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Тематическое планирование  
 

по русскому языку 

Класс: 6 

Учитель: Нефедова С.Г. 

Количество часов: всего 204 часа; в неделю 6 часов; 

 

 Тематическое планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска»  

3.  Программы: « Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. 

А. Ладыженской, М. Т. ,Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы » Учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [М. Т. Баранов,Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский и др.]. — 13-е изд. — М. : Просвещение, 2016 г. 

4.  Русский язык 6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций в 2 ч./ М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.- 7-е изд.-М.: Просвещение, 

2016 . 
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1.  Планируемые результаты освоения русского языка  в 6 классе 

 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
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учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
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2. Содержание учебного предмета. 

 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ. 3 ч. 

Русский язык – один из развитых языков мира.1 ч. 

Урок развития речи 1 ч. 

Язык, речь, общение 

Урок развития речи 1 ч.  

Ситуация общения 

ПОВТОРЕНИЕ  

ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 13 ч. 

Морфемика. Орфограммы в корнях слов1 ч. 

Морфемика. Орфограммы в приставках 1 ч. 

Части речи 1 ч. 

Орфограммы в окончаниях слов 1 ч. 

Урок развития речи 

Сочинение «Интересная встреча» 1 ч. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.  Работа над ошибками. 1 ч. 

Простое  предложение 1 ч. 

Сложное предложение 1 ч. 

Синтаксический разбор предложений 1 ч. 

Прямая речь. Диалог 1 ч. 

Урок развития речи 1 ч. 

Сочинение по данному началу. 

Работа над ошибками. Повторение орфограмм 1 ч. 

ТЕКСТ 11 ч. 

Текст, его особенности 1 ч. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 1 ч. 

Входной контроль. Диктант по темам, изученным  в 5  классе 1 ч. 

 Работа над ошибками. 1 ч. 

Начальные и конечные  предложения текста 

Ключевые слова 1 ч. 

Основные признаки текста 1 ч. 

Текст и его стили 1 ч. 

Текст и его стили 1 ч. 

Официально-деловой стиль 1 ч. 

Контрольный диктант по  темам, изученным  в 5 классе 1 ч. 

 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 14 ч. 

 Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение  1 ч. 

Слово и его лексическое значение 1 ч. 

РР. Сочинение по картине А. М. Герасимова «После дождя» 1 ч.  

 Общеупотребительные слова. Работа над ошибками. 1 ч. 

Профессионализмы.  1 ч. 

Диалектизмы 1 ч. 

Урок развития речи. Изложение.  1 ч. 

Исконно русские и заимствованные слова. Работа над ошибками. 1 ч. 

Новые слова 1 ч. 

Устаревшие слова. Обобщение изученного. 1 ч. 

Словари 1 ч. 

Контрольный словарный диктант 1 ч. 

Повторение изученного по теме «Лексика» 1 ч. 

Контрольная  диагностическая работа по теме «Лексика» 1 ч. 
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ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 4 ч. 

Работа над ошибками. Фразеологизмы. 1 ч. 

Источники фразеологизмов. Употребление фразеологизмов в речи 1 ч. 

Повторение изученного по теме «Фразеология. Культура речи». 1 ч. 

Контрольный диктант по теме «Фразеология и культура речи». 1 ч. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 30 ч. 

Морфемика и словообразование 1 ч. 

Морфемика и словообразование 1 ч. 

Урок развития речи 1 ч. 

Описание помещения 

Основные способы образования слов в русском языке. 1 ч. 

Основные способы образования слов в русском языке: морфологические и 

неморфологические 1 ч. 

Этимология слов. 1 ч. 

Урок развития речи 1 ч. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  

Урок развития речи 1 ч. 

Сочинение-описание помещения 

Работа над ошибками. Буквы о и а в корне –кос- кас- 1 ч. 

Буквы о и а в корне гар- гор- 1 ч. 

Буквы О-А в корнях с чередованием 1 ч. 

Буквы о и а  в корне –зар- зор- 1 ч. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 1 ч. 

Буквы Ы-И после приставок. 1 ч. 

Гласные в приставках ПРЕ- ПРИ. 1 ч. 

Значение приставки ПРИ- 1 ч. 

Значение приставки ПРЕ- 1 ч. 

Трудные случаи правописания приставок ПРИ- и  ПРЕ- 1 ч. 

Контрольный диктант по теме «Орфография, словообразование» 1 ч. 

Анализ  контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 ч. 

Соединительные О-Е в сложных словах 1 ч. 

Сложносокращенные слова 1 ч. 

Сложносокращенные слова 1 ч. 

Урок развития речи 1 ч. 

Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 

Работа над ошибками. Морфемный разбор слов 1 ч. 

Словообразовательный разбор слов 1 ч. 

Повторение изученного по теме «Словообразование».  1 ч. 

Контрольный словарный диктант 1 ч. 

Диагностическая работа по теме «Словообразование» 1 ч. 1 ч. 

Анализ  теста. Работа над ошибками 

Морфология. Орфография. Культура речи. 24 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Повторение изученного об имени существительном.  1 ч. 

Имя существительное как часть речи 1 ч. 

Падежные окончания имени существительного 1 ч. 

Урок развития речи 1 ч. 

Как писать письма 

Разносклоняемые имена существительные 1 ч. 

Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя 1 ч. 

Урок развития речи 1 ч. 

Как тебя зовут? Происхождение имен 
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Несклоняемые имена существительные. 1 ч. 

Род несклоняемых имен существительных 1 ч. 

Имена существительные общего рода 1 ч. 

Морфологический разбор существительных.  1 ч. 

Урок развития речи. Сочинение по упр.284.  1 ч. 

Анализ сочинения1 ч. 

НЕ    с существительными.  1 ч. 

НЕ    с существительными. 1 ч. 

Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК и  -ЩИК.   1 ч. 

Буквы Ч и Щ в суффиксах ЧИК и  ЩИК 1 ч. 

Гласные в суффиксах - ЕК и –ИК 1 ч. 

Гласные О-Е после шипящих.  1 ч. 

Повторение изученного материала.   1 ч. 

Контрольный словарный диктант 1 ч. 

Повторение изученного материала. Работа над ошибками. 1 ч. 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 ч. 

Работа над ошибками 1 ч. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 26 ч. 

Повторение изученного в 5 классе.  1 ч. 

Прилагательное как часть речи 1 ч. 

Урок развития речи 1 ч. 

Сочинение-описание природы 

Степени сравнения имен прилагательных.   Работа над ошибками 1 ч. 

Степени сравнения имен прилагательных 1 ч. 

Разряды имен прилагательных.  1 ч. 

Качественные прилагательные 1 ч. 

Относительные прилагательные 1 ч. 

Притяжательные прилагательные 1 ч. 

Морфологический разбор имени прилагательного 1 ч. 

Урок развития речи. Изложение по упр. 347 1 ч. 

Работа над ошибками. Не с прилагательными. 1 ч. 

Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными 1 ч. 

Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными 1 ч. 

Буквы О-Е после шипящих и ц  в суффиксах прилагательных 1 ч. 

Урок развития речи. 1 ч. 

Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер» 

Работа над ошибками. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.   1 ч. 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 1 ч. 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 1 ч. 

Различение на письме суффиксов прилагательных К и СК 1 ч. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 ч.  

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 ч. 

Повторение изученного по теме «Имя прилагательное» 1 ч. 

Повторение изученного по теме «Имя прилагательное» 1 ч. 

Проверочная работа по теме «Имя прилагательное». Подготовка к 

контрольному диктанту 1 ч. 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 ч. 

 Работа над ошибками 1 ч. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 18 ч. 

Имя числительное как часть речи.  1 ч. 

Имя числительное как часть речи.   1 ч. 

Простые и составные числительные 1 ч. 
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Мягкий знак на конце и в середине числительных.  1 ч. 

Порядковые числительные 1 ч. 

Разряды количественных числительных 1 ч. 

Числительные, обозначающие целые числа 1 ч. 

Числительные, обозначающие целые числа 1 ч.  

Дробные числительные 1 ч. 

Склонение дробных числительных 1 ч. 

Собирательные числительные.   1 ч. 

Собирательные числительные. 1 ч. 

Морфологический разбор имени числительного  1 ч. 

Повторение изученного материала по теме «Имя числительное».   1 ч. 

Урок развития речи. 1 ч. 

Публичное выступление на тему «Берегите природу» 

Подготовка к контрольной работе по теме «Имя числительное» 1 ч.  

Контрольная работа по теме «Имя числительное» 1 ч. 

Работа над ошибками 1 ч. 

МЕСТОИМЕНИЕ 28 ч. 

Местоимение как часть речи.   1 ч. 

Личные местоимения. 1 ч. 

Особенности склонения личных местоимений 1 ч. 

Возвратное местоимение 1 ч. 

Урок развития речи. 1 ч. 

Рассказ по сюжетным картинкам 

Вопросительные  местоимения. Работа над ошибками. 1 ч. 

Относительные местоимения 1 ч. 

Неопределенные местоимения 1 ч. 

Дефис в неопределенных местоимениях 1 ч. 

Отрицательные местоимения 1 ч. 

Отрицательные местоимения 1 ч. 

Отрицательные местоимения 1 ч. 

Притяжательные местоимения. 1 ч. 

Притяжательные местоимения 1 ч. 

Урок развития речи. 1 ч. 

Рассуждение 

Урок развития речи. 1 ч. 

Сочинение-рассуждение по упр.480 

Работа над ошибками. Указательные местоимения 1 ч. 

Указательные местоимения 1 ч. 

Определительные местоимения 1 ч. 

Урок развития речи. 1 ч. 

Рассказ по воображению 

Работа над ошибками. Местоимения и другие части речи.  1 ч. 

Морфологический разбор местоимений 1 ч. 1 ч. 

Контрольный словарный диктант. 

Повторение изученного по теме «Местоимение».  Работа над ошибками  1 ч. 

Повторение изученного по теме «Местоимение».   1 ч. 

Диагностическая работа  по теме «Местоимение». Подготовка к контрольному 

диктанту 1 ч. 

Диктант по теме «Местоимение» 1 ч. 

Работа над ошибками. Повторение орфографии. 1 ч. 

ГЛАГОЛ 28 ч. 
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Повторение изученного о глаголе 1 ч. 

Личные окончания глаголов 1 ч. 

Личные окончания глаголов 1 ч. 

Разноспрягаемые глаголы 1 ч. 

Разноспрягаемые глаголы 1 ч. 

Глаголы переходные и непереходные 1 ч. 

Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение  1 ч. 

 Урок развития речи. 1 ч. 

Сжатое изложение по упр.541 

Условное наклонение. Работа над ошибками. 1 ч. 

Условное  наклонение 1 ч. 

Повелительное наклонение 1 ч. 

Повелительное наклонение. Мягкий знак в глаголах повелительного 

наклонения 1 ч. 

Суффиксы глаголов повелительного наклонения 1 ч. 

Суффиксы глаголов повелительного наклонения 1 ч. 

Употребление наклонений глагола 1 ч. 

Употребление наклонений в речи 1 ч. 

Безличные глаголы 1 ч. 

Безличные глаголы в текстах художественной литературы 1 ч. 

Морфологический разбор глагола 1 ч. 

Урок развития речи. 1 ч. 

Рассказ на основе услышанного 

Работа над ошибками. Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 ч. 

Правописание гласных в глагольных суффиксах 1 ч. 

Правописание гласных в глагольных суффиксах  1 ч. 

Повторение изученного по теме «Глагол»  1 ч. 

Повторение изученного по теме «Глагол» 1 ч. 

Комплексный анализ текста. Диагностическая работа по теме  «Глагол» 1 ч. 

Контрольный диктант по теме « Глагол». 1 ч. 

 Работа над ошибками. Повторяем орфографию. 1 ч. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VI КЛАССЕ 11 ч. 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфограммы в приставках 1 ч. 

Орфограммы в корне слова. 1 ч. 

Орфограммы в суффиксах и окончаниях 1 ч. 

Орфограммы в суффиксах и окончаниях 1 ч. 

Пунктуация.  1 ч. 

Урок развития речи. Сочинение на предложенную тему. 1 ч. 

Лексика и фразеология. Работа над ошибками 1 ч. 

Итоговая контрольная  1 ч. 

работа за курс 6 класса  

Словообразование. Работа над ошибками. 1 ч. 

Морфология.   1 ч. 

Синтаксис 1 ч. 

Всего 210 ч. 
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3.Тематическое планирование 

 

 

Ном

ер 

урок

а 

Содержание 

(разделы, темы) 

 

Ко

л-

во 

сас

ов 

Дата 

проведения 

Оборудование Домашнее 

задание 

план факт 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ.  

                                                                          3 ч. 

1 Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.1 упр. 3 стр.5 

2 Урок развития речи 

Язык, речь, общение 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.2 упр.6 стр. 4 

3 Урок развития речи 

Ситуация общения 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 3 упр.13 стр. 

11 

ПОВТОРЕНИЕ  

ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ 

                                                                          13 ч. 

4 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.4 упр.20,  стр. 

15 

 

 

5 Морфемика. Орфограммы в 

корнях слов 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 5 упр. 30 стр. 

19 

6 Морфемика. Орфограммы в 

приставках 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 5 упр. 29  стр. 

19 

7 Части речи 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 6 упр.32 стр. 

21 

8 Орфограммы в окончаниях 

слов 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.7 упр. 37 стр. 

23 

9  Входной контроль. Диктант 

по теме «Повторение 

изученного в 5 классе» 

1   Раздаточный 

материал 

Инд. Зад. 

10 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание.  Работа над 

ошибками. 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.8 упр.43 (1) 

стр. 25 
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11 Простое  предложение 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.9 упр.47 стр.28 

12 Сложное предложение 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 10 упр. 52 стр. 

29,  

13 Синтаксический разбор 

предложений  

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.11 упр. 54 стр. 

31 

14 Прямая речь. Диалог 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 12 упр. 59 стр. 

33 

15 Урок развития речи 

Сочинение по данному 

началу. 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Дописать 

сочинение 

16 Анализ сочинений. 

Закрепление по теме 

«Синтаксис» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр.57, стр. 33 

ТЕКСТ 

11 ч.  

17 Текст, его особенности 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.13 

определение, 

упр.63 стр. 36 

18 Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 14 

определение, 

упр. 68 стр. 39 

19 Начальные и конечные  

предложения текста 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 15 упр. 72 стр. 

41 

20 Ключевые слова  1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.16,  

определение, 

упр. 79 стр. 44 

21 Основные признаки текста 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.17, упр.83, 

стр.46 

22 Текст и его стили 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.18, упр.85, 

стр.47 

23 Текст и его стили 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

П.18, упр.87, 

стр.48 
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раздаточный 

материал 

24 Официально-деловой стиль 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.19, упр.91, 

стр.50 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

14 ч. 

25  Слово и его лексическое 

значение  

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 20 

определение, 

упр. 95 стр. 54 

 

26 Слово и его лексическое 

значение 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 20 упр. 101 

стр. 56 

27 РР. Сочинение по картине А. 

М. Герасимова «После 

дождя» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.21, дописать 

сочинение 

28 Общеупотребительные 

слова. Работа над ошибками. 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.22,  

определение, 

упр. 110 стр. 60 

29 Профессионализмы 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.23, 

определение, 

упр. 116  

30 Диалектизмы 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 24, 

определение, 

упр. 120, 

подготовиться к 

изложению по 

упр. 119 

31 Урок развития речи. 

Изложение по упр. 119 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Дописать 

изложение 

32 Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Работа над ошибками. 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 25, 

определение, 

упр. 127 стр. 71. 

 

33 Новые слова 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 26 

определение, 

упр. 132 

34 Устаревшие слова. 

Обобщение изученного по 

теме «Лексика» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 27. 

Определение, 

упр. 136 (устно) 

стр. 77 

35 Словари  1   Учебник, схемы, 

презентация, 

П. 28, упр. 139 

стр. 78 
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раздаточный 

материал 

36 Повторение изученного по 

теме «Лексика» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Инд. задание 

37 Повторение изученного по 

теме «Лексика» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр. 142, стр. 80 

38 Контрольный   диктант по 

теме «Лексика» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Инд. задание 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

4 ч. 

39 Работа над ошибками. 

Фразеологизмы. 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 29, 

определение, 

упр. 148 стр. 84 

40 Источники фразеологизмов. 

Употребление 

фразеологизмов в речи 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 30 упр.152 

стр. 86 

41 Повторение изученного по 

теме «Фразеология. Культура 

речи». 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр. 155 стр. 87 

42 Контрольный диктант за 

первую по теме 

«Фразеология и культура 

речи». 

1    Инд. задание 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

30 ч. 

43 Работа над ошибками. 

Морфемика и 

словообразование 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 31упр. 163 

стр. 91 

44 Морфемика и 

словообразование 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Карточки  

45 Урок развития речи 

Описание помещения 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.32,определени

е, упр. 167 стр. 

94 

46 Основные способы 

образования слов в русском 

языке. 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.33, 

определение, 

упр. 171 стр. 97 

 

47 Основные способы 1   Учебник, схемы, П. 33, упр. 176 
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образования слов в русском 

языке: морфологические и 

неморфологические 

презентация, 

раздаточный 

материал 

стр. 99 

48 Этимология слов. 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.34 

определение упр. 

179 стр. 102 

49 Урок развития речи 

Систематизация материалов 

к сочинению. Сложный план. 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 35 упр. 183 

стр. 104 

50 Урок развития речи 

Сочинение-описание 

помещения 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Дописать 

сочинение 

51 Работа над ошибками. Буквы 

о и а в корне –кос- кас- 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 36 , правило 

упр. 186 

 

52 Буквы о и а в корне гар- гор- 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 37, правило, 

упр. 190 стр. 107 

 

53-

54 

Буквы О-А в корнях с 

чередованием 

2   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр.191, стр.107 

55 Буквы о и а  в корне –зар- 

зор- 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 38, правило, 

упр. 196 стр. 109 

56 Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр.194, стр.108 

57 Буквы Ы-И после приставок. 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 39, правило 

упр. 199 стр. 110 

58-

59 

Гласные в приставках ПРЕ- 

ПРИ. 

2   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 40, правило, 

упр. 210 стр. 114 

 

60 Значение приставки ПРИ- 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр.205, стр.114 

61 Значение приставки ПРЕ- 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр.210, стр.117 

62 Трудные случаи 1   Учебник, схемы,  Упр.214, стр.118 
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правописания приставок 

ПРИ- и  ПРЕ- 

презентация, 

раздаточный 

материал 

63 Контрольный диктант по 

теме «Орфография, 

словообразование» 

1    Инд. задание 

64 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного по 

теме «Орфография и 

словообразование» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Инд. задание 

65 Соединительные О-Е в 

сложных словах 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 41, правило, 

упр. 217 стр. 120 

66 Сложносокращенные слова 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.42. 

Определение, 

упр. 224 стр. 123 

67 Сложносокращенные слова 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр.224, стр.123 

68 Урок развития речи 

Сочинение по картине Т.Н. 

Яблонской «Утро». 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Дописать 

сочинение 

69 Работа над ошибками. 

Морфемный разбор слов 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.43, упр.229, 

стр.126 

70-

71 

Словообразовательный 

разбор слов 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.43, упр.230, 

стр.126 

72 Повторение изученного по 

теме «Словообразование».  

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр.235, стр.128 

73 Повторение изученного по 

теме «Словообразование» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр.237, стр.128 

74 Диагностическая работа по 

теме «Словообразование» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр.238, стр.128-

129 

75 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного по 

теме «Словообразование» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр.241, стр.130 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
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24 ч. 

76 Повторение изученного об 

имени существительном.  

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.44, 

определение упр. 

246 стр. 133 

 

77 Имя существительное как 

часть речи 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 44, упр.250 

стр. 134 

78 Падежные окончания имени 

существительного 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 44, упр.253 

стр. 135 

79 Урок развития речи 

Как писать письма 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Инд. задание 

80 Разносклоняемые имена 

существительные 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.45, 

определение, 

упр. 258 стр. 137 

81 Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 46, правило,  

упр. 264 стр. 139 

82 Урок развития речи 

Как тебя зовут? 

Происхождение имен 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Инд. задание 

83 Несклоняемые имена 

существительные. 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 47. Упр.270 

стр. 142 

84 Род несклоняемых имен 

существительных 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 48, упр. 276 

стр. 144 

85 Имена существительные 

общего рода 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 49 упр. 281 

стр. 147 

86 Урок развития речи. 

Сочинение по упр.284.  

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Дописать 

сочинение  

87 Анализ сочинения. 

Морфологический разбор 

существительных. 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 50, порядок 

разбора, упр. 283 

стр. 149 

88 Контрольный диктант за 

вторую четверть по теме 

«Имя существительное» 

1    Инд.задание 



17 
 

89 Работа над ошибками. НЕ    с 

существительными.  

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 51, правило, 

упр. 288 стр. 151 

90 НЕ    с существительными. 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 51, упр. 291 

стр. 152 

91 Буквы Ч и Щ в суффиксах -

ЧИК и  -ЩИК.   

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 52, правило, 

упр. 296 стр. 155 

92 Буквы Ч и Щ в суффиксах 

ЧИК и  ЩИК 

1  10.01 Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 52, правило, 

упр. 298 стр. 155 

93 Гласные в суффиксах - ЕК и 

-ИК 

1  11.01 Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 53. Пра вило, 

упр. 301 стр. 157 

94 Гласные О-Е после 

шипящих.  

1  12.01 Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 54, правило, 

упр.304 стр. 158 

95 Повторение изученного 

материала по теме «Имя 

существительное» 

1  12.01 Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Стр. 161 упр. 312 

   

96 Повторение изученного 

материала по теме «Имя 

существительное». 

1  12.01  Инд. задание 

97 Повторение изученного 

материала по теме «Имя 

существительное». 

1  13.01 Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Стр. 162 упр. 315 

98 Контрольный диктант по 

теме «Имя существительное» 

1    Инд. задание 

99 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного по 

теме «Существительное» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Стр. 163 упр. 317 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

26 ч. 

100 Что мы знаем о 

прилагательном. ( 

повторение изученного в 5 

классе) 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.55, 

определение, 

упр. 321 стр. 6 

 

101 Прилагательное как часть 

речи 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 55, упр. 325 

стр. 7 
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102 Урок развития речи 

Сочинение-описание 

природы 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Дописать  

сочинение 

103 Степени сравнения имен 

прилагательных.   Работа над 

ошибками 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 57, упр. 332 

стр. 11 

 

104 Степени сравнения имен 

прилагательных 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 57, упр.338 

стр. 15 

105 Разряды имен 

прилагательных.  

Качественные 

прилагательные 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 58, 

определение, 

упр. 341 стр. 17 

106 Относительные 

прилагательные 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.59, 

определение, 

упр. 346 стр.20 

107 Притяжательные 

прилагательные 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.60, 

определение, 

упр. 350 стр. 22 

108 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 61, порядок 

разбора, упр. 353 

стр. 24 

109 Урок развития речи. 

Изложение по упр. 347 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Инд. задание 

110 Работа над ошибками. Не с 

прилагательными. 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 62, правило № 

36, упр. 358 стр. 

26 

111 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 62, упр. 356 

стр. 26 

112 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 62, упр. 361 

стр. 28 

113 Буквы О-Е после шипящих и 

ц  в суффиксах 

прилагательных 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 63, правило № 

37, упр. 364 стр. 

29 

114 Урок развития речи. 

Сочинение по картине Н.П. 

Крымова «Зимний вечер» 

1  16.02 Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Дописать 

сочинение 
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115 Работа над ошибками. Одна 

и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных.   

1  15.02 Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 64, правило № 

38, упр. 368 стр. 

31 

116 Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 64, правило № 

38, упр. 368 стр. 

31 

117 Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 64, упр. 375 

стр. 33 

118 Различение на письме 

суффиксов прилагательных 

К и СК 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 65, правило № 

39, упр. 378 стр. 

35 

119 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 66, правило № 

40, упр. 381 стр. 

37 

 

120 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр.385, стр.38 

121 Повторение изученного по 

теме «Имя прилагательное» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Стр. 41 упр. 391 

122 Повторение изученного по 

теме «Имя прилагательное» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Стр. 41 упр. 392 

123 Повторение изученного по 

теме «Имя прилагательное». 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Инд. задание 

124 Контрольный диктант по 

теме «Имя прилагательное» 

1    Инд. задание 

125  Работа над ошибками. 

Закрепление изученного по 

теме «Имя прилагательное» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Инд. задание 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

18 ч. 

126 Имя числительное как часть 

речи.   

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 67, 

определение, 

упр. 397 стр. 45 

127 Имя числительное как часть 

речи.   

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Карточки 
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128 Простые и составные 

числительные 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 68, упр. 400 

(доделать), стр. 

47 

129 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных.   

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.69, 

определение, 

упр. 403 

130 Порядковые числительные 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.70, 

определение, 

упр. 407 стр. 50 

131 Разряды количественных 

числительных 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 71, упр. 409 

стр. 51 

132 Числительные, 

обозначающие целые числа 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 72, правило № 

42, упр. 414 стр. 

53 

133 Числительные, 

обозначающие целые числа 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 72, упр.417 

стр. 55 

134 Дробные числительные 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 73, упр. 420 

стр. 56 

135 Склонение дробных 

числительных 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Карточки 

136 Собирательные 

числительные.   

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 74, упр.425 

стр. 59 

137 Собирательные 

числительные. 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 74, упр.426 

стр. 59 

138 Морфологический разбор 

имени числительного  

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 75, порядок 

разбора, упр.428 

стр. 61 

139 Повторение изученного 

материала по теме «Имя 

числительное».   

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Стр. 62 упр. 431  

 

140 Урок развития речи. 

Публичное выступление на 

тему «Берегите природу» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Инд. задание 
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141 Повторение изученного 

материала по теме «Имя 

числительное».   

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

 Карточки 

142 Контрольная работа по теме 

«Имя числительное» 

1    Инд. задание 

143 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного по 

теме «Числительное» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Инд. задание 

 

144 Местоимение как часть речи.   1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.76, 

определение, 

упр. 435, 436 

(устно) стр. 65-

66 

145 Личные местоимения. 1   Учебник, схемы, 

презентация,разда

точный материал 

П. 77, упр. 440 

стр. 67 

146 Особенности склонения 

личных местоимений 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 77, упр. 444 

стр. 69 

147 Возвратное местоимение 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 78, 

определение, 

упр. 449 стр. 70 

148 Контрольный диктант за 

третью четверть по теме 

«Повторение изученного» 

1  17.03 Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр. 448 стр. 71 

149 Вопросительные  

местоимения.  

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 79, 

определение, 

упр. 452 (пис.) 

стр. 73 

150 Работа над ошибками. 

Относительные местоимения 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 79, 

определение, 

упр. 456, стр. 73 

151 Неопределенные 

местоимения 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 80 правило № 

43, упр. 459 стр. 

77 

152 Дефис в неопределенных 

местоимениях 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 80, упр. 461 

стр. 78 

153 Отрицательные местоимения 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 81, 

определение, 

упр. 466 стр. 80 
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154 Отрицательные местоимения 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 81 упр. 472 

стр. 83 

155 Отрицательные местоимения 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 81 упр. 474 

стр. 84 

156 Притяжательные 

местоимения. 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 82 упр. 476, 

стр. 86 

157 Притяжательные 

местоимения 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 82 упр. 479 

стр. 87 

158 Урок развития речи. 

Рассуждение 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.83, упр.481 

(письм), стр.88 

159 Урок развития речи. 

Сочинение-рассуждение по 

упр.480 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Дописать 

сочинение 

160 Работа над ошибками. 

Указательные местоимения 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 84 упр. 485 

стр. 89 

161 Указательные местоимения 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 84, упр. 488 

стр. 91 

162 Определительные 

местоимения 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 85, 

определение, 

упр. 491 стр. 92 

163 Урок развития речи. 

Рассказ по воображению 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр. 494 стр. 93 

164 Работа над ошибками. 

Местоимения и другие части 

речи.  

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 86, упр. 496 

стр. 95 

165 Морфологический разбор 

местоимений 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 87, порядок 

разбора, упр.498 

стр. 96 

166 Морфологический разбор 

местоимений 

1    Инд. задание 

167 Повторение изученного по 

теме «Местоимение».   

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

Упр. 501 стр. 98 
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раздаточный 

материал 

168 Повторение изученного по 

теме «Местоимение». 

Подготовка к контрольному 

диктанту 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр. 504 стр. 98 

169 Диктант по теме 

«Местоимение» 

1    Инд. задание 

170 Работа над ошибками. 

Повторение по теме 

«Местоимение» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Инд. задание 

ГЛАГОЛ 

28 ч. 

171 Повторение изученного о 

глаголе 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 88, 

определение, 

упр. 514 стр.103 

172 Личные окончания глаголов 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 88 упр. 519, 

стр.105 

173 Личные окончания глаголов 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 88 упр. 521, 

стр.106 

174 Разноспрягаемые глаголы 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 89, упр. 524 

стр.107 

175 Глаголы переходные и 

непереходные 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.90, 

определение, 

упр. 528 стр 110 

176 Наклонение глаголов. 

Изъявительное наклонение 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.91, 

определение, 

упр. 540 стр.115 

177  Урок развития речи. 

Сжатое изложение по 

упр.541 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр. 542 стр. 117 

178 Условное наклонение. 

Работа над ошибками. 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.92 

определение, 

упр. 545 стр.120 

179 Условное  наклонение 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 92 упр. 547 

стр.120 

180 Повелительное наклонение 1   Учебник, схемы, П.93, 
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презентация, 

раздаточный 

материал 

определение, 

упр. 554, стр.125 

правило № 47 

181 Повелительное наклонение. 

Мягкий знак в глаголах 

повелительного наклонения 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 93, упр. 557 

стр 127 

182 Суффиксы глаголов 

повелительного наклонения 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 93, упр. 557 

стр 126 

183 Суффиксы глаголов 

повелительного наклонения 

1  06.05 Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 93, упр. 560 

стр 127 

184 Употребление наклонений 

глагола 

в речи 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 94, упр. 565 

стр.129 

185 Безличные глаголы 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.95, 

определение, 

упр. 573 стр.132 

186 Безличные глаголы в текстах 

художественной литературы 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.95,  упр. 575 

стр.133 

187 Морфологический разбор 

глагола 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 96, порядок 

разбора,  упр. 

576 стр.134 

188 Урок развития речи. 

Рассказ на основе 

услышанного 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Дописать рассказ 

189 Работа над ошибками. 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П. 98, правило № 

48, упр. 580 стр. 

136 

190 Правописание гласных в 

глагольных суффиксах  

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Стр. 137, упр. 

582 

191 Повторение изученного по 

теме «Глагол»  

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Стр. 138, упр. 

585 

192 Повторение изученного по 

теме «Глагол» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Инд. задание 

193 Контрольный диктант за 1    Инд. задание 
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четвертую четверть по теме  

« Глагол». 

194  Работа над ошибками. 

Закрепление изученного по 

теме «Глагол» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Карточки 

 

195 Разделы науки о языке. 

Орфография. Орфограммы в 

приставках 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.99-100, стр. 

144, упр. 599 

196 Орфограммы в корне слова. 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.100, стр. 138, 

упр. 585 

197 Орфограммы в суффиксах и 

окончаниях 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.100, стр. 144, 

упр. 602 

198 Пунктуация.  1  23 Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.101, упр.609, 

стр.146 

199 Пунктуация. 1  23 Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Упр.610, стр.147 

200 Лексика и фразеология. 

Работа над ошибками 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.102, стр. 148, 

упр. 612 

201 Повторение изученного по 

теме «Лексика и 

грамматика» 

1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Инд. задание 

202 Словообразование.  1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.103, стр. 151, 

упр. 618 

203 Морфология.   1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

П.104, стр. 152, 

упр. 619 

204 Синтаксис 1   Учебник, схемы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Инд. задание 

 Всего 20

4 
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4. Контрольно-измерительные материалы. 

 

Тема: Входной контрольный диктант   

ЦЕЛЬ: проверить знания детей за курс 5 класса. 

 

В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и  идём в лес. За 

деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней роще. Здесь 

всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы решаем 

собирать только «благородные» грибы: белые, подосиновики, подберёзовики. Ребята 

расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса. Вот у берёзки два крепких боровика. 

Они плотно прижались друг к другу. Аккуратно срезаю их и очищаю от земли. Лисички! 

Целая семейка разрослась у осинки. И они попадают в корзинку. День выдался теплый, и 

лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь звонкого пения птиц. Они готовятся к 

отлёту на юг.  

 (104 слова) 

 

Грамматическое задание: 

 

1.Синтаксический разбор предложения. 

1в- 7 предложение;  

2 в-14 предложение 

 

2.Морфемный разбор слов. 

1в – собираемся, плотно, тропинке 

2в - расстилаются, аккуратно, берёзки 

 

3.Фонетический разбор. 

1в – яркие;  

2 в. – солнца 

 

Тема: Итоговый диктант за 1 четверть. 

Цель: проверить уровень усвоения знаний по темам изученным в I      

           четверти 

Утром. 

  Утром в низинах расстилался туман. Но вот из-за горизонта появляются солнце, и его 

лучи съедают серую пелену тумана. 

   Солнце поднимается выше и разбрасывает свои лучи по необъятным полям желтой 

пшеницы верхушкам далекого леса. 

    На расстоянии километра от леса замечаешь блестящую на солнце поверхность озера. В 

неё впадает извилистая речонка. Мы направляемся к ней. 

    На берегу растут густые заросли малины. Забираешься в неё и с наслаждением наешься 

пахучих ягод.  

    Другой берег реки покрыт камышом. Легкий ветерок слегка колышет его. Со стебля на 

стебель перелетают стрекозы. На лилии устроилась бабочка. В медленном течении реки 
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шевелятся водоросли. Ложишься на спину, смотришь в небо. В бескрайней вышине его 

заливаются жаворонки. Слушаешь их песню и замираешь от восторга 

Дополнительные задания. 

1. Произведите синтаксический разбор 1 предложения 6 абзаца. 

2. Разберите по составу слова:  речонка, впадает.   

Тема: Итоговый диктант за 2 четверть. 

Цель: проверить уровень усвоения знаний по темам изученным во II  четверти. 

  Поздней осенью выпадает первый снег. Он изменяет всё вокруг. Пушистые снежинки 

осторожно касаются земли, и она одевается в ослепительный наряд. Побелели дорожки и 

крыши домов. Загораются, блестят разноцветные искорки инея. Свинцовая вода темнеет 

среди беловатых зарослей камыша.  

   Как прекрасна березовая роща! Веточки покрыты хлопьями, но от любого 

прикосновения снежинки осыпаются. В ельнике снег так засыпал деревца, что их не 

узнаешь. Ёлочка становиться похожей на причудливую снежную бабу. На гладкой 

поверхности виднеются следы лесных зверюшек. 

    В предзимние дни не сидится дома. Путешественники разных возрастов выходят на 

пешеходные маршруты. Каждый хочет почувствовать свежесть первого мороза, сыграть в 

снежки. 

   « Здравствуй, зима!»- радостно говорят люди. 

Дополнительные задания. 

1. Выделите грамматические основы предложений в первом абзаце. 

2.  Морфологический разбор существительных из 3 предложения 1 абзаца. 

Тема: Итоговый диктант за  III четверть 

Цель: проверить уровень усвоения знаний по темам III четверти 

       Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время 

пробивается мечом луч солнца. Весна набирает скорость. 

       По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже 

загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь 

желтые корзинки ее цветка. 

       Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и 

остатками снега заоблачное сияние солнца. 

       Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! 

Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-

нибудь неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и 

другие птицы. Много трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но 

никакие препятствия не остановят их. 

Объём слов: 118 

  «Энциклопедия чудес природы» 

Грамматические задания: 

1. Озаглавьте текст. 

2. Выпишите местоимения, определите их разряд. 
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3. Произведите морфемный анализ слов: 

I вариант – преспокойно; 

II вариант – безветренный. 

4. Произведите синтаксический разбор: 

I вариант – 2-го предложения последнего абзаца; 

II вариант – 5-го предложения последнего абзаца. 

ТЕМА: Итоговый контрольный диктант за 6 класс 

Класс: 6 

Цель: проверить лексические и грамматические знания за весь учебный год 

 

Утро  ранней  весной. 

         

     Небо  перед  утренней  зарёй  прояснилось. На  нём  нет  туч  и  облаков. Над  

узкой  речкой  расстилается  синий  туман. В  такую  раннюю  пору  здесь  ни  с  

кем  не  встретиться. Предрассветная  тишь  долго  не  нарушается  никакими  

звуками, ничьими  голосами. В  утреннем  тумане  ничего  не  видишь. Только  

тяжёлая  от  росы  трава  низко  прилегает  к  земле  и  блестит  серебряными  

каплями. Но  вот  пробежал  лёгкий  ветерок. Раздаётся  стук  дятла, и  лес  

наполняется  птичьим  пением. Из  куста  выскочил  косой  зайчонок  и  сбросил  с  

веток  капли  росы.  

       Теперь  уже  нет  опасности  заблудиться  в  тумане. Поднимается  горячее  

солнце. Оно  бросает  свои  лучи  на  весеннюю  землю. Никогда  не  бывает  утро  

так  прекрасно, как  ранней  весной. Легко  дышишь, любуешься  природой. (112 

слов.) 

 

Грамматические  задания 

 

1.РАЗОБРАТЬ  СЛОВА  ПО  СОСТАВУ.    

 1в. – утренней, выскочил, ветерок      2в. – серебряными, прилегает, речкой 

 

2. СДЕЛАТЬ  СИНТАКСИЧЕСКИЙ  РАЗБОР  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  1в. – Предрассветная  тишь долго  не  нарушается  никакими  звуками, ничьими  

голосами.  

  2в. – Из  куста  выскочил  косой  зайчонок  и  сбросил  с  веток  капли  росы.                    

Контрольно – измерительные материалы по АООП с ЗПР 

 

Тема: Входной контрольный диктант  

  

ЦЕЛЬ: проверить знания детей за курс 5 класса. 

 В  августе  в  окрестных  лесах  появляется  много  грибов. Собираемся  и  идём  в  лес.  

      За  деревней  расстилаются  широкие  поля. По  тропинке  направляемся  к  дальней  

роще. Здесь  всегда  много  грибов. Из-под  листика  виднеется  шляпка  сыроежки, но  мы  

решаем  собирать  только  «благородные»  грибы: белые, подосиновики  и  подберёзовики. 

Ребята  расходятся  по  лесу, и  далеко  раздаются  их  голоса.  

      Вот  у  берёзки  два  крепких  боровика. Они  плотно  прижались  друг  к  другу. 

Аккуратно  срезаю   их  и  очищаю  от  земли. Лисички! Целая  семейка  разрослась  у  

осинки. И  они  попадают  в  корзину.  
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      День  выдался  тёплый, и  лес  освещают  яркие  лучи  солнца. Уже  не  слышишь  

звонкого  пения  птиц.  Они  готовятся  к  отлёту  на  юг.  

Тема: Промежуточный диктант за 2 четверть. 

Цель: проверить уровень усвоения знаний по темам изученным во II  четверти. 

  Поздней осенью выпадает первый снег. Он изменяет всё вокруг. Пушистые снежинки 

осторожно касаются земли, и она одевается в ослепительный наряд. Побелели дорожки и 

крыши домов. Загораются, блестят разноцветные искорки инея. Свинцовая вода темнеет 

среди беловатых зарослей камыша.  

   Как прекрасна березовая роща! Веточки покрыты хлопьями, но от любого 

прикосновения снежинки осыпаются. В ельнике снег так засыпал деревца, что их не 

узнаешь. Ёлочка становиться похожей на причудливую снежную бабу. На гладкой 

поверхности виднеются следы лесных зверюшек. 

    В предзимние дни не сидится дома. Путешественники разных возрастов выходит на 

пешеходные маршруты. Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца, сыграть 

в снежки. 

   « Здравствуй, зима!»- радостно говорят люди. 

Тема: Итоговый диктант за  III четверть 

Цель: проверить уровень усвоения знаний по темам III четверти 

       Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время 

пробивается мечом луч солнца. Весна набирает скорость. 

       По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже 

загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь 

желтые корзинки ее цветка. 

       Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и 

остатками снега заоблачное сияние солнца. 

       Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! 

Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-

нибудь неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и 

другие птицы. Много трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но 

никакие препятствия не остановят их. 

Объём слов: 118 

  «Энциклопедия чудес природы» 

Грамматические задания: 

1. Озаглавьте текст. 

2. Выпишите местоимения. 

3. Произведите морфемный анализ слов: 

преспокойно; 

 

ТЕМА: Итоговый контрольный диктант за 6 класс 

Класс: 6 

Цель: проверить лексические и грамматические знания за весь учебный год 

Утро  ранней  весной. 
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     Небо  перед  утренней  зарёй  прояснилось. На  нём  нет  туч  и  облаков. Над  узкой  

речкой  расстилается  синий  туман. В  такую  раннюю  пору  здесь  ни  с  кем  не  

встретиться. Предрассветная  тишь  долго  не  нарушается  никакими  звуками, ничьими  

голосами. В  утреннем  тумане  ничего  не  видишь. Только  тяжёлая  от  росы  трава  

низко  прилегает  к  земле  и  блестит  серебряными  каплями. Но  вот  пробежал  лёгкий  

ветерок. Раздаётся  стук  дятла, и  лес  наполняется  птичьим  пением. Из  куста  выскочил  

косой  зайчонок  и  сбросил  с  веток  капли  росы.  

       Теперь  уже  нет  опасности  заблудиться  в  тумане. Поднимается  горячее  солнце. 

Оно  бросает  свои  лучи  на  весеннюю  землю. Никогда  не  бывает  утро  так  прекрасно, 

как  ранней  весной. Легко  дышишь, любуешься  природой.  

 

 

 


