют табл
ицу. 

Определяют исхо
дное слово в 

словообразовател
ьной цепочке. 

Пишут диктант. 
§35, упр.182. 

 
62. 

 28
.Повторение изученного по те

ме 
«Словообразован

ие». 1  
  Отвечают на кон

трольные 
вопросы и выпол

няют задание 
по теме раздела.    Пишут диктант

 из слов, 
правописание кот

орых 
изучалось в разде

ле. 
Записывают слож

ный план 
сообщения о сост

аве слова и 
способах словооб

разования. 
Приводят пример

ы образования 
слов. Составляют

 и заполняют 
таблицы. Анализ

ируют текст. 
Пишут диктант. 

Вопросы и задани
я 

(стр. 80), упр. 191
.  

63. 
 29

.Практикум по те
ме 

«Словообразован
ие и 

30.орфография». 
2 1  

 
Тест. 

 
64. 

 31
.Практикум по те

ме 
«Словообразован

ие и 
орфография». 

1  
 

Тест. 
 

65. 
 32

.Контрольная 
1  

 
 

 



работа №2  (дик
тант) 

по теме «Словообразован
ие и 

орфография». 
66. 

 33
.Р,р 7 Анализ письменных рабо

т. 1  
 

Индивидуальная работа над ошибк
ами.  

67. 
 Р

.р 8 Комплексный
 

анализ текста. 
1  

 
Анализ текста. 

 
Р 68. 

 Р
.р 9 Выборочное изложение. Подготовка к написанию и нап

исание 
выборочного изложения. 

1  
Упр. 166. 

Написание выборочного изложения. 
 

    Морфология и о
рфография 

Имя существите
льное (21ч. + 4ч.

) 
 

69. 
 1,

Повторение изученного в V к
лассе. 3 1  

   Активизируют 
знания об 

имени существит
ельном как о 

части речи. Харак
теризуют 

морфологические
 признаки 

имени существит
ельного и его 

синтаксическую р
оль. 

   Выделяют имен
а собственные 

в текстах. Пишут
 письмо 

товарищу. Анали
зируют и 

заполняют таблиц
ы. Объясняют 

правописание око
нчаний 

существительных
. Склоняют 

существительные
 по падежам. 

Определяют спос
об 

образования суще
ствительных. §36, упр. 198. 

 



Пишут диктант. 
70. 

 2,
Повторение изученного в V к

лассе 
(продолжение тем

ы). 1  
Активизируют зн

ания об имени 
существительном

 как о части 
речи. Характериз

уют 
морфологические

 признаки 
имени существит

ельного и его 
синтаксическую р

оль. 
   Выделяют имен

а собственные 
в текстах. П

ишут письмо 
товарищу. Ана

лизируют и 
заполняют табли

цы. Объясняют 
правописание 

окончаний 
существительных

. Склоняют 
существительные

 по падежам. 
Определяют 

способ 
образования сущ

ествительных. 
Пишут диктант. 

§36, упр.204. 
 

71. 
 3,

 Р.р1  3, Р.р1  Выборочное изло
жение-

описание помещ
ение в 

художественном 
стиле. 

(Отрывок из 
повести 

А.С П
ушкина 

«Станционый смотритель»0 
1  

Активизируют зн
ания об имени 

существительном
 как о части 

речи. Характериз
уют 

морфологические
 признаки 

имени существит
ельного и его 

синтаксическую р
оль. 

   Выделяют имен
а собственные 

в текстах. П
ишут письмо 

товарищу. Ана
лизируют и 

заполняют табли
цы. Объясняют 

правописание 
окончаний 

существительных
. Склоняют 

существительные
 по падежам. 

Определяют 
способ 

образования сущ
ествительных. 

Пишут диктант. 
§36, тест. 

 

72. 
 5.

Разносклоняемые
 

имена существит
ельные. 2 1  

   Распознают ра
зносклоняемые 

имена существит
ельные. 

   Заполняют и 
озаглавливают 

таблицу. Склоня
ют по падежам 

разносклоняемы 
имена §37, упр.209. 

 



существительные
, составляют с 

ними словосоче
тания. Пишут 

диктант. 
73. 

 6.
Разносклоняемые

 
имена существит

ельные 
(продолжение тем

ы). 1  
Распознают ра

зносклоняемые 
имена существит

ельные. 
   Заполняют и оз

аглавливают 
таблицу. Склоняю

т по падежам 
разносклоняемы 

имена 
существительные

, составляют с 
ними словосочета

ния. Пишут 
диктант.    Усваивают прав

ило написания 
буквы е в суффик

се -ен- 
существительных

 на -мя. 
   Выполняют упр

ажнения, 
руководствуясь у

своенным 
правилом. Записы

вают план 
словарной статьи

 для словаря 
русских личных и

мён. Готовят 
устное выступлен

ие о 
происхождении и

мён. 
 

§38, упр. 216 (письменно) упр.
 215 

(устно). 
 

74. 
 6.

Несклоняемые им
ена 

существительные
. 1  

   Распознают нес
клоняемы 

имена существит
ельные. 

   Составляют сло
восочетания с 

несклоняемыми и
менами 

существительным
и, ставя их в 

разных падежах. 
§39, упр. 220. 

 
75. 

 7.
Род несклоняемы

х 
имён существите

льных. 1  
   Определяют ро

д 
несклоняемых им

ён 
существительных

. 
   Составляют сло

восочетания и 
предложения с не

склоняемыми 
именами существ

ительными. 
Записывают текс

т. По аналогии 
с текстом устно о

писывают свой 
родной край. 

§40, упр.227. 
 

76. 
 8.

Имена 
1  

   Распознают име
на §

41, упр. 233. 
 



существительные
 

общего рода. 
существительные

 общего рода.  
   Составляют пре

дложения с 
именами существ

ительными 
общего рода. Сог

ласуют их с 
другими частями

 речи. Пишут 
диктант. 

77. 
 9.

Морфологически
й 

разбор имени существительног
о. 1  

    Характеризуют
 имя 

существительное
 по его 

морфологическим
 признакам и 

синтаксической р
оли.  

   Выполняют уст
ный и 

письменный разб
ор имён 

существительных
. Анализируют 

текст. Подбирают
 примеры 

существительных
, 

обозначающих со
стояние 

человека. Пишут 
сочинение. 

§42, упр.235. 
 

Р 78. 
 10

.Р.р2Обучение написанию сочин
ения-

рассуждения. 
 1  

 
Анализ текста. 

 
Р 79. 

 11
.Р.р3 Обучение написанию сочин

ения-
рассуждения. 

1  
 

Анализ текста. 
 

80. 
 12

.Не с существительным
и. 2 1  

   Усваивают прав
ило написания 

не с существител
ьными. 

Различают не- - п
риставку, не- - 

часть корня и не 
– 

отрицательную ч
астицу. 

   Списывают тек
ст упражнений, 

обозначая услови
я выбора 

орфограмм и расс
тавляя знаки 

препинания.  
§43, упр. 242. 

 
81. 

 13
.Не с существительным

и 
(продолжение тем

ы). 1  
   Усваивают прав

ило написания 
не с существител

ьными. 
Различают не- - п

риставку, не- - 
часть корня и не 

– 
отрицательную ч

астицу. 
   Списывают тек

ст упражнений, 
§43, тест. 

 



обозначая услови
я выбора 

орфограмм и расс
тавляя знаки 

препинания. 
82. 

 14
.Буквы ч и щ в суффиксах существительных

 
 -чик и -щик. 

1  
   Усваивают прав

ило написания 
букв ч и щ в суфф

иксах 
существительных

 
 -чик и -щик.     Выполняют упр

ажнения, 
руководствуясь у

своенным 
правилом; обозна

чают условия 
выбора орфограм

м. Узнают 
слова по толкован

ию их 
лексического зна

чения. Пишут 
диктант. 

§44, упр. 249 (письменно), упр
.250 

(устно). 
 

83. 
 15

.Гласные в суффи
ксах 

существительных
 

-ек и -ик. 
1  

   Усваивают прав
ило написания 

гласных в суффик
сах 

существительных
 

-ек и -ик.     Выполняют упр
ажнения, 

руководствуясь у
своенным 

правилом. Заменя
ют слова 

однокоренными с
 

уменьшительно-л
аскательными 

суффиксами. 
§45, упр. 252. 

 
84. 

 16
.Гласные о – е п

осле 
шипящих в суф

фиксах 
существительных

. 1  
Усваивают прави

ло написания 
гласных о – е пос

ле шипящих в 
суффиксах сущес

твительных. 
      Выполняют у

пражнения, 
руководствуясь у

своенным 
правилом; обозна

чают условия 
выбора орфограм

м. Определяют 
значения суффик

сов в словах. 
Письменно объяс

няют способы 
образования слов

. Пишут 
диктант. 

§246, упр. 258. 
 

85. 
 17

.Р.р4 Основная м
ысль 

текста.Сжатое изложение. 
1  

Упр.236. 
 

 



86. 
 18

.Повторение изученного об им
ени 

существительном
. 2 1  

   Отвечают на ко
нтрольные 

вопросы и выпол
няют задание 

по теме раздела.    Пишут дикта
нт из слов, 

правописание 
которых 

изучалось в раз
деле. Составив 

сложный план, 
делают устное 

сообщение 
об имени 

существительном
. Составляют и 

заполняют 
таблицы. 

Характеризуют 
имена 

существительные
. Анализируют 

стихотворный 
текст. 

Определяют осн
овную мысль, 

тему текста и клю
чевые слова. Вопросы и задани

я 
(стр.108), упр. 26

3.  
87. 

 19
.Повторение изученного об им

ени 
существительном

 
(продолжение тем

ы). 1  
   Отвечают на ко

нтрольные 
вопросы и выпол

няют задание 
по теме раздела.    Пишут дикта

нт из слов, 
правописание 

которых 
изучалось в раз

деле. Составив 
сложный план, 

делают устное 
сообщение 

об имени 
существительном

. Составляют и 
заполняют 

таблицы. 
Характеризуют 

имена 
существительные

. Анализируют 
стихотворный 

текст. 
Определяют осн

овную мысль, 
тему текста и клю

чевые слова. Тест. 
 

88. 
 20

.Практикум по те
ме 

«Имя существительное
». 2 1  

 
Индивидуальные

 
задания (карточк

а).  
89. 

 21
.Контрольный т

ест 
№2 «Имя существительное

». 1  
 

Упр.268. 
 

90. 
 22

.Контрольная работа №3   (дик
тант) 1  

 
 

 



по теме «Имя существительное
». 

91. 
 23

.Анализ письменн
ых 

работ. 
1  

 
Индивидуальная работа над ошибк

ами.  
92. 

 24
.Комплексный ан

ализ 
текста.  

1  
 

Анализ текста. 
 

 
Имя прилагател

ьное (22ч. + 8ч.)  
93. 

 1,
Повторение изученного в V к

лассе. 2 1  
   Активизируют 

знания об 
имени прилагател

ьном как о 
части речи. Харак

теризуют 
морфологические

 признаки 
имени прилагател

ьного и его 
синтаксическую р

оль. 
    Работают с илл

юстрацией, 
характеризуя пре

дметы, 
изображённые на

 ней. 
Составляют слов

осочетания с 
именами прилага

тельными. 
Анализируют тек

ст, выделяя 
основную мысль.

 Обозначают 
изученные орфог

раммы, 
относящиеся к им

ени 
прилагательному

. Заполняют 
таблицу. 

§47, упр. 273. 
 

94. 
 2,

Повторение изученного в V к
лассе 

(продолжение тем
ы). 1  

Активизируют зн
ания об имени 

прилагательном к
ак о части 

речи. Характериз
уют 

морфологические
 признаки 

имени прилагател
ьного и его 

синтаксическую р
оль. 

    Работают с 
иллюстрацией, 

характеризуя 
предметы, 

изображённые 
на ней. 

Составляют сло
восочетания с 

§47, упр. 275. 
 



именами при
лагательными. 

Анализируют т
екст, выделяя 

основную мысль
. Обозначают 

изученные 
орфограммы, 

относящиеся 
к имени 

прилагательному
. Заполняют 

таблицу. 
Р 95. 

 3.
Р.р1  Сочин

ение-
описание (оп

исание 
природы). Подготовка к написанию и нап

исание 
сочинения. 

1  
   Характеризуют

 тексты, 
содержащие опис

ание природы. 
   Определяют ос

новную мысль, 
структуру описа

ния природы; 
языковые 

средства, 
используемые 

в описании. 
Создают собстве

нное описание 
природы. 

§48, упр. 280. 
 

96. 
 4.

Степени сравнени
я 

прилагательных. 
2 1  

   Правильно обра
зовывают 

сравнительную и
 превосходную 

степени сравнени
я имён 

прилагательных.    Выделяют имен
а 

прилагательные в
 разных 

степенях сравнен
ия как член 

предложения. Вы
деляют 

морфемы в имена
х 

прилагательных в
 степенях 

сравнения. Письм
енно 

сравнивают разли
чные объекты. §49, упр. 288. 

 
97. 

 5.
Степени сравнени

я 
прилагательных (продолжение тем

ы). 1  
Правильно образ

овывают 
сравнительную и

 превосходную 
степени сравнени

я имён 
прилагательных.    Выделяют имен

а 
прилагательные в

 разных 
степенях сравнен

ия как член 
предложения. Вы

деляют 
морфемы в имена

х 
прилагательных в

 степенях 
сравнения. Письм

енно §49, тест. 
 



сравнивают разли
чные объекты. 

98. 
 6.

Разряды прилагательных. Качественные прилагательные. 
4 1  

   Характеризуют
 имена 

прилагательные п
о значению. 

Распознают качес
твенные имена 

прилагательные.    Продолжают те
кст по данному 

началу, использу
я сложные 

прилагательные. 
Пишут 

сочинение-описа
ние природы, 

предварительно с
оставив план. 

§50, упр.291. 
 

99. 
 7.

Относительные прилагательные. 
1  

   Распознают отн
осительные 

имена прилагател
ьные. 

   Анализируют д
анные в 

учебнике относит
ельные имена 

прилагательные, 
обозначающие 

разные признаки 
предмета. 

Озаглавливают те
ксты и 

выделяют в них о
сновную 

мысль.  
§51, упр. 296. 

 
Р 100. 

 8.
Р.р2 Изложение. 

1  
   Пишут выбороч

ное изложение 
по 

произведению 
художественной 

литературы. 
Упр.292. 

 
101. 

 9.
Притяжательные

 
прилагательные. 

2 1  
   Распознают при

тяжательные 
имена прилагател

ьные. 
   Анализируют и

 списывают 
текст. Обозначаю

т условия 
выбора букв ъ и ь

. §52, упр.300. 
 

102. 
 10

.Притяжательные
 

прилагательные (продолжение тем
ы). 1  

   Распознают при
тяжательные 

имена прилагател
ьные. 

   Анализируют и
 списывают 

текст. Обозначаю
т условия 

выбора букв ъ и ь
. §52, тест.  

 
103. 

 11
.Морфологически

й 
разбор имени прилагательного.

 1  
   Характеризуют

 имя 
прилагательное п

о его 
морфологическим

 признакам, 
синтаксической р

оли. 
   Выполняют уст

ный и 
письменный разб

ор имён 
§53, упр. 304. 

 



прилагательных. 
Анализируют 

текст и характери
зуют 

отдельные слова 
текста. 

Подбирают синон
имы к 

прилагательным.
 Выписывают 

прилагательные и
з отрывка 

произведения худ
ожественной 

литературы, изуч
аемого в 

шестом классе. 
Р 104. 

 12
.Р.р 3 Контрольн

ое 
изложение №2. Подготовка к написанию излож

ения. 2 1  
 

 
 

Р 105. 
 13

.Р.р 4 Контрольн
ое 

изложение №2. Написание излож
ения. 1  

 
 

 
Р 106. 

 14
.Р.р5 Анализ письменных рабо

т. 1  
 

Индивидуальная работа над ошибк
ами.  

107. 
 15

.Не с именами прилагательными
. 2 1  

   Усваивают прав
ило написания 

не с именами при
лагательными. 

Выполняют упра
жнения, 

руководствуясь у
своенным 

правилом. Различ
ают не- - 

приставку, не- - ч
асть корня и 

не – отрицательн
ую частицу. 

Пишут диктант. 
§54, упр. 309. 

 
108. 

 16
.Не с именами прилагательными

 
(продолжение тем

ы). 1  
Усваивают прави

ло написания 
не с именами при

лагательными. 
Выполняют упра

жнения, 
руководствуясь у

своенным 
правилом. Различ

ают не- - 
приставку, не- - ч

асть корня и 
не – отрицательн

ую частицу. 
Пишут диктант. 

§54, тест. 
 

109. 
 17

.Буквы о – ё посл
е 

шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 
1  

   Усваивают прав
ило написания 

буквы о – ё после
 шипящих и ц 

в суффиксах прил
агательных. 

Выполняют упра
жнения, 

§55, тест. 
 



руководствуясь у
своенным 

правилом. Устно 
описывают 

картину. 
Р 110. 

 18
.Р.р 6 Сочинени

е по 
картине. Подготовка к написанию и нап

исание 
сочинения. 

1  
Упр. 315. 

Сочинение (работ
а 

над чистовиком).
  

111. 
 19

 .Одна и две букв
ы н в 

суффиксах прилагательных. 
2 1  

Усваивают прав
ило написания 

одной и двух
 букв н в 

суффиксах прила
гательных. 

   Выполняют упр
ажнения, 

руководствуясь у
своенным 

правилом. Подби
рают к 

приведённым в у
чебнике 

существительным
 

однокоренные пр
илагательные с 

изучаемой орфог
раммой. 

Образуют от полн
ых имён 

прилагательных к
раткие. 

Анализируют и и
справляют 

таблицу. Устно о
писывают 

предмет (куклу). 
§56, упр. 320. 

 
112. 

 20
.Одна и две буквы

 н в 
суффиксах прилагательных (продолжение тем

ы). 1  
Усваивают прав

ило написания 
одной и двух

 букв н в 
суффиксах прила

гательных. 
   Выполняют упр

ажнения, 
руководствуясь у

своенным 
правилом. Подби

рают к 
приведённым в у

чебнике 
существительным

 
однокоренные пр

илагательные с 
изучаемой орфог

раммой. 
Образуют от полн

ых имён 
прилагательных к

раткие. 
Анализируют и и

справляют 
таблицу. Устно о

писывают 
предмет (куклу). 

§56, упр.325. 
 



113. 
 21

.Различение на письме суффиксо
в 

прилагательных -
к- и 

-ск-. 
1  

   Усваивают прав
ило написания 

суффиксов прила
гательных -к- 

и -ск-.     Выполняют упр
ажнения, 

руководствуясь у
своенным 

правилом. Заполн
яют таблицу. 

Пишут диктант. 
§57, упр. 329. 

 
Р 114. 

 22
.Р.р 7Обучение написанию сжат

ого 
изложения. 

1  
 

Упр. 326. 
 

115. 
 23

.Дефисное и слит
ное 

написание сложн
ых 

прилагательных. 
1  

      Усваивают пр
авило 

написания дефис
ного и 

слитного написан
ия сложных 

прилагательных. 
Выполняют 

упражнения, руко
водствуясь 

усвоенным прави
лом. Образуют 

сложные имена п
рилагательные 

от данных в учеб
нике слов. 

Анализируют тек
ст отрывков из 

произведений худ
ожественной 

литературы. 
§58, упр. 335. 

 
Р 116. 

 24
,Р.р 8 Обучение написанию сочин

ения-
рассуждения. 

1  
 

Вопросы и зад
ания 

(стр. 140), упр. 33
7.  

117. 
 25

.Повторение по т
еме 

«Имя прилагател
ьное». 1  

   Отвечают на ко
нтрольные 

вопросы и выпол
няют задания 

по теме раздела. П
ишут диктант 

из слов, правопис
ание которых 

изучалось в разде
ле. 

Составляют и зап
олняют 

таблицы. Анализ
ируют тексты и 

отдельные слова 
текстов. 

Пишут диктант. С
оставляют 

небольшой текст 
на заданную 

тему и готовят на
 его основе 

выступление. 
Упр. 341. 

 
118. 

 26
,Практикум по те

ме 2  
 

Упр.343 (письме
нно),  



«Имя прилагател
ьное». 1 

упр. 344 (устно). 
119. 

 27
,Контрольный т

ест 
28,№3 «Имя прилагательное».

 1  
 

Упр. 342. 
 

120. 
 29

,Контрольная работа №4   (дик
тант) 

по теме «Имя прилагательное».
 1  

 
 

 
121. 

 30
,Анализ письменн

ых 
работ. 

1  
 

Индивидуальная работа над ошибк
ами.  

. 
 . 

  
 

 
 

  Имя числительн
ое (16ч. + 1ч.)  

123. 
 1.

Имя числительно
е как 

часть речи. 
1  

  Анализируют и 
характеризуют  

общекатегориаль
ное значение, 

морфологические
 признаки, 

синтаксическую р
оль имени 

числительного.    Распознают кол
ичественные и 

порядковые числ
ительные при 

выполнении упра
жнений. 

Составляют пред
ложения с 

числительными. О
трабатывают 

навыки правильн
ого 

произношения чи
слительных, 

записанных цифр
ами. 

Составляют и пиш
ут расписку.  §59, упр. 347. 

 
124. 

 2.
Простые и состав

ные 
числительные. 

1  
   Распознают про

стые и 
составные числит

ельные. 
   Различают соче

тания слов, 
указывающих на 

точное и 
приблизительное

 количество 
предметов. Анали

зируют §60, упр. 351. 
 



числительные в т
ексте. 

125. 
 3.

Мягкий знак на к
онце 

и в середине числительных. 
1  

   Усваивают прав
ило написание 

мягкого знака на 
конце и в 

середине числите
льных.  

   Выполняют упр
ажнения, 

руководствуясь у
своенным 

правилом. Делят 
слова на 

группы согласно 
виду 

орфограммы. Опр
еделяют стиль 

текста, списываю
т его, заменяя 

цифры словами. 
§61, упр. 355. 

 
126. 

 4.
Разряды количественных числительных. 

7 1  
   Определяют раз

ряды 
количественных 

числительных.   
   Заполняют табл

ицу. 
Доказывают, что 

предложения, 
приведённые в уп

ражнении, 
составляют текст

. 
§62, упр.357. 

 
127. 

 5.
Числительные, обозначающие це

лые 
числа. 

2 1  
   Правильно изме

няют по 
падежам числите

льные, 
обозначающие це

лые числа.  
   Обозначают пад

ежи 
числительных в у

пражнениях. 
Заменяют цифры

 словами в 
упражнениях.  

§63, упр. 362. 
 

128. 
 6.

Числительные, обозначающие це
лые 

числа (продолжен
ие 

темы). 
1  

   Правильно изме
няют по 

падежам числите
льные, 

обозначающие це
лые числа.  

   Обозначают пад
ежи 

числительных в у
пражнениях. 

Заменяют цифры
 словами в 

упражнениях. 
§63,упр. 364. 

 
Р 129. 

 7.
Р.р 1 Выборочно

е 
изложение.  Подготовка к написанию и нап

исание 
выборочного изложения. 

1  
   Пишут выбороч

ное изложение 
по произведению

 
художественной 

литературы. 
Упр. 366. 

 
130. 

 8.
Дробные и 

1  
   Распознают дро

бные 
§64, упр.369. 

 



собирательные числительные. 
числительные.     Записывают сло

вами 
арифметические 

примеры. 
Составляют расск

аз по рисунку. 
Пишут диктант. 

131. 
 9.

Порядковые числительные. 
2 1  

   Распознают пор
ядковые 

числительные.    Составляют сло
восочетания и 

предложения с по
рядковыми 

числительными. А
нализируют 

примеры объявле
ний. 

Составляют и зап
исывают своё 

объявление. Запи
сывают слова 

на тему «Спортив
ная 

гимнастика». Сос
тавляют с 

ними сложные пр
едложения. 

§66, упр. 379. 
 

132. 
 10

.Порядковые числительные (продолжение тем
ы). 1  

Распознают поря
дковые 

числительные.    Составляют сло
восочетания и 

предложения с по
рядковыми 

числительными. А
нализируют 

примеры объявле
ний. 

Составляют и зап
исывают своё 

объявление. Запи
сывают слова 

на тему «Спортив
ная 

гимнастика». Сос
тавляют с 

ними сложные пр
едложения. 

§66, упр. 383. 
 

133. 
 11

.Собирательные числительные. 
1  

   Распознают соб
ирательные 

числительные.   Составляют сло
восочетания и 

предложения с со
бирательными 

числительными. А
нализируют 

рисунки. Составл
яют по ним 

предложения. Зам
еняют цифры 

в предложениях собирательными числительными. П
ишут 

диктант. 
§65, упр.375. 

 



134. 
 12

.Морфологически
й 

разбор числитель
ного. 1  

   Характеризуют
 имя 

числительное по морфологическим
 признакам и 

синтаксической р
оли. 

Выполняют устны
й и 

письменный разб
ор имён 

числительных. Со
ставляют 

предложения по р
исункам. 

Определяют осно
вную мысль 

текста, заменяют
 числительные 

цифрами и списы
вают один из 

абзацев. 
§67, упр. 385. 

 
135. 

 13
.Контрольная работа №5  (дик

тант) 
по теме «Имя числительное». 

1  
 

 
 

136. 
 14

.Анализ письменн
ых 

работ. 
1  

 
Индивидуальная работа над ошибк

ами.  
137. 

 15
.Практикум по те

ме 
«Имя числительн

ое». 2 1  
 

Вопросы и задани
я 

(стр. 162), упр. 38
8.  

138. 
 16

.Контрольный т
ест 

№4 «Имя числительное». 
1  

 
Упр. 386. 

 
139. 

 13
.Комплексный ан

ализ 
текста. 

1  
 

Упр. 389 (устно).
  

 Местоимение (23
ч. + 7ч)  

140. 
 1,

Местоимение как
 

часть речи. 
1  

   Характеризуют
 местоимение 

как часть речи.    Списывают пре
дложения, 

вставляя местоим
ения. 

Подчёркивают ме
стоимения как 

члены предложен
ия. Отмечают 

недочёты в употр
еблении 

местоимений.  
§68, упр. 392. 

 
141. 

 2,
Разряды местоим

ений. 2 
 

   Распознают лич
ные 

§69, упр. 398. 
 



Личные местоиме
ния. 1 

местоимения. Скл
оняют личные 

местоимения по п
адежам. 

Составляют слов
осочетания с 

личными местоим
ениями. 

Заменяют в предл
ожениях 

имена существит
ельные 

местоимениями. 
Отмечают 

ошибку в употреб
лении 

местоимений. Пи
шут диктант. 

142. 
 3.

Разряды местоим
ений. 

Личные местоиме
ния 

(продолжение). 
1  

   Распознают лич
ные 

местоимения. Скл
оняют личные 

местоимения по п
адежам. 

Составляют слов
осочетания с 

личными местоим
ениями. 

Заменяют в предл
ожениях 

имена существит
ельные 

местоимениями. 
Отмечают 

ошибку в употреб
лении 

местоимений. Пи
шут диктант. 

§69, упр. 400. 
 

143. 
 4.

Возвратное местоимение себя
. 1  

   Распознают воз
вратное 

местоимение себя
.  

   Определяют па
деж 

возвратного мест
оимения в 

текстах. Заменяю
т выделенные 

в тексте слова фр
азеологизмами 

с местоимением с
ебя. 

Устраняют недоч
ёты в 

употреблении ме
стоимений.  

§70, упр. 404. 
 

Р 144. 
 5.

Рассказ по сюжет
ным 

рисункам. 
1  

   Пишут рассказ 
от первого 

лица по рисункам
. 

Упр.405. 
 

145. 
 6.

Вопросительные местоимения. 
1  

   Распознают воп
росительные 

местоимения.    Склоняют вопр
осительные 

местоимения по п
адежам. 

Вставляют пропу
щенные 

местоимения в пр
едложения. 

Составляют пред
ложения с 

местоимениями. 
Находят 

§71, упр.409. 
 



морфологические
 ошибки в 

образовании фор
м глаголов и 

местоимений. Ан
ализируют 

текст. 
Р 146. 

 7.
Р.р 1Контрольно

е 
сочинение №2. Подготовка к написанию сочин

ения. 2 1  
 

 
 

Р 147. 
 8.

Р.р 2 Контрольн
ое 

сочинение №2. Написание сочин
ения. 1  

 
 

 
Р 148. 

 9,
Р.рАнализ письменных рабо

т. 1  
 

Индивидуальная работа над ошибк
ами.  

149. 
 10

.Относительные местоимения. 
1  

   Распознают отн
осительные 

местоимения.    Склоняют отно
сительные 

местоимения по п
адежам. 

Вставляют пропу
щенные 

местоимения в пр
едложения. 

Составляют пред
ложения с 

местоимениями. 
Находят 

морфологические
 ошибки в 

образовании фор
м глаголов и 

местоимений. Ан
ализируют 

текст. 
§72,упр. 413. 

 
150. 

 11
.Неопределённые

 
местоимения. 

2 1  
   Распознают нео

пределённые 
местоимения    Анализируют т

аблицу. 
Составляют пред

ложения с 
неопределёнными

 
местоимениями, 

вставляют 
пропущенные ме

стоимения в 
текст. Определяю

т способ 
образования неоп

ределённых 
местоимений. По

дбирают 
однокоренные сл

ова к словам с 
непроверяемыми

 
орфограммами. 

§73, упр. 416. 
 



151. 
 12

.Неопределённые
 

местоимения (продолжение тем
ы). 1  

Распознают неоп
ределённые 

местоимения    Анализируют т
аблицу. 

Составляют пред
ложения с 

неопределёнными
 

местоимениями, 
вставляют 

пропущенные ме
стоимения в 

текст. Определяю
т способ 

образования неоп
ределённых 

местоимений. По
дбирают 

однокоренные сл
ова к словам с 

непроверяемыми
 

орфограммами. 
§73, тест. 

 
Р 152. 

 13
.Р.р3 Обучение написанию сочин

ения-
рассуждения. 

1  
 

Сочинение. 
 

153. 
 14

,Отрицательные местоимения. 
3 1  

   Распознают отр
ицательны 

местоимения.    Определяют сп
особ 

образования отри
цательных 

местоимений. Со
ставляют 

словосочетания и
 предложения 

с отрицательным
и 

местоимениями. 
Обозначают 

условия выбора н
е или ни и 

слитного или раз
дельного 

написания в отри
цательных 

местоимениях. П
ишут диктант. 

§74, упр.421. 
 

154. 
 15

,Отрицательные местоимения (продолжение тем
ы). 1  

   Распознают отр
ицательны 

местоимения.    Определяют сп
особ 

образования отри
цательных 

местоимений. Со
ставляют 

словосочетания и
 предложения 

с отрицательным
и 

местоимениями. 
Обозначают 

условия выбора н
е или ни и 

слитного или раз
дельного 

§74, упр.427. 
 



написания в отри
цательных 

местоимениях. П
ишут диктант. 

155. 
 16

,Отрицательные местоимения (продолжение тем
ы). 1  

   Распознают отр
ицательны 

местоимения.    Определяют сп
особ 

образования отри
цательных 

местоимений. Со
ставляют 

словосочетания и
 предложения 

с отрицательным
и 

местоимениями. 
Обозначают 

условия выбора н
е или ни и 

слитного или раз
дельного 

написания в отри
цательных 

местоимениях. П
ишут диктант. 

§74, упр. 430. 
 

156. 
 17

,Притяжательные
 

местоимения. 
2 1  

   Распознают при
тяжательные 

местоимения.    Склоняют прит
яжательные 

местоимения по п
адежам, 

.определяют их р
азряд. 

Заменяют сущест
вительные 

местоимениями в
 

предложениях. У
страняют 

недочёты в употр
еблении 

отрицательных м
естоимений. 

Сравнивают текс
т писем. 

Пишут диктант. 
§75, упр. 435. 

 
157. 

 18
,Притяжательные

 
местоимения (продолжение тем

ы). 1  
   Распознают при

тяжательные 
местоимения.    Склоняют прит

яжательные 
местоимения по п

адежам, 
.определяют их р

азряд. 
Заменяют сущест

вительные 
местоимениями в

 
предложениях. У

страняют 
недочёты в употр

еблении 
отрицательных м

естоимений. 
Сравнивают текс

т писем. 
Пишут диктант. 

§75, тест. 
 



Р 158. 
 19

,Р.р4 Сочинение- рассуждение. 20,Р.р 5 Подготов
ка к 

написанию сочин
ения и 

написание сочине
ния. 1  

   Пишут сочинен
ие-

рассуждение на з
аданную тему, 

предварительно с
оставив план. 

Выделяют в сочи
нении 

местоимения. 
§76, упр. 436. 

 
159. 

 21
,Указательные местоимения. 

2 1  
   Распознают ука

зательные 
местоимения.    Определяют па

деж 
указательных мес

тоимений, 
склоняют их по п

адежам. 
Анализируют тек

ст, 
выписывают из н

его 
словосочетания с

 
местоимениями. 

Анализируют 
разные планы тек

ста. 
Составляют на ос

нове простого 
плана сложный. П

ишут диктант. §77, 443. 
 

160. 
 22

,Указательные местоимения (продолжение тем
ы). 1  

   Распознают ука
зательные 

местоимения.    Определяют па
деж 

указательных мес
тоимений, 

склоняют их по п
адежам. 

Анализируют тек
ст, 

выписывают из н
его 

словосочетания с
 

местоимениями. 
Анализируют 

разные планы тек
ста. 

Составляют на ос
нове простого 

плана сложный. П
ишут диктант. §77, тест. 

 
161. 

 23
,Определительны

е 
местоимения. 

2 1  
   Распознают опр

еделительные 
местоимения.    Определяют си

нтаксическую 
роль определител

ьных 
местоимений в пр

едложениях. 
Анализируют таб

лицу. 
Склоняют словос

очетания с 
определительным

и 
местоимениями. 

Пишут 
§78, упр.445. 

 



сочинение на зад
анную тему. 

162. 
 24

,Определительны
е 

местоимения (продолжение тем
ы). 1  

   Распознают опр
еделительные 

местоимения.    Определяют си
нтаксическую 

роль определител
ьных 

местоимений в пр
едложениях. 

Анализируют таб
лицу. 

Склоняют словос
очетания с 

определительным
и 

местоимениями. 
Пишут 

сочинение на зад
анную тему. 

§78, тест. 
 

163. 
 25

,Морфологически
й 

разбор местоимен
ия. 1  

   Характеризуют
 местоимения 

по морфологичес
ким признакам 

и синтаксической
 роли. 

Выполняют устны
й и 

письменный разб
ор 

местоимений. Пи
шут сочинение 

(рассуждение или
 описание) по 

картине. 
§79, упр. 449. 

 
Р 164. 

 26
,Р.р 7 Обучение написанию сжато

го 
изложения. 

1  
 

Упр.447. 
 

165. 
 27

,Контрольная работа  № 6 (дик
тант)  

по теме «Местоим
ение». 1  

 
 

 
166. 

 28
,Анализ письменн

ых 
работ. 

1  
 

Индивидуальная работа над ошибк
ами.  

167. 
 29

,Практикум по те
ме 

«Местоимение». 
2 1  

   Выделяют мест
оимения по 

признаку сходств
а с другими 

частями речи. Зап
олняют 

таблицу. Анализи
руют 

пословицы, содер
жащие 

местоимения. 
Вопросы и задани

я 
(стр. 190), упр. 45

1.  
168. 

 30
,Контрольный т

ест 
№5 «Местоимени

е». 1  
 

Упр. 455. 
 

. 
  

1  
 

. 
 

 



Глагол (27ч. + 7ч
.) 

  170. 
 1.

Повторение изученного в V к
лассе. 4 1  

   Активизируют 
знания о 

глаголе как о част
и речи. 

   Характеризуют
 

морфологические
 признаки 

глагола и его син
таксическую 

роль. Определяю
т вид, форму, 

спряжение глагол
ов при 

выполнении упра
жнений. 

Объясняют услов
ия выбора 

гласных в корнях
 и окончаниях 

глаголов. Анализ
ируют роль 

глаголов в текста
х. Пишут 

сочинение-расска
з на заданную 

тему. Подбирают
 однокоренные 

глаголы к словам
. Обозначают 

способы образова
ния глаголов. 

§80, тест. 
 

171. 
 2.

Повторение изученного в V к
лассе 

(продолжение тем
ы). 1  

Активизируют зн
ания о глаголе 

как о части речи.    Характеризуют
 

морфологические
 признаки 

глагола и его син
таксическую 

роль. Определяю
т вид, форму, 

спряжение глагол
ов при 

выполнении упра
жнений. 

Объясняют услов
ия выбора 

гласных в корнях
 и окончаниях 

глаголов. Анализ
ируют роль 

глаголов в текста
х. Пишут 

сочинение-расска
з на заданную 

тему. Подбирают
 однокоренные 

глаголы к словам
. Обозначают 

способы образова
ния глаголов. 

§80, тест. 
 

172. 
 3.

Повторение изученного в V к
лассе 

(продолжение тем
ы). 1  

Активизируют зн
ания о глаголе 

как о части речи.    Характеризуют
 

§80, тест. 
 



морфологические
 признаки 

глагола и его син
таксическую 

роль. Определяю
т вид, форму, 

спряжение глагол
ов при 

выполнении упра
жнений. 

Объясняют услов
ия выбора 

гласных в корнях
 и окончаниях 

глаголов. Анализ
ируют роль 

глаголов в текста
х. Пишут 

сочинение-расска
з на заданную 

тему. Подбирают
 однокоренные 

глаголы к словам
. Обозначают 

способы образова
ния глаголов. 

173. 
 4.

Повторение изученного в V к
лассе 

(продолжение тем
ы). 1  

Активизируют зн
ания о глаголе 

как о части речи.    Характеризуют
 

морфологические
 признаки 

глагола и его син
таксическую 

роль. Определяю
т вид, форму, 

спряжение глагол
ов при 

выполнении упра
жнений. 

Объясняют услов
ия выбора 

гласных в корнях
 и окончаниях 

глаголов. Анализ
ируют роль 

глаголов в текста
х. Подбирают 

однокоренные гл
аголы к 

словам. Обознача
ют способы 

образования глаг
олов. 

§80, индивидуаль
ные 

задания (карточк
а).  

Р 174. 
 5.

Сочинение-расск
аз. 

Подготовка к написанию сочин
ения и 

написание сочине
ния. 1  

Пишут сочинение
-рассказ на 

заданную тему. 
Упр.465. 

 
175. 

 6.
Разноспрягаемые

 
глаголы. 

1  
   Распознают раз

носпрягаемые 
глаголы.    Указывают врем

я, лицо, число 
разноспрягаемых

 глаголов в 
предложениях. С

прягают 
изучаемые глагол

ы. 
§81, упр.474. 

 



Анализируют таб
лицу. 

Составляют и зап
исывают 

диалог на заданну
ю тему. 

Анализируют зна
чение слов. 

176. 
 7.

Глаголы переход
ные и 

непереходные. 
2 1  

   Распознают пер
еходные и 

непереходные гла
голы. 

Составляют и ана
лизируют 

словосочетания с
 переходными 

и непереходными
 глаголами. 

Составляют схем
ы 

предложений. От
мечают 

ошибки в употреб
лении 

глаголов. Записы
вают слова на 

тему «Стройка» и
 составляют с 

ними предложени
я. Пишут 

диктант. 
§82, упр. 478. 

 
177. 

 8Г
лаголы переходны

е и 
непереходные (продолжение тем

ы). 1  
   Распознают пер

еходные и 
непереходные гла

голы. 
Составляют и ана

лизируют 
словосочетания с

 переходными 
и непереходными

 глаголами. 
Составляют схем

ы 
предложений. От

мечают 
ошибки в употреб

лении 
глаголов. Записы

вают слова на 
тему «Стройка» и

 составляют с 
ними предложени

я. Пишут 
диктант. 

§82, 481. 
 

178. 
 9.

Наклонение глаго
ла. 

Изъявительное наклонение. 
8 2 1  

   Определяют на
клонение 

глаголов. Распозн
ают глаголы в 

изъявительном на
клонении. 

   Указывают вид
 и время 

глаголов в изъяви
тельном 

наклонении. Анал
изируют текст 

и выписывают из
 него глаголы, 

распределяя их п
о именам.  

§83, упр.484. 
 

179. 
 10

.Изъявительное наклонение 
1  

Определяют накл
онение 

глаголов. Распозн
ают глаголы в §83, тест. 

 



(продолжение тем
ы). 

изъявительном на
клонении. 

   Указывают вид
 и время 

глаголов в изъяви
тельном 

наклонении. Анал
изируют текст 

и выписывают из
 него глаголы, 

распределяя их п
о именам. 

Р 180. 
 11

.Изложение. Подготовка к написанию излож
ения и 

написание излож
ения. 1  

Пишут изложени
е на заданную 

тему. 
Упр. 485. 

 
181. 

 12
.Условное наклонение. 

1  
   Распознают гла

голы в 
условном наклон

ении. 
   Определяют сп

особ 
образования усло

вного 
наклонения. Анал

изируют 
тексты и характер

изуют 
глаголы в текстах

. Составляют 
текст на заданную

 тему и 
выделяют в текст

е глаголы в 
условном наклон

ении. 
§84, упр. 489. 

 
182. 

 13
.Повелительное наклонение. 

2 1  
   Распознают гла

голы в 
повелительном н

аклонении. 
   Анализируют т

аблицу, 
демонстрирующу

ю способы 
образования пове

лительного 
наклонения. Обоз

начают 
основу, суффикс 

и окончание в 
глаголах повелит

ельного 
наклонения. Сост

авляют 
предложения с гл

аголами. 
Определяют вид,

 время и 
наклонение глаго

лов. Пишут 
призывы к праздн

ику, 
используя глагол

ы в 
повелительном н

аклонении. 
Пишут рассказ по

 рисункам. §85, упр. 495. 
 

183. 
 14

.Повелительное наклонение 
1  

Распознают глаго
лы в 

повелительном н
аклонении. 

§85, упр. 501. 
 



(продолжение тем
ы). 

   Анализируют т
аблицу, 

демонстрирующу
ю способы 

образования пове
лительного 

наклонения. Обоз
начают 

основу, суффикс 
и окончание в 

глаголах повелит
ельного 

наклонения. Сост
авляют 

предложения с гл
аголами. 

Определяют вид,
 время и 

наклонение глаго
лов. Пишут 

призывы к праздн
ику, 

используя глагол
ы в 

повелительном н
аклонении.  

184. 
 15

.Различение повелительного наклонения и фор
мы 

будущего времен
и. 2 1  

 
Тест. 

 
Р 185. 

 16
.Рассказ по рисун

кам. 
Подготовка к написанию расск

аза и 
написание расска

за. 1  
Пишут рассказ по

 рисункам. У
пр.502. 

 
Р 186. 

 17
.Обучение написа

нию 
сочинения-рассуж

дения. 1  
 

Сочинение. 
 

187. 
 18

.Различение повелительного наклонения и фор
мы 

будущего времен
и 

(продолжение тем
ы). 1  

 
Тест. 

 
Р 188. 

 19
.Употребление наклонений. 

1  
   Правильно упот

ребляют 
наклонение в реч

и. 
   Выражают прос

ьбу, используя 
разные наклонени

я. 
Анализируют сти

хотворение. 
Заменяют в текст

е глаголы в 
неопределённой ф

орме 
глаголами в форм

е 
повелительного н

аклонения. 
Обозначают вид и

 наклонение §86, упр. 510. 
 



глаголов в текста
х. Составляют 

связный текст на 
заданную 

тему. Изменяют н
аклонение 

глаголов. Пишут 
диктант. 

Составляют реце
пт. 

189. 
 20

.Безличные глаго
лы. 2 1  

   Распознают без
личные 

глаголы.    Употребляют б
езличные 

глаголы в прошед
шем, 

настоящем и буду
щем времени. 

Составляют пред
ложения с 

безличными глаг
олами. Пишут 

диктант. 
§87, упр.516. 

 
190. 

 21
.Безличные глаго

лы 
(продолжение тем

ы). 1  
Распознают безли

чные глаголы. 
   Употребляют б

езличные 
глаголы в прошед

шем, 
настоящем и буду

щем времени. 
Составляют пред

ложения с 
безличными глаг

олами. Пишут 
диктант. 

§87, упр.517. 
 

191. 
 22

.Морфологически
й 

разбор глагола. 
1  

   Характеризуют
 глагол по 

морфологическим
 признакам и 

синтаксической р
оли. 

Выполняют устны
й и 

письменный разб
ор глаголов. 

§88, упр.518. 
 

Р 192. 
 23

.Рассказ на основ
е 

услышанного. Подготовка к написанию расск
аза и 

написание расска
за. 1  

   Анализируют в
ступление и 

заключительную 
часть рассказа 

на основе услыша
нного. Пишут 

сочинение на осн
ове 

услышанного от с
тарших 

рассказа. 
§89, упр.520. 

 
193. 

 24
.Правописание гласных в суффик

сах 
глаголов. 

3 1  
   Усваивают прав

ило написания 
гласных в суффик

сах глаголов. 
   Выполняют упр

ажнения, 
руководствуясь у

своенным 
правилом. Образу

ют от 
глаголов разные ф

ормы 
времени, лица и н

аклонения. §90, упр. 526. 
 



Составляют слов
осочетания с 

глаголами. Устно
 

пересказывают те
кст от 

третьего лица.  
194. 

 25
.Правописание гласных в суффик

сах 
глаголов (продол

жение 
темы). 

1  
   Усваивают прав

ило написания 
гласных в суффик

сах глаголов. 
   Выполняют упр

ажнения, 
руководствуясь у

своенным 
правилом. Образу

ют от 
глаголов разные ф

ормы 
времени, лица и н

аклонения. 
Составляют слов

осочетания с 
глаголами. Устно

 
пересказывают те

кст от 
третьего лица. 

§90, тест. 
 

195. 
 26

.Правописание гласных в суффик
сах 

глаголов (продол
жение 

темы). 
1  

   Усваивают прав
ило написания 

гласных в суффик
сах глаголов. 

   Выполняют упр
ажнения, 

руководствуясь у
своенным 

правилом. Образу
ют от 

глаголов разные ф
ормы 

времени, лица и н
аклонения. 

Составляют слов
осочетания с 

глаголами. Устно
 

пересказывают те
кст от 

третьего лица. 
§90, тест. 

 
Р 196. 

 27
.Обучение написа

нию 
сжатого изложен

ия. 1  
 

Вопросы и задани
я 

(стр. 220), упр.52
9.  

197. 
 28

.Систематизация 
и 

обобщение изуче
нного о 

глаголе. 
2 1  

   Отвечают на ко
нтрольные 

вопросы и выпол
няют задания 

по теме раздела. П
ишут диктант 

из слов, правопис
ание которых 

изучалось в разде
ле. 

Составляют слож
ный план 

сообщения о глаг
оле как части 

речи, готовят соо
бщения. 

Распознают глаго
лы в разных 

формах и наклон
ениях в 

Упр.531. 
 



упражнениях. На
зывают виды 

орфограмм в стих
отворении. 

Составляют и зап
олняют 

таблицы. Пишут 
диктант. 

198. 
 29

.Систематизация 
и 

обобщение изуче
нного о 

глаголе (продолж
ение 

темы). 
1  

Отвечают на конт
рольные 

вопросы и выпол
няют задания 

по теме раздела. П
ишут диктант 

из слов, правопис
ание которых 

изучалось в разде
ле. 

Составляют слож
ный план 

сообщения о глаг
оле как части 

речи, готовят соо
бщения. 

Распознают глаго
лы в разных 

формах и наклон
ениях в 

упражнениях. На
зывают виды 

орфограмм в стих
отворении. 

Составляют и зап
олняют 

таблицы. Пишут 
диктант. 

Упр. 535. 
 

199. 
 30

.Контрольная работа №7 (дикт
ант) 

по теме «Глагол»
. 1  

 
 

 
200. 

 31
.Анализ письменн

ых 
работ. 

1  
 

Индивидуальная работа над ошибк
ами.  

201. 
 32

.Практикум по те
ме 

«Глагол». 
2 1  

 
Тест. 

 
202. 

 33
.Контрольный т

ест 
№6 «Глагол». 

1  
 

Тест.  
 

203. 
 34

.Комплексный ан
ализ 

текста. 
1  

 
Анализ текста. 

 
 

Повторение и си
стематизация ма

териала, изученн
ого в VI классе (

7ч.) 
 

204. 
 1.

Повторение и систематизация материала, изучен
ного в 

VI классе. 
7 1 Разделы науки о языке. 

   Систематизирую
т знания о 

разделах науки о 
языке.  

  Заполняют табл
ицу. 

Составляют и зап
исывают 

сложный план ус
тного 

§91, упр.537. 
 



сообщения на тем
у «Разделы 

науки о языке». 
205. 

 2.
Повторение и систематизация материала, изучен

ного в 
VI классе (продол

жение 
темы). 

1 Орфогра
фия, орфографический

 
разбор. Пунктуац

ия, 
пунктуационный

 
разбор. 

   Повторяют соде
ржание 

изученных орфог
рафических 

правил и алгорит
мы их 

использования. О
бозначают 

условия выбора о
рфограмм в 

упражнениях. Со
ставляют и 

заполняют таблиц
ы. 

Группируют слов
а по видам 

орфограмм. Запи
сывают 

примеры заданны
х орфограмм. 

Повторяют содер
жание 

изученных пункт
уационных 

правил.    Расставляют зн
аки 

препинания в тек
стах 

упражнений. Пиш
ут сочинение 

на заданную тему
. 

§92, упр.545, упр
.546.  

§93, упр.548. 
 

206. 
 3,

Повторение и систематизация материала, изучен
ного в 

VI классе (продол
жение 

темы). 
1 Лексика

 и фразеология. Словообразовани
е, 

морфемный и словообразовател
ьный 

разбор. 
   Систематизирую

т знания о 
лексикологии и ф

разеологии как 
разделах науки о 

языке. 
   Характеризуют

 устаревшие 
слова в отрывке и

з 
произведения худ

ожественной 
литературы. Опре

деляют стиль 
и основную мысл

ь текста, 
выписывают слов

а с 
орфограммами. Систематизируют

 знания о 
словообразовании

 как о разделе 
науки о языке.    Подбирают к сл

овам формы и 
однокоренные сл

ова. 
Обозначают сост

ав слов и 
способ их образо

вания. 

§94, упр.551. §95
, упр. 

554. 
 

207. 
 П

овторение и систематизация 
1 Морфол

огия, морфологический
    Систематизирую

т знания о 
морфологии как о

 разделе науки §96, упр. 555. 
 



        материала, изучен
ного в 

VI классе (продол
жение 

темы). 
разбор слова. 

о языке.  Указывают падеж
и именных 

частей речи. Чита
ют текст, 

выписывают прим
еры 

числительных, по
дбирают 

синонимы к одно
му из слов 

текста. 
208. 

 П
овторение и систематизация материала, изучен

ного в 
VI классе (продол

жение 
темы). 

1 Синтакс
ис.  

  Систематизирую
т знания и 

синтаксисе как о 
разделе науки 

о языке.    Списывают тек
ст, определяют 

его основную мы
сль, выделяют 

однородные член
ы и основы 

предложения. Оп
ределяют 

значение выделен
ного в тексте 

слова. 
§97,упр. 549. 

 
209. 

 И
тоговая контрол

ьная 
работа  №8 (тестирование) 

за курс 
VI класса. 

2 1  
 

 
 

210. 
 И

тоговая контрол
ьная 

работа  №8 (тестирование) 
за курс 

VI класса. 
1  

 
 

 



       


