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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа для обучающихся 6б класса разработана на основе 

Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Алексан-

дрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын), Просвещение, 2019г., рекомендо-

ванной Министерством образования РФ, в соответствии с: 

Нормативные акты и учебно- 

Методические документы, на 

основании которых разрабо-

тана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (в действующей ре-

дакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учеб-

ный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 

2022-2023 учебный год (приказ МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 №243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 

6б класса. 

 

 

 

          В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета русский язык в 6б классе отводится 6 часов в неделю. 

          Рабочая программа рассчитана на 210 часов в год, в соответствии с календарным 

учебным графиком, 7 часов спланирован за счет уплотнения учебного материала по раз-

делу «Повторение». 

        Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником «Русский 

язык. 6 класс» в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. 

Нарушевич, издательство «Просвещение», рекомендован Министерством образования и 

науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочета-

ние разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, меж-

личностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соот-

ветствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого вза-

имодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, ре-

ферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-

цию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 

Обучающийся научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную инфор-

мацию, комментировать её в устной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информацион-

ных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных тек-

стов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тези-

сов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового спо-

собов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобран-

ную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 



• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение про-

блемы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценоч-

ного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием дру-

гих изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответ-

ствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельно-

сти, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в до-

стижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Обучающийся научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направ-

ленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-

рочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъ-

являемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Обучающийся научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой пра-

вильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщения-

ми, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики ис-

пользования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискусси-

ях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официаль-

но-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рас-

сказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляе-

мых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развле-

кательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профес-

сиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного язы-

ка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразователь-

ного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразо-

вательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, уста-

навливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимоло-

гических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указы-

вая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повто-

ра в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеоло-

гического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 



• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных ви-

дах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфогра-

фических и пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структур-

ной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собствен-

ной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических кон-

струкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме со-

держания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с по-

мощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; ис-

пользовать её в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произве-

дениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 



• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на совершенствование нрав-

ственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и твор-

ческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учеб-

ной деятельности, самообразования, а также на решение задач воспитания, развития и со-

циализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание на уроках русского языка включает в себя осознание 

российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление 

интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, 

культуре своего края, народов России. 

 Духовно-нравственное воспитание предполагает ориентацию на моральные ценно-

сти и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведе-

ние, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступ-

ков. 

 Эстетическое воспитание ориентировано на понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков русского языка включает в себя умение 

точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повыше-

ние уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» в 6 Б классе 

N  

п/п 

Дата Тема урока 

К
о
л

и
ч

 ч
а
-

со
в

 

Форма организа-

ции учебных за-

нятий 

Основные виды учебной  

деятельности 

Домашнее задание 

План Факт 

1 четверть 

 ВВЕДЕНИЕ 

1 01.09  Русский язык - государствен-

ный язык РФ и язык межна-

ционального общения 

1 Вводный урок Устные высказывания, чтение, про-

блемный диалог, кодирование и де-

кодирование информации. 

§1, упр.6  

2 02.09  Понятие о функциональных 

разновидностях языка 

1 Вводный урок Сравнение речевых высказываний с 

точки зрения их содержания, при-

надлежности и использования язы-

ковых средств.  

§2, упр.12 

3 05.09  Р/р. Текст и его признаки 2 Уроки развития речи.  Изучающее чтение. Анализ и харак-

теристика текстов с точки зрения 

единства темы, смысловой цельно-

сти, последовательности и проч. 

§3, упр.14(3), 

4 06.09  §3, упр.16(4) 

5 07.09  Р/р. Орфоэпические нормы 2 Уроки развития речи.  Речевая практика и наблюдение за 

собственной речью, её коррекция. 

Анализ и оценка речи окружающих 

с точки зрения орфоэпии. Использо-

вание орфоэпического словаря. 

§4, упр.22 

6 07.09  §4, упр.24 

7 08.09  Входная диагностическая ра-

бота 

1 Урок развивающего 

контроля 

Самостоятельная работа. - 

8 09.09  Состав слова 2 Урок общеметодоло-

ги- 

ческой направленно-

сти 

Урок практикум 

Анализ языкового материала. Харак-

теристика морфемного состава сло-

ва, уточнение лексического значения 

слова с опорой на его морфемный 

состав. 

§5, упр.28 

9 12.09  §5, упр.33 

10 13.09  Работа над ошибками 1  Урок практикум Диалог, самостоятельная работа закончить работу над 

ошибками 

МОРФЕМИКА.  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

11 14.09  Р/р. Определение принадлежно-

сти текста к определенной 

функциональной разновидно-

сти языка 

1 Урок развития речи.  Создание устных собственных высказываний 

учебно-научного и публицистического стилей; 

подготовка сообщения на заданную тему и вы-

ступление перед аудиторией; оценка высказыва-

ний 

- 



12 14.09  Основные способы образова-

ния слов в русском языке 

2 Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Изучающее чтение. Анализ языкового материа-

ла. Сопоставление морфемной структуры слова 

и способа его образования, лексического значе-

ния слова  

и словообразовательную модель. Кодирование и 

декодирование материала. 

§6, упр.38 

13 15.09  §6, упр.45 

14 16.09  Сложные и 

сложносокращенные 

слова 

2 Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Анализ языкового материала. Образование 

сложных слов из словосочетаний. Распределение 

слов на группы в зависимости от способа их об-

разования 

§7,  упр.49 

15 19.09  §7, упр.55 

16 

 

20.09  Понятие об этимологии 1 Урок открытия 

нового знания 

 

Анализ языкового материала. Работа со слова-

рем. Овладение сведениями о происхождении 

слов для более точного понимания их значения. 

Наблюдение за использованием выразительных 

средств морфемики и словообразования в речи. 

§8, упр.59 

17 21.09  Морфемный и словообразова-

тельный разбор слова. 

2 Уроки практикумы 

 

Анализ языкового материала. Использование 

морфемного и словообразовательного словарей 

при разборе слов. 

§9, упр.65 

18 21.09  упр.67 

19 22.09  Р/р. Сочинение на лингвисти-

ческую тему. 

1 Урок развития речи.  Самостоятельная работа с.42 орфографи-

ческий практи-

кум 

20 23.09  Буквы О-А в корнях ГОР-ГАР, 

ЗОР-ЗАР,  

 

 

2 

 
 

Уроки открытия 

нового знания 

 

Анализ языкового материала. Изучающее 

чтение. Создание алгоритма (схемы) выполнения 

орфографического правила. Решение 

лингвистических задач. 

§10, упр.71 

21 26.09  упр.74 

22 27.09  Буквы О-А в корнях РАСТ-

РАЩ-РОС 

1 упр. 78 

23 28.09  Правописание приставок ПРЕ-

ПРИ 

3 Урок открытия 

нового знания 

Урок практикум 

Урок рефлексии 

Анализ языкового материала. Изучающее 

чтение. Создание алгоритма (схемы) выполнения 

орфографического правила. Решение 

лингвистических задач. 

§11, упр.80 

24 28.09  упр.83 

25 29.09  

упр.84 

26 30.09  Повторение темы  «Морфеми-

ка,  словообразование, орфо-

графия» 

1 Урок общеметодоло-

ги- 

ческой направленно-

сти 

Самостоятельная работа, работа в парах, микро 

группах 
§12, упр.3 

27 03.10  Контрольная работа по теме 

«Морфемика,  словообразова-

ние, орфография»» 

1 Урок развивающего 

контроля 

Самостоятельная работа.  с.50 орфографи-

ческий  практи-

кум 

 ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  



28 

 

04.10  Повторение изученного по те-

ме «Лексика» в 5 классе 

1 Урок общеметодологи- 

ческой направленности 

 

Анализ, характеристика, группировка слов, свя-

занных синонимическими, антонимическими, 

омонимическими, паронимическими, тематиче-

скими отношениями 

§13, упр.94 

 

29 05.10  Р/р. Сочинение- рассказ о 

народном промысле 

2 Уроки развития речи.  Наблюдение, конструирование предложений, 

формирование активного словарного запаса 

ученика, самостоятельная работа 

составить план 

  

30  

05.10  с.54 орфограф. 

практикум 

31 06.10  Метафора 2 Урок открытия нового 

знания 

Урок рефлексии 

Анализ языкового материала. Наблюдение за 

использованием лексических выразительных 

средств в текстах. Определение цели 

использования тропов. 

§14, упр.98 

32  07.10  упр.104 

33 10.10  Лексические выразительные 

средства 

2 Урок открытия нового 

знания 

Урок рефлексии 

Анализ языкового материала. Наблюдение за 

использованием лексических выразительных 

средств в текстах. Определение цели 

использования тропов. 

§15, упр. 108 

34 11.10  упр. 112 

35 12.10  Р/р. Подготовка материалов 

для сочинения-описания 

1 Урок развития речи.  Творческая работа упр. 113 (п.6) 

36 12.10  Чередование гласных в корнях 

СКАК-СКОЧ,  

1 Уроки открытия 

нового знания 

 

 

 

 

 

 

Анализ и классификация языкового материала. 

Изучающее чтение. Создание алгоритма 

(схемы) выполнения орфографического 

правила. Решение лингвистических задач. 

§16, упр. 117 

37 13.10  

 
Чередование гласных в корнях 

РАВН-РОВН,  

1 упр.120 

38 14.10  

 
Чередование гласных в корнях 

ТВАР-ТВОР 

1 упр.125 

39 17.10  Чередование гласных в корнях 

СКАК-СКОЧ,  РАВН-РОВН, 

ТВАР-ТВОР 

1 Урок практикум с.68 орфограф. 

практикум 

40 18.10  Исконно русские слова 1 Урок открытия 

нового знания 

 

Анализ языкового материала. Кодирование и 

декодирование информации. Сопоставление 

слов родственных языков. 

§17, упр.135 

41 19.10  Заимствованные слова 2 Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

 

Анализ языкового материала. Кодирование и 

декодирование информации. Подбор синонимов 

и синонимичных выражений к заимствованиям. 

Работа со словарями. 

§18, упр.139 

42 19.10  упр.144 

43 20.10  Слова с полногласными и не-

полногласными сочетаниями 

2 Урок открытия 

нового знания 

Урок практикум 

 

Анализ языкового материала, использование 

сведений о полногласных и неполногласных 

сочетаниях, Комментированное письмо 

§19, упр.152 

44 21.10  упр.154 



45 

 

24.10  Лексика русского языка с 

точки зрения её активного и 

пассивного употребления. Ар-

хаизмы, историзмы, неологиз-

мы 

1 Урок открытия 

нового знания 

 

Анализ языкового материала. Определение 

значений слов, составление словарных статей. 

Наблюдения за словами данной категории в 

художественных текстах. 

§20, упр. 162, 

164(у)  

46 25.10  Контрольный диктант за 1 

четверть 

1 Урок развивающего 

контроля 

Самостоятельная работа. - 

47 26.10  Общеупотребительные слова.  

Диалектизмы 

2 Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Анализ языкового материала. Определение 

значений слов, составление словарных статей. 

Наблюдения за словами данной категории в 

художественных текстах. 

§21, упр.169 

48 26.10  упр.171 

49 27.10  Профессионализмы 2 Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Анализ языкового материала. Наблюдение за 

использованием терминологии в текстах. 

Использование толковых словарей. 

§22, упр.174  

50 28.10  упр.176 

Дано: 50 ч. Из них: РР – 9, к/р – 3 

2 четверть 

51 07.11  Жаргонизмы 1 Урок открытия 

нового знания 

Анализ языкового материала.. Замена 

жаргонизмов синонимами. Использование 

толковых словарей. 

§23, упр.181 

52 08.11  Стилистически нейтральная и 

книжная лексика 

1 Урок общеметодологи- 

ческой направленности 

 

Анализ, характеристика, группировка  

языкового материала по его стилистической 

окраске. Наблюдение за данным языковым 

явлением в разговорной речи и текстах разных 

стилей. 

§24, упр.190 

53 09.11  Стилистические пласты лек-

сики. Разговорная лексика. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

 

Анализ, характеристика, группировка  

языкового материала по его стилистической 

окраске. Наблюдение за данным языковым 

явлением в разговорной речи и текстах разных 

стилей. 

§25, упр.195 

54 09.11  Стилистические пласты лек-

сики. Разговорная лексика. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Анализ, характеристика, группировка  

языкового материала по его стилистической 

окраске. Наблюдение за данным языковым 

явлением в разговорной речи и текстах разных 

стилей. 

упр.199 

55 10.11  Р/р. Сочинение - рассуждение 1 Урок развития речи.  Самостоятельная работа Без задания 

56 11.11  Фразеологизмы Источники 

фразеологизмов 

2 Урок открытия 

нового знания 

Урок практикум 

 

Восстановление фразеологизмов по данному 

фрагменту. Подборка к фразеологизмам синони-

мов. 

Извлечение информации из схемы. Использова-

ние фразеологизмов в собственной речи. 

§26, упр. 204 

57 14.11  

§26, упр. 211 



58 15.11  Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

2 Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Анализ  языкового материала. Подбор 

синонимичных фразеологизмов. Кодирование и 

декодирование информации. Решение 

лингвистических задач 

§27, упр. 213 

 59 16.11  упр.215 

60 16.11  Р/р. Изложение 2 Уроки развития речи.  Создание текстов по данному началу. Работа по 

применению приёмов компрессии (сжатия) 

текста. 

составить план 

61 17.11  с.110, упр.1 

62 18.11  Повторение 1 Урок общеметодологи- 

ческой направленности 

Самостоятельная работа, работа в парах, микро 

группах 
§28, упр.2 

63 21.11  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

разделу «Лексикология, 

орфография, культура речи». 

1 Урок развивающего 

контроля 

Самостоятельная работа. - 

64 22.11  Части речи в русском языке 1 Урок общеметодологи- 

ческой направленности 

 

Анализ  языкового материала. 

Орфографический тренинг. Выборочное чтение. 

Работа с текстами. Кодирование и 

декодирование информации. Работа в парах. 

§29, упр. 223 

ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

65 23.11  Работа над ошибками 1 Урок практикум Диалог, самостоятельная работа закончить рабо-

ту над ошибка-

ми 

66  23.11  Имя существительное как 

часть речи 

2 Вводный урок Урок 

общеметодологи- 

ческой направленно-

сти 

 

Анализ  языкового материала.  

Совершенствование правописных умений. 

Работа с текстами. Изучающее чтение. 

Группировка существительных по заданным 

признакам. 

§30, упр. 231 

67 24.11  упр.234 

68 25.11  Разносклоняемые и несклоня-

емые имена существительные 

2 Уроки открытия 

нового знания 

Урок практикум 

Анализ языкового материала. Определяют род 

несклоняемых существительных. Отработка 

навыка правописания разносклоняемых суще-

ствительных 

§31, упр.239  

69 28.11  упр.240 

70 29.11  Имена существительные обще-

го рода 

1 Урок общеметодологи- 

ческой направленно-

сти 

Распознают и правильно употребляют сущ. обще-

го рода. Анализируют орфографический матери-

ал. 

§32, упр. 244 

71 30.11  Морфологический разбор име-

ни существительного 

1 Урок практикум Выполнение морфологического разбора имён 

существительных. Осуществление поиска в 

соответствии с учебной задачей. 

§33, упр. 246 

72 30.11  Р/р. Стиль текста 1 Урок развития речи.  Сопоставление текстов разных стилей Отработка 

навыка различия текстов разных стилей 
упр.254. 

73 01.12  Словообразование имен су-

ществительных 

3 Урок открытия 

нового знания 

Анализ языкового материала. Кодирование и 

декодирование информации. Выполнение 
§34, упр.252 

74 02.12  упр.258 



75 

 

05.12  Урок практикум 

Урок рефлексии 

 

словообразовательного разбора. Создание 

монологического высказывания. 
упр.261 

76 06.12  Сложносокращенные имена 

существительные 

2 Уроки открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Анализ языкового материала.  Выполнение 

словообразовательного разбора. Создание 

монологического высказывания. 

§35, упр.268 

77 07.12  упр.270 

78 07.12  Правописание гласных в суф-

фиксах имен существитель-

ных 

3 Урок открытия 

нового знания 

 Урок практикум 

Урок рефлексии 

Анализ языкового материала. Изучающее чтение. 

Составление алгоритма выполнения правила. 
§36, упр.273 

79 08.12  упр.275 

80 09.12  упр.278 

81 12.12  Повторение 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Самостоятельная работа, работа в парах, микро 

группах 
§37, упр.3 

82 13.12  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

разделу «Имя 

существительное». 

1 Урок развивающего 

контроля 

Самостоятельная работа. - 

83 14.12  Имя прилагательное как 

часть речи 

2 Вводный урок 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности  

 

Анализ  языкового материала. Кодирование и 

декодирование материала. Орфографический 

тренинг. Совершенствование правописных уме-

ний. Работа с текстами. 

Сопоставление грамматических признаков суще-

ствительного и прилагательного. 

§38, упр.282 

84  14.12  упр.284 

85 15.12  Р/р. Особенности строения 

текста-описания 

1 Урок развития речи.  Творческая работа, создание своего текста. Ра-

бота с языковым материалом (синонимами, ан-

тонимами). 

§38, упр.286 

(А,Б) 

86 16.12  Р/р. Сочинение-описание 

внешности человека 

1 Урок развития 

речи.  

Творческая работа, создание своего тек-

ста. Работа с языковым материалом (си-

нонимами, антонимами). 

упр.287 

87 19.12  Работа над ошибками 1 Урок практикум Диалог, самостоятельная работа  закончить ра-

боту над ошиб-

ками 

88 20.12  Степени сравнения имен при-

лагательных. Сравнительная 

степень. 

2 Урок открытия 

нового знания 

Урок практикум 

 

Орфографический тренинг. Анализ языкового 

материала. Создание алгоритма выполнения дей-

ствий по созданию или поиску степени сравнения 

прилагательного 

§39, упр. 292 

89 21.12  упр.296 

90 21.12  Степени сравнения имен при-

лагательных. Превосходная 

степень. 

2 Урок открытия 

нового знания 

Урок практикум 

 

Орфографический тренинг. Анализ языкового 

материала. Создание алгоритма выполнения дей-

ствий по созданию или поиску превосходной сте-

пени сравнения прилагательного 

§40, упр. 299 

91 22.12  упр.303 



92 23.12  Полугодовая диагностическая 

работа  
1 Урок развивающего 

контроля 

Самостоятельная работа. - 

93 26.12  Р/р. Сжатое изложение 1 Урок развития речи.  Приёмы компрессии (сжатия) текста. Средства 

связи предложений в тексте. Творческая работа, 

создание своего текста. Работа с языковым мате-

риалом. 

с4. орфограф. 

практикум 

94 27.12  Разряды имен прилагатель-

ных по значению.  

1 Вводный урок Орфографический тренинг. Анализ языкового 

материала.  
§41, упр.309 

95 28.12  Качественные прилагатель-

ные 

1 Урок открытия нового 

знания 

Создание текста по сюжетной картинке. упр.311 

96 28.12  Относительные прилагатель-

ные 

1 Урок открытия нового 

знания 

Урок практикум 

 

Орфографический тренинг. Анализ языкового 

материала. Классификация разрядов по призна-

кам. 

§42, упр.315 

Дано: 46ч. Из них: РР – 7, к/р – 3 

3 четверть 

97 09.01  Относительные прилагатель-

ные 

1 Урок открытия нового 

знания 

Урок практикум 

 

Орфографический тренинг. Анализ языкового 

материала. Классификация разрядов по призна-

кам. 

упр.318 

98 10.01  Притяжательные прилага-

тельные 

2 Урок открытия нового 

знания 

Урок практикум 

 

Орфографический тренинг. Анализ языкового 

материала. Проверочная работа. 
§43, упр.322 

99 11.01  упр.326 

100 11.01  Морфологический разбор 

имени прилагательного 
2 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Урок практикум 

Изучающее чтение и анализ языкового материала. 

Разбор имён прилагательных. Работа в группах и 

представление результатов работы группы. 

§44, упр.328 

    

    

101 12.01  с.18 орфограф. 

практикум 

102 13.01  Словообразование имен при-

лагательных. Буквы 0_Ё после 

шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных 

2 Урок открытия 

нового знания 

Урок практикум 

 

Орфографический тренинг.  Изучающее чтение и 

анализ языкового материала.  

Кодирование и декодирование материала. 

§45, упр.331 

103 16.01  упр.333 

104 17.01  Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных 

3 Урок открытия 

нового знания 

Урок практикум 

Урок рефлексии 

 

Орфографический тренинг. Морфемно-

словообразовательный анализ имён 

прилагательных. Составление алгоритма правила 

написания. 

§46, упр.337 

105 18.01  упр.342 

106 18.01  упр.343 

107 19.01  Правописание имен прилага- 2 Урок открытия Орфографический тренинг. Цифровой диктант. §47, упр. 350 



108 20.01  тельных с суффиксами К и 

СК 

нового знания 

Урок практикум 

 

Анализ языкового материала. Кодирование и 

декодирование информации. 
 

109 

 

23.01  Словообразование имен при-

лагательных. Правописание 

сложных прилагательных. 

2 Урок открытия 

нового знания 

Урок практикум 

 

Орфографический тренинг. Анализ языкового 

материала. Выполнение морфемного и словооб-

разовательного анализа имен прилагательных. 

Применение 

на практике правила правописания сложных 

прилагательных. 

§48, упр. 355 

110 

 

24.01  упр.360 

111 

112 

25.01 
25.01 

 Р/р. Сочинение-описание 

признаков предметов  и 

явлений окружающего мира. 

2 Уроки развития речи.  Создание текстов-описаний по фотографиям, кар-

тинам, личным впечатлениям. 
§49, упр.362 

упр.363  

113 26.01  Повторение темы «Имя при-

лагательное» 

1 Урок общеметодоло-

гической направленно-

сти 

Самостоятельная работа, работа в парах, микро 

группах 
§50, упр.3 

114 27.01  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

разделу «Имя 

прилагательное». 

1 Урок развивающего 

контроля 

Самостоятельная работа. - 

115 30.01  Имя числительное как часть 

речи 

2 Вводный урок 

Урок открытия 

нового знания 

Анализ языкового материала. Кодирование и де-

кодирование информации. Работа в парах. Созда-

ние текстов с именами числительными. 

§51, упр.367 

116 31.01  упр.368 

117 01.02  Простые, сложные и состав-

ные числительные 

2 Урок открытия 

нового знания 

Урок практикум 

 

Орфографический тренинг. Анализ языкового 

материала. Создание текста в соответствии с за-

данной коммуникативной задачей. 

§52, упр. 373 

118 01.02  упр.375 

119 02.02  Количественные и порядко-

вые 

числительные 

1 Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Орфографический тренинг. Анализ языкового 

материала. Оформление числительных в 

письменной речи. 

§53, упр.384 

120 03.02  Работа над ошибками. Обоб-

щение изученного по теме. 

1 Урок практикум Диалог, самостоятельная работа Закончить рабо-

ту над ошибка-

ми 

121 06.02  Р/р. Роль числительных в ре-

чи 

1 Урок развития речи.  Рассказ о знаменательном событии (дате). 

Создание текста с применением числительных. 
упр.385 

122 07.02  Склонение числительных 3 Урок открытия 

нового знания 

Урок практикум 

Урок рефлексии 

Орфографический тренинг. Анализ языкового 

материала. 
§54, упр.393 

123 08.02  упр.395 

124 08.02  упр.399 



125 09.02  

 
Разряды количественных чис-

лительных (целые). 

1 Уроки открытия 

нового знания 

 

Орфографический тренинг. Анализ языкового 

материала. Кодирование и декодирование 

информации. Работа в парах 

§55, упр.403 

 126 10.02  

 
Разряды количественных чис-

лительных (дробные). 

1 §55, упр.406, 

407 

127 13.02   Разряды количественных чис-

лительных (собирательные) 

1 §55, упр.415 

128 14.02  Р/р. Сочинение на лингви-

стическую тему 

1 Урок развития речи Создание сочинения с использованием 

числительных 
упр.417 (п.2) 

129 15.02  Синтаксическая роль числи-

тельных в предложении 

1 Урок общеметодоло-

гической направленно-

сти 

Орфографический тренинг. Изучающее чтение. 

Анализ языкового материала. 

Кодирование и декодирование информации. 

§56, упр.421 

130 15.02  Р/р. Лексические способы со-

кращения текста 

1 Урок развития речи.  Информационная переработка текста. с.54 орфограф. 

практикум 

131 16.02  Морфологический разбор 

имени числительного 

1 Урок практикум Изучающее чтение и анализ языкового материала. 

Разбор имён числительных. Работа в группах и 

представление результатов работы группы. 

§57, упр. 424 

132 17.02  Повторение 1 Урок общеметодоло-

гической направленно-

сти 

Самостоятельная работа, работа в парах, микро 

группах 
§58, упр. 4 

133 20.02  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

разделу «Имя числительное». 

1 Урок развивающего 

контроля 

Самостоятельная работа. - 

134 21.02  Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений 

2 Вводный урок 

Урок открытия 

нового знания 

 

Изучающее чтение. Анализ языкового материала.  

Распознание местоимений разных разрядов, груп-

пировка местоимений разных разрядов по задан-

ным признакам 

§59, упр.429 

135 22.02  упр.430 

136 22.02  Работа над ошибками 1 Урок практикум Диалог, самостоятельная работа Закончить рабо-

ту над ошибка-

ми  

137 27.02  Личные местоимения 2 Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Склонение личных местоимений, использование 

их в речи. 
§60, упр.434 

138 28.02  упр.436 

139 01.03  Р/р. Приемы сжатия текста 1 Урок развития речи.  Сжатие текста с помощью различных приемов 

сжатия. Повторение средств связи предложений в 

тексте. 

- 

140 01.03  Возвратное местоимение СЕ-

БЯ 

1 Урок открытия 

нового знания 

Орфографический практикум. Анализ языкового 

материала. 
§61, упр.442 

141 02.03  Притяжательные местоиме- 2 Урок открытия Определение синтаксической роли местоимений в §62, упр.446 



142 03.03  ния нового знания 

Урок рефлексии 

тексте. Анализ языкового материала. 

Классификация местоимений. 
упр.448 

143 06.03  Р/р. Сочинение -описание кар-

тины Н. Богданова- Бельского 

«Виртуоз» 

2 Урок развития речи.  Составление плана, создание текста. Подбор лек-

сики. Редактирование текста. 
упр.451 

144 07.03  упр.451 (п.2) 

145 09.03  Указательные местоимения 1 Урок открытия нового 

знания 

Определение синтаксической роли местоимений в 

тексте. Анализ языкового материала. Классифика-

ция местоимений. Распознание ошибок в употреб-

лении указательных местоимений и исправление 

их 

§63, упр.455 

146 10.03  Определительные местоиме-

ния 

1 Урок открытия 

нового знания 

 

Определение синтаксической роли местоимений в 

тексте. Анализ языкового материала. Классифика-

ция местоимений. Распознание ошибок в употреб-

лении определительных местоимений и исправле-

ние их 

§64, упр.459 

147 13.03  Р/р. Текст. Логика текста.  

 

1 Урок развития речи.  Развитие умений анализировать и характери- 

зовать текст с точки зрения единства темы, смыс-

ловой цельности, последовательности изложения 

упр.460 

148 14.03  Вопросительно-относительные 

местоимения 

2 Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Определение синтаксической роли местоимений в 

тексте. Анализ языкового материала. 

Классификация местоимений. 

§65, упр.467 

149 15.03  упр.468 

150 15.03  Неопределенные местоимения 2 Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Определение синтаксической роли местоимений в 

тексте. Анализ языкового материала. 

Классификация местоимений. 

§66, упр.474 

151 16.03  упр.476 

152 17.03  Отрицательные местоимения 1 Урок открытия 

нового знания 

 

Составление текста по схеме, Различение НЕ и 

НИ, определение синтаксической роли 

местоимений в тексте.  

§67, упр.484 

153 20.03  Отрицательные местоимения 1 Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Анализ языкового материала. Классификация 

местоимений. 
упр.485 

154 21.03  Морфологический разбор ме-

стоимения. Самостоятельная 

работа 

1 Урок практикум Выполнение морфологического разбора место-

имений разных разрядов 
§68, упр.487 

Дано: 57 ч. Из них: РР – 11, к/р – 2 

4 четверть 

155 03.04  Р/р. Сочинение-описание 

картины А. Пластова «Жатва» 

2 Уроки развития речи Анализ языкового и иллюстративного материала. 

Планирование. Сбор информации к сочинению-

описанию. 

§69,упр. 490 

156 04.04   

157 05.04  Повторение темы «Местоиме-

ние» 

1 Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Самостоятельная работа, работа в парах, микро 

группах 
§69,упр.3 



158 05.04  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

разделу «Местоимение». 

1 Урок развивающего 

контроля 

Самостоятельная работа. - 

        

159 06.04  Глагол 1 Урок 

общеметодологическ

ой направленности  

 

Диалог, изучающее чтение. Анализ языкового 

материала. Систематизация знаний о способах 

словообразования глаголов. Планирование. 

Устный рассказ. 

§70,упр. 498 

160 07.04  Совершенный и несовершен-

ный вид глагола 

2 Урок 

общеметодологическ

ой направленности  

Урок практикум 

Распознание вида глагола, создание примеров, 

иллюстрирующих звукопись глаголов, Словооб-

разование глаголов. Использование глаголов в 

тексте. 

§71, упр.506 

161 10.04  упр.510 

162 11.04  Разноспрягаемые глаголы 1 Урок открытия 

нового знания 

Орфографический тренинг. Определение 

грамматической основы. Анализ языкового 

материала. 

§72, упр.514 

163 12.04  Переходные и непереходные 

глаголы. Возвратные глаголы 

2 Урок открытия 

нового знания 

Урок практикум 

Орфографический тренинг. Анализ языкового 

материала. Группировка глаголов по заданным 

характеристикам. Образование возвратных 

глаголов. 

§73, упр.518 

164 12.04  упр.523 

165 13.04  Наклонение глагола. Изъяви-

тельное наклонение 

3 Уроки открытия 

нового знания. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Урок практикум 

 

Орфографический тренинг. Изучающее чтение. 

Анализ языкового материала. Группировка 

глаголов по заданным характеристикам. 

§74, упр.530 

(устно) 

упр.535 

упр.536 

166 14.04  

167 17.04  

168 18.04  Условное наклонение 1 Урок открытия 

нового знания 

Проверочная работа. Изучающее чтение. Анализ 

языкового материала. Группировка глаголов по 

заданным характеристикам. 

§75, упр. 539 

169 19.04  Р/р. Сочинение-рассуждение 2 Уроки развития речи.  Словарная работа. Планирование. Подбор 

материала для сочинения. Написание сочинения-

рассуждения. 

упр.540 

170 19.04  с.76 орфограф. 

практикум 

171 20.04  Повелительное наклонение 3 Урок открытия 

нового знания 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Урок практикум 

Анализ языкового материала. Образование  

различных форм повелительного наклонения. 
§76, упр. 546 

172 21.04  упр.549 

173 24.04  

упр.553 

174 25.04  Р/р. Создание текста – инст-

рукции 

1 Урок развития речи.  Выбор темы, подбор материала для сочинения. 

Написание инструкции. 
упр.552 

 



175 26.04  Употребление наклонений 1 Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Орфографический тренинг. Изучающее чтение. 

Анализ языкового материала. Моделирование 

предложений. 

§77, упр.556 

176 26.04  Безличные глаголы 3 Урок открытия 

нового знания 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Урок рефлексии 

Наблюдение, совершенствование навыка изуча-

ющего чтения, анализ текста, отборка материала 

по теме. Оценка деятельности 

§78, упр. 563 
177 27.04  упр.564 
178 28.04  с.128 орфограф. 

практикум 

179 02.05  Морфологический разбор 

глагола 

1 Урок практикум Выполнение морфологического разбора §79, упр.567 

180 03.05  Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

3 Урок открытия 

нового знания 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Урок практикум 

Орфографический тренинг. Изучающее чтение и 

анализ языкового материала. Совершенствование 

правописных умений. Классификация глаголов 

по заданному признаку. 

§80, упр. 571 

упр.572 

181 03.05  

182 04.05  с.132 орфограф. 

практикум 

183 

184 

05.05 

10.05 

 Р/р. Рассказ о событии. 2 Уроки развития речи.  Составление плана рассказа Создание текста в 

соответствии с заданным стилем и типом речи. 

Написание рассказа. 

§81, упр. 574 

упр.578 

185 10.05  Повторение темы  «Глагол» 1 Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Самостоятельная работа, работа в парах, микро 

группах 
§82, упр. 3 

186 11.05  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

разделу «Глагол». 

1 Урок развивающего 

контроля 

Самостоятельная работа. - 

187 12.05  Работа над ошибками 1 Урок практикум Диалог, самостоятельная работа Закончить рабо-

ту над ошибка-

ми 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

188 15.05  Основные единицы синтаксиса 1 Вводный урок Распознание словосочетаний в составе предложе-

ний, группировка словосочетаний по заданным 

признакам 

§83, упр.583 

189 16.05  Простое предложение 2 Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Урок практикум 

 

Изучающее чтение и анализ языкового материала. 

Совершенствование правописных и 

пунктуационных умений. Синтаксический разбор. 

§84, упр.587 

190 17.05  упр.590 

191 17.05  РР. Сочинение-описание 

картины А. Куинджи 

«Берёзовая роща» 

2 Уроки развития речи.  Анализ иллюстративного материала. 

Планирование. Подбор языкового материала. 

Создание текста-описания. 

упр. 592 

192 18.05  с.144 орфограф. 

практикум 



193 19.05  Порядок слов в предложении 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Изучающее чтение и анализ языкового материала. 

Лингвистический эксперимент. Определение син-

таксической функции слов в предложении. 

§85, упр. 597 

 

194 22.05  Простое осложненное пред-

ложение 

2 

 

Урок открытия новых 

знаний 

Урок практикум 

Изучающее чтение и анализ языкового материала. 

Изучение вводных слов и словосочетаний как 

средств выражения оценки высказывания, воздей-

ствия на собеседника. 

§86, упр.602 
195 23.05  упр.604 

196 24.05  РР. Сочинение-рассуждение 1 Урок развития речи.  Орфографический тренинг. Изучающее чтение и 

анализ языкового материала. Создание текста-

рассуждения. 

§87, упр. 610 

 

 

197 24.05  Сложное предложение 2 Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Урок практикум 

Анализ смысловых отношений между частями 

сложного предложения, преобразование простых 

предложений в сложное, использование союзов в 

предложениях, интерпретация текста 

§88, упр.614  

198 25.05  с.154 орфограф. 

практикум 

199 26.05  Синтаксический разбор простого 

и сложного предложения 

1 Урок праткиум Изучающее чтение и анализ языкового материала.  

Разбор предложений. Кодирование и декодирова-

ние информации. 

§89, упр.5 

 

200 29.05  Повторение темы «Синтаксис и 

пунктуация». 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Самостоятельная работа, работа в парах, микро 

группах 
§89, упр.7 

201 30.05  Контрольная работа по разделу 

«Синтаксис и пунктуация». 

1 Урок развивающего 

контроля 

Самостоятельная работа - 

202 31.05  Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

1 Урок контроля Самостоятельная работа - 

203 31.05  Повторение и обобщение изу-

ченного 

1 Урок рефлексии Коррекция знаний по отдельным вопросам. - 

        

Дано: 48 часов. Из них: РР – 8, к/р – 4 

Дано:  203 ч. Из них: РР – 35, к/р - 12 

 

 

 



 
 

Тематический план по курсу «Русский язык» 6 Б класс 

 

№ 

п/п 

              Разделы программы Количество      

часов 

                        Из них 

теоретический 

материал 

развитие 

речи 

контрол. 

работы, 

диктанты, 

тесты 

1 Введение. 8 3 4 1 

2 Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

19 16 2 1 

3 Лексикология. Орфография. 

Культура речи. 

37 29 6 2 

4 Грамматика. Морфология, ор-

фография, культура речи. 

1 1   

 Имя существительное. 18 16 1 1 

 Имя прилагательное. 32 25 5 2 

 Имя числительное. 19 15 3 1 

 Местоимение. 24 17 6 1 

 Глагол. 29 23 5 1 

5 Синтаксис, пунктуация, куль-

тура речи. 

15 10 3 2 

6 Повторение 1 3   

Всего: 203 158 35 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 График контрольных работ по курсу «Русский язык» 6 Б класс 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата внесе-

ния измене-

Содержание Согласование с курирующим 

предмет заместителем ди-

Подпись 

лица, внес-

Дата Входная диагностическая работа Форма работы 

08.09 Контрольная работа по теме «Морфемика, словооб-

разование, орфография»» 

Контрольный 

диктант 

03.10 Контрольный диктант за 1 четверть Контрольный 

диктант 

25.10 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по разделу «Лексикология, орфография, культура 

речи». 

Контрольный 

диктант 

21.11 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по разделу «Имя существительное». 

Контрольный 

диктант 

13.12 Контрольный диктант Контрольный 

диктант 

23.12 Полугодовая диагностическая работа  Тест 

27.01 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по разделу «Имя прилагательное». 

Контрольный 

диктант 

20.02 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по разделу «Имя числительное». 

Контрольный 

диктант 

05.04 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по разделу «Местоимение». 

Контрольный 

диктант 

11.05 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по разделу «Глагол». 

Контрольный 

диктант 

30.05 Контрольная работа по разделу «Синтаксис и 

пунктуация». 

Тест 

31.05 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттеста-

ция) 

Тест 



ний, допол-

нений 

ректора (подпись, расшиф-

ровка подписи, дата) 

шего запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания методического со-

вета  

МБОУ «Школа № 26» 

от ___________ 20__  года № 1  

___________          Штоль Н.А. 

подпись руководителя МС       Ф.И.О. 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Соловская Е.С. 

     подпись                             Ф.И.О. 

______________ 20__  года 
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