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Пояснительная записка
Адаптированная  программа  по  русскому  языку  для  учащихся  с  задержкой  психического

развития  составлена  на   основе   примерной   программы   основного  общего   образования   по
русскому  языку,  составленной  на  основе  Федерального  компонента  государственного  стандарта
основного  общего  образования, Программы  общеобразовательных  учреждений  «Русский  язык  5 –
9  классы»  (авторы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, М.: Дрофа, 2004) .
Курс рассчитан  на  5  часов  в  неделю, 175  часов в  год.

Целью  изучения  курса  русского  языка   в  6  классе  для  учащихся,  обучающихся  по
адаптированной программе с задержкой психического развития являются:

 воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  воспитание  интереса  и  любви  к  русскому
языку;

 совершенствование  речемыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и  навыков,
обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и
ситуациях; обогащение словарного запаса;

 формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и сфере общения.

Данные цели обуславливают решение следующих задач:
 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
 формирование  обще  учебных  умений  и  навыков:  коммуникативных,  интеллектуальных,

информационных, организационных;
 формирование  прочных  орфографических  и  пунктуальных  умений  и  навыков,  овладение

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса  и грамматического
строя речи учащихся.

Содержание учебного материала

1. Введение. Русский язык – один из развитых языков мира.
2. Повторение пройденного в 5 классе. Деление текста на части; официально-деловой стиль,

его языковые особенности.
3. Лексика  и  фразеология.  Культура  речи.   Исконно  русские  слова. Жаргонизмы.

Эмоционально-окрашенные слова. Фразеологизмы.
4. Словообразование.  Орфография.  Культура  речи. Основные способы  образования  слов  в

русском  языке.  Правописание  чередующихся  гласных  о  и  а  в  корнях   –кос-  -  -кас-.
Правописание  чередующихся  гласных  о  и  а  в  корнях   –гор-   -  -гар-.  Буквы  ы  и  и  после
приставок на согласные.

5. Морфология. Имя существительное.  Разносклоняемые имена существительные. Склонение
существительных на – мя. Буква е в суффиксе  -ен- в существительных на –мя. Несклоняемые
имена существительные. Имена существительные общего рода.

6. Имя  прилагательное. Разряды   имен  прилагательных  по  значению.  Качественные
прилагательные.  Относительные  прилагательные.  Притяжательные  прилагательные. Не с
именами  прилагательными.  Буквы  о  и  е  после  шипящих  и  ц  в  суффиксах  имен
прилагательных.

7. Имя  числительное. Числительные  количественные  и  порядковые,  простые  и  составные.
Разряды  количественных  числительных.  Целые  числа.  Буква  ь  в  середине  и  на  конце
числительных.  Дробные  числительные.  Порядковые  числительные.  Склонение  порядковых
числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных.
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8. Местоимение. Разряды местоимений. Личные местоимения. Буква н в личных местоимениях
3-его лица после предлогов. Разряды местоимений. Личные местоимения. Буква  н в личных
местоимениях  3-его  лица после  предлогов.  Возвратное  местоимение  себя.  Вопросительные
местоимения.  Относительные  местоимения.  Неопределенные  местоимения.  Образование
неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами  –
то,  -либо,  -нибудь и  после  приставки  кое-.  Отрицательные  местоимения.  Слитное  и
раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. Притяжательные местоимения.
Указательные местоимения. Определительные местоимения.

9. Глагол. Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Наклонения глагола.
Изъявительное  наклонение.  Условное  наклонение.  Раздельное  написание  частицы  бы(б) с
глаголами  в  условном  наклонении.  Повелительное  наклонение.  Буквы  ь и  и в  глаголах  в
повелительном наклонении.  Словообразование  глаголов.  Безличные  глаголы.  Правописание
гласных в суффиксах –ова(ть), -ева(ть), и –ыва(ть), -ива(ть).

10. Повторение и систематизация изученного в 6 классе.
11. Внутрипредметный модуль «Приведем наши знания в порядок!»

Адаптированная программа для  учащихся с задержкой психического развития  обеспечивает
достижение  следующих  результатов  освоения  образовательной  программы:
 
Учащиеся  должны  знать  определение  основных  изученных  в  6  классе  языковых  явлений  и
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил.

Речевая деятельность:
чтение:
- владеть техникой чтения;
- выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного чтения;
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;
- правильно расставлять логические ударения, паузы;
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;
Говорение:
- доказательно отвечать на вопросы учителя;
- подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
-  выражать  свое  отношение  к  предмету  речи  с  помощью  разнообразных  языковых  средств  и
интонации;
Письмо:
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
- создавать письменное высказывание разных типов речи;
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
- делить текст на абзацы;
-  писать  небольшие  по  объему  тексты  (сочинения-миниатюры  разных  стилей,  в  том  числе  и
научного);
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
- выражать свое отношение к предмету речи;
- находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;
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- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца,
неоправданный повтор  слов,  неправильное  употребление местоимений,  избыточная информация  и
др.);
- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении;
Фонетика и орфоэпия:
- выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику;
- различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы;
-  использовать  элементы  упрощенной  транскрипции  для  обозначения  анализируемого  звука  и
объяснения написания слова;
- находить в художественном тексте явления звукозаписи;
-  правильно  произносить  гласные,  согласные  звуки  и  их  сочетания  в  слове,  а  также  наиболее
употребительные слова и формы изученных частей речи;
- работать с орфоэпическим словарем;
Графика:
- правильно произносить названия букв русского алфавита;
- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;
Морфемика:
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;
- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;
-  объяснять  особенности  использования  слов  с  эмоционально-оценочными  суффиксами  в
художественных текстах;
Лексикология:
- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, подбор
синонимов, антонимов, однокоренных слов);
-  пользоваться  толковым  словарем  для  определения  и  уточнения  лексического  значения  слова,
словарями синонимов, антонимов;
- распределять слова на тематические группы;
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
- различать прямое и переносное значение слов;
- отличать омонимы от многозначных слов;
- подбирать синонимы и антонимы;
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
-  находить  в  тексте  выразительные  приемы,  основанные  на  употреблении  слова  в  переносном
значении;
- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
-  использовать  синонимы  как  средство  связи  предложений  в  тексте  и  как  средство  устранения
неоправданного повтора;
Морфология:
- различать части речи;
- правильно указывать морфологические признаки имен существительных, прилагательных, глаголов;
- уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.;
- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;
Орфография:
- находить орфограммы в морфемах;
- группировать слова по видам орфограмм;
-  владеть  правильным  способом  подбора  однокоренных  слов,  а  также  приемами  применения
изученных правил орфографии;
- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения;
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила;

4



Синтаксис и пунктуация:
- выделять словосочетания в предложении;
- определять главное и зависимое слово;
- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной
схеме;
- выделять основы предложений с двумя главными членами;
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
-  характеризовать  предложения  по  цели  высказывания,  наличию  или отсутствию  второстепенных
членов, количеству грамматических основ;
- составлять простые и сложные предложения изученных видов;
- соблюдать верную интонацию конца предложений;
- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами;
- находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;
-  устно  объяснять  постановку  знаков  препинания  в  предложениях  (в  изученных  синтаксических
конструкциях) и использовать на письме специальные графические обозначения;
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.

Контроль знаний:
 9 диктантов, 2 теста

1. Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 5 классе»
2. Диктант №2 по теме: «Словообразование и орфография»
3. Контрольный диктант №3 по теме: «Словообразование и орфография»
4. Контрольный диктант №4  по теме: «Имя существительное»
5. Контрольный диктант №5  по теме: «Имя прилагательное»
6. Контрольный диктант №6 по теме: «Имя числительное»
7. Диктант №7 по теме: «Местоимение»
8. Контрольный диктант №8 по теме: «Глагол»
9. Контрольный диктант №9 по темам: «Орфография», «Пунктуация», «Синтаксис»

Сочинения  : 2-дом.; 4-классных
1. Классное  сочинение №1 по картине А.М.Герасимова «После дождя»  
2. Классное сочинение по картине Т.Н. Яблоневской «Утро»
3. Домашнее сочинение-описание по  личным впечатлениям 
4. Классное сочинение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители»
5. Классное сочинение-рассказ №2 по сюжетным картинкам
6. Домашнее сочинение на свободную тему

Изложения:
        1.Контрольное изложение №1.Сжатое изложение.
        2.Контрольное изложение №2. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев.
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  Календарно-тематическое планирование

№
урока

№
урока

в
теме

Тема урока Содержание учебного материала Оборудование
Требования к базовому уровню

подготовки (знать/понимать/уметь)

Введение (1ч)
1 1 Русский язык – один 

из развитых языков 
мира

Знакомство с учебником. 
Особенности изучения родного 
языка. Требования учителя.
Высказывания писателей о  русском
слове. 

Раздаточный материал
Портреты писателей

-знать важность знания родного языка 
в современном  мире, развивать 
навыки устной  и письменной  речи, 
формирование любви
 и  интереса  к  русскому  слову.
-уметь  пересказывать  учебную  
статью
-знать, что слово наполнено смыслом;
-уметь  рассказывать  наизусть  
высказывания  писателей  о  слове

Повторение пройденного в 5 классе (8ч + 2ч)
2 1 Фонетика, орфоэпия, 

графика. 
Фонетический разбор 
слова. Орфография

Раздаточный материал -знать разделы русского языка;
-уметь производить фонетический 
разбор слова

3 2 Морфемы  в  слове.
Морфемный  разбор
слова.  Орфограммы в
приставках  и  корнях
слов.

Морфемы в слове. Морфемный 
разбор слова. Орфограммы в 
приставках и корнях слов.

Таблицы-схемы -знать морфемы слова;
-уметь применять на практике знания и
навыки по правописанию орфограмм в 
различных частях слова

4 3 Морфемы  в  слове.
Морфемный  разбор
слова.  Орфограммы в
приставках  и  корнях
слов.

Орфограммы в корнях слов, 
правописание суффиксов, 
приставок и безударных окончаний

Таблицы-схемы -знать морфемы слова;
-уметь применять на практике знания и
навыки по правописанию орфограмм в 
различных частях слова
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5 4 Модуль.  Орфография
и пунктуация
Орфограммы  в
окончаниях слов.

Орфограммы в окончаниях слов Раздаточный материал -уметь применять на практике знания и
навыки по правописанию орфограмм в 
различных частях слова

6 5 Модуль. Орфография
и пунктуация
Словосочетание  и
предложение  как
основанные  единицы
синтаксиса.  Простое
предложение.  Знаки
препинания в конце и
внутри  простого
предложения.

Основные сведения  из раздела 
«Синтаксиса». Специфика  раздела.

Таблицы-схемы -знать, что такое синтаксис, члены  
предложения;
-уметь правильно определять члены 
предложения

7 6 Сложное
предложение. Запятые
в  сложном
предложении.
Синтаксический  и
пунктуационный
разбор предложений.

Различие простых и сложных 
предложений, условия постановки 
знаков препинания. Союзы в сложном
предложении

Тесты -знать  основные  признаки  отличия
между  простыми  и   сложными
предложениями;
- уметь разбирать  простые  и сложные
предложения

8 7 Прямая  речь.  Диалог.
Разделительные  и
выделительные  знаки
в  предложениях  с
прямой речью.

Прямая речь. Структура  предложений
с  прямой  речью.  Знаки  препинания
при  прямой  речи.  Оформление
диалога.

Тесты -знать, что такое прямая речь,
-уметь правильно ставить знаки 
препинания при  прямой речи, при 
диалоге. Уметь составлять диалоги, в
том числе этикетные; правильно 
оформлять диалог

9 8 Р.Р.  Текст. Особенности текста по форме, типу 
речи

Тесты -знать, что  такое текст, виды текста, 
знать характеристику официально-
делового стиля речи;
-уметь определять принадлежность 
текста к стилю речи.

10 9 Р.Р. Официально-
деловой стиль речи.

Стили  речи.  Признаки  официально-
делового стиля. Сфера использования.

Репетитор 5-7 классы. -знать, что  такое текст, виды текста, 
знать характеристику официально-
делового стиля речи.
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-уметь определять принадлежность 
текста к стилю речи.

11        10 Контрольный
диктант №1 по теме
«Повторение
изученного  в  5
классе»

Репетитор 5-7 классы.

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10ч.+3ч)
12 1 Повторение

пройденного  по
лексике в V классе

Репетитор 5-7 классы -знать понятия «лексическое» и 
«грамматическое» значения слов, 
однозначные и многозначные слова, 
переносное значение слова, синонимы и 
антонимы;
-уметь находить синонимы, антонимы, 
омонимы, пользоваться толковыми 
словарями, словарями синонимов

13 2 Р.Р. Подготовка к 
классному 
сочинению по 
картине 
А.М.Герасимова 
«После дождя»

Собирание материала к сочинению

14        3 Р.Р.  Контрольное
сочинение  №1  по
картине
А.М.Герасимова
«После дождя»  

Написание сочинения по картине Репродукция картины

15 4 Общеупотребительны
е  слова.
Профессионализмы 

Разные  слова  лексики,  работа  со
словарем.  Пометы  в  толковых
словарях.  Роль  профессионализмов
в художественных произведениях.

Репетитор 5-7 классы -знать различие слов русского языка по
сфере употребления. 

-уметь находить профессиональные 
слова в словарях, объяснять их значение

16 5 Диалектизмы. Диалектизмы. Нормы употребления
диалектизмов.  Пометы  в  толковых
словарях.  Роль  диалектизмов  в
художественной речи

Словарь диалектных 
слов

-знать диалектизмы, нормы 
употребления диалектной лексики.
-уметь находить диалектные слова в 
словарях, объяснять их значение
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17 6 Р/р  Контрольное
изложение  №1.
Сжатое изложение.

Написание изложения

18 7 Жаргонизмы.
Эмоционально-
окрашенные слова 

Жаргонизмы. Роль  в тексте Толковые словари -знать, что такое жаргонизмы. 
-уметь находить  жаргонизмы в 
словарях, объяснять их значение

19 8 Устаревшие  слова.
Новые  слова
(неологизмы)

Устаревшие  слова:  архаизмы,
историзмы

Толковые словари -знать о причинах устаревания и 
появления новых слов в русском языке.

-уметь пользоваться толковым словарем 
для определения устаревших и новых 
слов.

20 9 Исконно  русские  и
заимствованные
слова.  Толковые
словари 

Исконно русские и заимствованные 
слова. Толковые словари

Толковые словари -знать об исконно-русских и 
заимствованных словах в русском  
языке.
-уметь пользоваться толковыми 
словарями для определения слов

21 10 Фразеология  как
раздел  науки.
Фразеологизмы 

Источники  происхождения 
фразеологизмов. Пометы в 
толковых и фразеологических 
словарях.

Словарь фразеологизмов -знать о фразеологизмах, их роли в 
обогащении речи.  
-уметь употреблять в речи 
фразеологизмы.

22 11 Модуль.
Употребление
прописных букв

Повторение правил употребления 
прописных букв. 
Совершенствование 
орфографических навыков

Словарь фразеологизмов -знать о фразеологизмах, их роли в 
обогащении речи.  
-уметь употреблять в речи 
фразеологизмы.

23 12 Модуль. 
Употребление 
прописных букв

Повторение правил употребления 
прописных букв. 
Совершенствование 
орфографических навыков

Толковые словари -уметь находить синонимы, антонимы, 
омонимы, пользоваться толковыми 
словарями, словарями синонимов

24 13 Входной мониторинг Мониторинг Тесты -знать основные правила  написания 
слов;
-уметь выполнить задания по 
изученному в 5 классе

Словообразование и орфография. Культура речи (24ч+4ч)
25 1 Повторение Работа со схемой обобщающего Раздаточный материал -знать основные способы образования 
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изученного  по  теме
«Словообразование  и
орфография»

характера Основные способы 
образования слов. 
Словообразующие морфемы.

Таблицы-схемы слов;
-уметь разбирать слова  по составу;
-видеть словообразующие морфемы.

26 2 Повторение
изученного  по  теме
«Словообразование  и
орфография»

Работа со схемой обобщающего 
характера Основные способы 
образования слов. 
Словообразующие морфемы.

Раздаточный материал
Таблицы-схемы

-знать основные способы образования 
слов;
-уметь разбирать слова  по составу,
видеть словообразующие морфемы.

27 3 Р.р.  Описание
помещения

Написание сочинения Раздаточный материал -знать признаки сочинения-описания 
помещения;
-уметь писать сочинение-описание

28 4 Основные  способы
образования  слов  в
русском языке

Основные способы образования 
слов

Таблицы-схемы - знать основные способы образования 
слов в русском языке

29 5 Модуль.  Приставка
и  суффикс  –  часть
корня?

Основные способы образования 
слов

Таблицы-схемы - знать основные способы образования 
слов в русском языке;
-уметь определять способы 
образования слов

30 6 Модуль.  Приставка
и  суффикс  –  часть
корня?

Происхождение, изменения в 
составе слова. Этимология слов.

Этимологический 
словарь

-знать, что такое этимология слова;
-уметь пользоваться этимологическим 
словарём

31 7 Р.р. Сложный план Подбор рабочего материала  к 
описанию помещения.

Текст, раздаточный 
материал

-знать принципы составления сложного
плана;

-уметь систематизировать материал к 
сочинению, уметь составлять сложный 
план.

32 8 Правописание
чередующихся
гласных о и а в корнях
–кос- - -кас-

Чередование гласных в корнях слов.
Условия выбора О-А в корнях  
-КОС- //-КАС-

Раздаточный материал -знать условия выбора и написания –
кос-кас

-уметь владеть способом выбора букв в 
корне –кос-кас.

33 9 Правописание
чередующихся
гласных о и а в корнях
–кос- - -кас-

Чередование гласных в корнях слов.
Условия выбора О-А в корнях  
-КОС- //-КАС-

Раздаточный материал -знать условия выбора и написания –
кос-кас

-уметь владеть способом выбора букв в 
корне –кос-кас.

34 10 Правописание
чередующихся

Чередование гласных в корнях слов.
Условия выбора О-А в корнях           

Раздаточный материал -знать лексическое значение корня –гор-
гар
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гласных о и а в корнях
–гор-  - -гар-

– ГОР-//  -ГАР- -уметь определять условия выбора о-а в 
корне гор-гар.

35 11 Правописание
чередующихся
гласных о и а в корнях
–гор-  - -гар-

Чередование гласных в корнях слов.
Условия выбора О-А в корнях           
– ГОР-//  -ГАР-

Раздаточный материал -знать лексическое значение корня –
гор--уар
-уметь определять условия выбора о-а в 
корне гор-гар.

36 12 Буквы  ы  и  и  после
приставок  на
согласные

Буквы ы и и после приставок на 
согласные

Раздаточный материал -знать условия выбора букв и-ы после 
приставок на согласные.
- уметь правильно применять правило.

37 13 Буквы  ы  и  и  после
приставок  на
согласные

Состав слова. Условия выбора 
гласных Ы-И после приставок на 
согласный.

Раздаточный материал -знать условия выбора букв и-ы после 
приставок на согласные;
- уметь правильно применять правило.

38 14 Правописание
гласных в приставках
пре- и при-

Закономерности употребления 
приставок пре- и при-.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать закономерности употребления 
приставок пре- и при-;
-уметь  правильно писать слова с 
приставками с затемненной 
этимологией и иноязычные слова с 
пре- и при-

39 15 Правописание
гласных в приставках
пре- и при-

Закономерности употребления 
приставок пре- и при-.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать закономерности употребления 
приставок пре- и при-;
-уметь  правильно писать слова с 
приставками с затемненной 
этимологией и иноязычные слова с 
пре- и при-

40 16 Диктант №2 по теме:
«Словообразование
и орфография» 

Проверка знаний, умений и навыков
по теме   «Словообразование»

Текст диктанта - знать основные способы образования 
слов в русском языке;

-уметь определять способы образования 
слов

41 17 Работа над ошибками Закономерности употребления 
приставок пре- и при-.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать закономерности употребления 
приставок пре- и при-;
-уметь  правильно писать слова с 
приставками с затемненной 
этимологией и иноязычные слова с 
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пре- и при-
42 18 Р.р.  Выборочное

изложение 
Выборочное изложение Текст -знать приемы сокращения текста;

-уметь писать выборочное изложение
43 19 Правописание

соединительных
гласных о и е 

Сложные слова. Образование и 
состав сложных слов. 
Соединительные суффиксы в 
сложных словах

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать об образовании сложных слов с 
помощью гласных о-е.
-уметь выбирать гласные о-е в сложных 
словах

44 20 Правописание
соединительных
гласных о и е 

Сложные слова. Образование и 
состав сложных слов. 
Соединительные суффиксы в 
сложных словах

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать об образовании сложных слов с 
помощью гласных о-е.
-уметь выбирать гласные о-е в сложных 
словах

45 21 Модуль.
Орфограммы корня

Сложносокращенные слова. Виды 
сложносокращенных слов по 
способу их образования.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать о видах сложносокращенных слов
по способу их образования.
-уметь правильно употреблять 
сложносокращённые слова

46 22 Р/р.  Подготовка  к
классному
сочинению-описанию
по  картине  Т.Н.
Яблоневской «Утро»

Сочинение по картине Репродукция картины
Т.Н. Яблоневской 
«Утро» 

 -уметь писать сочинение по картине
-знать особенности написания 
сочинения по картине

47 23 Р.р.  Написание
сочинения-описания
по  картине  Т.Н.
Яблоневской «Утро»

Сочинение по картине Репродукция картины
Т.Н. Яблоневской 
«Утро»

-знать особенности написания 
сочинения по картине;
-уметь писать сочинение по картине

48 24 Модуль.
Орфограммы корня

Правила и схемы разбора Таблицы -знать о различении 
словообразовательного разбора и 
разбора по составу;
-уметь производить разбор слова по 
составу и словообразовательный разбор.

49 25 Морфемный  и
словообразовательны
й разбор слова.

Правила и схемы разбора Таблицы -знать о различении 
словообразовательного разбора и 
разбора по составу.
-уметь производить разбор слова по 
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составу и словообразовательный разбор
50 26 Обобщение  по  теме

«Словообразование  и
орфография. Культура
речи»

Повторение по теме 
«Словообразование и орфография»

Таблицы, тесты -знать о различении 
словообразовательного разбора и 
разбора по составу.
-уметь производить разбор слова по 
составу и словообразовательный разбор

51 27 Основные  способы
образования  слов  в
русском языке

Основные способы образования 
слов в русском языке

Таблицы -знать о различении 
словообразовательного разбора и 
разбора по составу
-уметь производить разбор слова по 
составу и словообразовательный разбор.

52 28 Контрольный
диктант №3 по теме:
«Словообразование
и орфография»

Проверка знаний, умений и навыков
по теме «Словообразование»

Текст диктанта -уметь выполнять задания по 
грамматике на основе исходного текста

Морфология. Орфография. Культура речи.48
Имя существительное (21ч+3ч)

53 1 Повторение  по  теме
«Морфология.
Орфография»

Тесты

54 2 Имя
существительное. 

Имя существительное и его 
грамматические признаки.
Морфологический разбор имени 
существительного

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс.

- знать, что такое имя 
существительное;
- уметь определять грамматические 
признаки имени существительного.

55 3 Р.р. Письмо как одна
из  разновидностей
текста 

Письмо Раздаточный материал -знать признаки текста-письма;
-уметь писать текст-письмо

56 4 Разносклоняемые
имена
существительные.
Склонение
существительных на –
мя.

Склонение существительных, 
основные сведения о 
разносклоняемых именах 
существительных

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс.

-знать разносклоняемые имена 
существительные.
-уметь склонять существительные на –
мя, обосновывать выбор гласных в 
окончаниях этих  существительных.

57 5 Склонение
существительных на –

Склонение существительных, 
основные сведения о 

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс.

-знать разносклоняемые имена 
существительные.
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мя. разносклоняемых именах 
существительных

-уметь склонять существительные на –
мя, обосновывать выбор гласных в 
окончаниях этих  существительных

58 6 Буква  е  в  суффиксе
-ен-  в
существительных на –
мя.

Буква Е в суффиксе –ЕН 
существительных на -МЯ

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс.

-знать разносклоняемые имена 
существительные.
-уметь склонять существительные на –
мя,

59 7 Р.р.  Публичное
выступление.
Различные  сферы
употребления
устной  публичной
речи. Русские имена 

Публичное выступление Раздаточный материал -знать признаки публичного 
выступления;
-уметь составлять  текст публичного 
выступления

60 8 МодульПравописани
е окончаний

Склонение существительных, 
основные сведения о 
разносклоняемых именах 
существительных

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс.

-знать о несклоняемых 
существительных, употреблении их в 
косвенных падежах.
-уметь употреблять несклоняемые 
существительные в косвенных падежах

61 9 Модуль.
Правописание
окончаний

Способы определения рода 
несклоняемых имен 
существительных. Употребление их 
в речи.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс.

-знать способы определения рода 
несклоняемых имен существительных
-уметь употреблять несклоняемые 
существительные в косвенных падежах

62 10 Имена
существительные
общего рода

Понятие о существительных общего
рода.

Раздаточный материал -знать об именах существительных 
общего рода.
-уметь определять их род.

63 11 Имена
существительные
общего рода

Понятие о существительных общего
рода.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс.

-знать об именах существительных 
общего рода.
-уметь определять их род.

64 12 Морфологический
разбор  имени
существительного.

Морфологические признаки 
существительных. Порядок и схема 
морфологического разбора

Тесты -знать морфологический разбор имени 
существительного;

-уметь определять морфологические 
признаки существительного

65 13 Р.р.  Написание
сочинения-описания
личных впечатлений

Сочинение-описание по личным 
впечатлениям

Текст -знать признаки сочинения-описания;
-уметь писать сочинение-описание по 
личным впечатлениям
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от  увиденного
(услышанного

66 14 Не  с
существительными.

Умение различать не - частицу, 
приставку, часть корня. Условия 
выбора слитного и раздельного 
написания

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать условия выбора слитного или 
раздельного написания не с 
существительными.
-уметь различать не – приставку, 
частицу, часть корня.

67 15 Не  с
существительными.

Умение различать не - частицу, 
приставку, часть корня. Условия 
выбора слитного и раздельного 
написания

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать условия выбора слитного или 
раздельного написания не с 
существительными.
-уметь различать не – приставку, 
частицу, часть корня.

68 16 Согласные  ч  и  щ  в
суффиксе –чик(-щик).

Суффиксы имен существительных.  
Условия выбора  букв Ч и Щ в 
суффиксах  -ЧИК  и -ЩИК.  

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать условия написания суффиксов 
чик- щик в существительных. 

-уметь применять этот способ для 
правильного написания суффиксов чик- 
щик.

69 17 Согласные  ч  и  щ  в
суффиксе –чик(-щик).

Суффиксы имен существительных.  
Условия выбора  букв Ч и Щ в 
суффиксах  -ЧИК  и -ЩИК.  

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать условия написания суффиксов 
чик- щик в существительных. 

-уметь применять этот способ для 
правильного написания суффиксов чик- 
щик.

70 18 Правописание
гласных  в  суффиксах
–ек, -ик.

Гласные в суффиксах 
существительных -ек- и  -ик.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать  об образовании 
существительных с помощью 
суффиксов ек- ик.
-владеть способом выбора суффиксов ек
– ик.

71 19 Правописание
гласных  в  суффиксах
–ек, -ик.

Суффиксы имен существительных.  
Условия выбора букв Е и И в 
суффиксах

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать  об образовании 
существительных с помощью 
суффиксов ек- ик.
-владеть способом выбора суффиксов ек
– ик.

72 20 Буквы  о  и  е  после
шипящих  и  ц  в
суффиксах  –ок  (-ек),

Суффиксы имен существительных.  
Условия выбора букв Е и И в 
суффиксах

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать и уметь применять основные 
правила правописания гласных и 
согласных в корне  слова;
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-онк, -онок. -уметь применять правила
73 21 Обобщение знаний по

теме  «Имя
существительное»

Уметь воспринимать текст на слух, 
безошибочно его воспроизводить, 
выполнять дополнительные задания

Тесты -знать  основные изученные правила 
правописаний имен существительных;
-уметь применять правила  

74 22 Обобщение знаний по
теме  «Имя
существительное»

Уметь воспринимать текст на слух, 
безошибочно его воспроизводить, 
выполнять дополнительные задания

Тесты -знать  основные изученные правила 
правописаний имен существительных;

-уметь применять правила  

75 23 Контрольный 
диктант №4  по 
теме: «Имя 
существительное» 

Проверка знаний, умений и навыков
по теме «Имя существительное»

Текст диктанта -знать значение имён существительных, 
морфологические признаки, 
синтаксическую роль в предложении.
-уметь воспринимать текст на слух, 
безошибочно его воспроизводить, 
выполнять дополнительные задания

76 24 Анализ диктанта. 
Работа над ошибками

Анализ ошибок, допущенных в 
диктанте,  коррекция недочетов

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

Уметь анализировать ошибки

Имя прилагательное  (19ч+3ч)

77 1 Повторение
изученного  об  имени
прилагательном  в  V
классе

Систематизация изученного об  
имени прилагательном

Обобщающие тесты -знать условия выбора падежных 
окончаний прилагательных;
-уметь правильно писать краткие 
прилагательные. Определять 
синтаксическую роль прилагательных.

78 2 Р.р.  Описание
природы

Описание природы Раздаточный материал -знать особенности сочинения-
описания;
-уметь описать какой – либо уголок 
природы по личным наблюдениям.

79 3 Степени  сравнения
имен прилагательных

Степени сравнения имен 
прилагательных

Раздаточный материал -знать способ образования 
сравнительной степени;
-уметь находить прилагательные в 
сравнительной степени

80 4 Степени  сравнения
имен прилагательных

Степени сравнения имен 
прилагательных

Раздаточный материал -знать способ образования 
сравнительной степени.
-уметь находить прилагательные в 

16



сравнительной степени
81 5 Разряды   имен

прилагательных  по
значению.
Качественные
прилагательные

Разряды имен прилагательных Раздаточный материал -знать способ образования 
сравнительной степени;
-уметь находить прилагательные в 
сравнительной степени

82 6 Разряды   имен
прилагательных  по
значению.
Качественные
прилагательные

Разряды по значению. Значение, 
грамматические признаки и 
правописание качественных имен 
прилагательных

Раздаточный материал -знать разряды прилагательных;
-уметь находить качественные, 
относительные, притяжательные. 
прилагательные.

83 7 Относительные
прилагательные

Значение, грамматические признаки
и правописание относительных 
имен прилагательных

Раздаточный материал -знать разряды прилагательных;
-уметь находить качественные, 
относительные, притяжательные. 
прилагательные.

84 8 Притяжательные
прилагательные

Значение, грамматические признаки
и правописание притяжательных 
имен прилагательных

Раздаточный материал -знать разряды прилагательных;
-уметь находить качественные, 
относительные, притяжательные. 
прилагательные.

85 9 Р.р.  Выборочное
изложение 

Выборочное изложение Текст -знать приемы сокращения текста;
-уметь писать выборочное изложение

86 10 Морфологический
разбор  имени
прилагательного

Схема разбора прилагательного Раздаточный материал -знать морфологический разбор 
прилагательного;
-знать морфологический разбор 
прилагательного

87 11 Не с  именами
прилагательными

Умение отличать не- частицу, 
приставку, часть корня. Условия 
слитного и раздельного написания 
не с прилагательными

Раздаточный материал -знать условия выбора написания не с 
прилагательными
-уметь правильно писать не с 
прилагательными.

88 13 Не с  именами
прилагательными

Умение отличать не- частицу, 
приставку, часть корня. Условия 
слитного и раздельного написания 
не с прилагательными

Раздаточный материал -знать условия выбора написания не с 
прилагательными

-уметь правильно писать не с 
прилагательными.

89 14 Буквы  о  и  е  после
шипящих  и  ц  в

Правописание О-Е после шипящих Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать условия выбора о-е в суффиксах
прилагательных
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суффиксах  имен
прилагательных. 

-уметь правильно писать буквы о-е в 
корне, суффиксе, окончаниях 
существительных и прилагательных

90 15 Правописание
гласных и согласных в
суффиксах –ан-(-ян-),
-ин-,  -онн-(-енн-)  в
именах
прилагательных

Правило выбора Н и НН  в 
суффиксах прилагательных.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать условия выбора  н –нн в 
суффиксах прилагательных.
-уметь правильно писать н-нн в 
суффиксах прилагательных.

91 16 Правописание
гласных и согласных в
суффиксах  –ан-(-ян-),
-ин-,  -онн-(-енн-)  в
именах
прилагательных

Правило выбора Н и НН  в 
суффиксах прилагательных.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать условия выбора  н –нн в 
суффиксах прилагательных.
-уметь правильно писать н-нн в 
суффиксах прилагательных.

92 17 Различение на письме
суффиксов –к- и –ск-

Написание суффиксов К и СК в 
прилагательных, способы 
различения суффиксов -К- и  
-СК-  

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать способ образования качественных
прилагательных при помощи –К-, 
относительных при помощи –СК-
-уметь различать на письме суффиксы   
к-ск.

93 18 Модуль.  Слитное  и
раздельное
написание  НЕ  с
глаголами,
существительными
и прилагательными

Условия слитного и раздельного 
написания  прилагательных, 
существительных и глаголов

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать условия употребления дефиса в 
сложных прилагательных
-уметь правильно писать сложные 
прилагательные

94 19 Р/р.  Публичное
выступление  о
произведении
народного промысла

Публичное выступление Раздаточный материал -знать признаки публичного 
выступления;
-уметь составлять  текст публичного 
выступления

95 20 Модуль.  Слитное  и
раздельное
написание  НЕ  с
глаголами,
существительными

Условия слитного и раздельного 
написания  прилагательных, 
существительных и глаголов

Тесты -уметь правильно образовывать степени 
сравнения прилагательных, соблюдать 
правильное ударение при образовании 
степеней сравнения, определять 
значение суффиксов в именах 
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и прилагательными прилагательных
96 21 Контрольный

диктант  №5   по
теме:  «Имя
прилагательное»
«Воробей»

Проверка знаний, умений и навыков
по теме «Имя прилагательное»

Текст диктанта -знать правописание имён 
прилагательных.
-уметь безошибочно писать текст, 
воспринятый на слух

97 22 Анализ  диктанта.
Работа над ошибками

Анализ ошибок, допущенных в 
диктанте,  коррекция недочетов

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-уметь самостоятельно анализировать 
ошибки, давать им схематическое и 
устное объяснение

Имя числительное (12ч+2ч)

98 1 Имя числительное как
часть  речи.
Синтаксическая  роль
имен числительных  в
предложении.

Имя  числительное КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать  понятие числа и числительного;
-уметь находить числительные среди 
других слов со значение числа

99 2 Числительные
количественные  и
порядковые,  простые
и составные. 

Простые, сложные, составные  
числительные.

Таблицы-схемы -знать  простые, сложные, составные  
числительные;
-уметь склонять имена числительные

100 3 Слитное и раздельное
написание
числительных.

Правописание простых, сложных и 
составных числительных.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

- уметь грамотно и правильно писать 
числительные

101 4 Разряды
количественных
числительных.  Целые
числа

Количественные  числительные и 
их  разряды

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

- знать морфологические признаки 
имени числительного;
- уметь выделять разряды 
числительных

102 5 Правописание
гласных  в  падежных
окончаниях.
Склонение
количественных
числительных.

Правописание простых, сложных и 
составных числительных.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

- уметь грамотно и правильно писать 
числительные;
-знать правила склонения 
числительных

103 6 Буква ь  в  середине  и
на  конце

Правописание простых, сложных и 
составных числительных.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

- уметь грамотно и правильно писать 
числительные;
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числительных. -знать правила склонения 
числительных

104 7 Р/р.  Контрольное
изложение  №2.
Пересказ  исходного
текста  от  лица
кого-либо  из  его
героев

Изложение текста КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать приемы сокращения текста;
-уметь писать выборочное изложение

105 8 Дробные
числительные.

Дробные числительные,  их  
правописание и употребление в 
речи.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

- знать разряд собирательных 
числительных, их склонение, и 
употребление в речи;
-уметь склонять имена числительные

106 9 Собирательные
числительные 

Собирательные числительные,  их  
правописание и употребление в 
речи.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

- знать разряд собирательных 
числительных, их склонение, и 
употребление в речи.

107 10 Порядковые
числительные. 

Порядковые числительные.
Изменение  порядковых  
числительных

Раздаточный материал - знать разряд порядковых 
числительных;
-уметь склонять  порядковые 
числительные

108 11 Склонение
порядковых
числительных.
Правописание
гласных  в  падежных
окончаниях
порядковых
числительных.

Обобщение знаний по 
правописанию порядковых 
числительных.

Раздаточный материал Знать правописание порядковых 
числительных.

109 12 Модуль.  Создание
презентаций по теме
«Числительное»

Проверка знаний, умений и навыков
по теме «Имя числительное»

Тесты  Знать разряды числительных, 
особенности склонения, правописания
Уметь грамотно писать, соблюдать 
нормы произношения, анализировать 
синтаксическую роль числительных 
разных разрядов, правильно строить 
словосочетания с числительными

110 13 Р/р.  Публичное Признаки публичного выступления Раздаточный материал -знать признаки публичного 
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выступление-
призыв,  его
структура, языковые
особенности.

выступления;
-уметь написать  публичное 
выступление

111 14 Контрольный
диктант №6 по теме:
«Имя числительное»

Закрепление  и проверка  
полученных знаний  по теме «Имя 
числительное»

Сборник тестовых 
заданий для 
тематического и 
итогового контроля.

-уметь применить  полученные знания 
по теме «Имя числительное» на 
письме.

Местоимение (20ч+3ч)

112 1 Местоимение  как
часть  речи.
Синтаксическая  роль
местоимений  в
предложении. 

Местоимение. Употребление 
местоимений в речи.

Раздаточный материал -уметь находить в тексте местоимения;
-подчеркивать местоимения как члены 
предложения.

113 2 Раздельное написание
предлогов  с
местоимениями

Написание местоимений  с 
предлогами

Раздаточный материал  - знать условия написания местоимений
с предлогами;
- уметь применять правила на практике

114 3 Разряды
местоимений. Личные
местоимения. Буква  н
в  личных
местоимениях  3-его
лица после предлогов.

Разряды местоимений Таблицы-схемы -знать, на какие разряды делятся 
местоимения по значению.

115 4 Личные местоимения.
Буква  н в  личных
местоимениях  3-его
лица после предлогов.

Особенности  изменений  личных 
местоимений, особенности 
возвратного местоимения

Раздаточный материал -знать  группу личных местоимений 
более подробно, -знать об 
особенностях изменений  личных 
местоимений,

116 5 Возвратное
местоимение себя.

Особенности  изменений  личных 
местоимений, особенности 
возвратного местоимения

Раздаточный материал -знать  группу личных местоимений 
более подробно, -знать об 
особенностях изменений  личных 
местоимений,

117 6 Р.р.  Рассказ  по
воображению,  по

Написание рассказа Раздаточный материал -знать особенности описания
-уметь составить рассказ по картинкам
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сюжетным
картинкам.
Строение,  языковые
особенности  данных
текстов

118 7 Вопросительные
местоимения.

Вопросительно-относительные  
местоимения. Использование  
вопросительно-относительных    
местоимений  в  речи.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать особенности вопросительно-
относительных местоимений
-уметь  использовать  их  в  речи

119 8 Относительные
местоимения.

Вопросительно-относительные  
местоимения. Использование  
вопросительно-относительных    
местоимений  в  речи.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать особенности вопросительно-
относительных местоимений
-уметь  использовать  их  в  речи

120 9 Неопределенные
местоимения.
Образование
неопределенных
местоимений.  Дефис
в  неопределенных
местоимениях  перед
суффиксами  –то,
-либо,  -нибудь и
после приставки кое-.

Особенности отрицательных и 
неопределенных местоимений 
Использование  местоимения  в  
речи.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать особенности отрицательных и 
неопределенных местоимений
-уметь  использовать  отрицательные  
местоимения  в  речи

121 10 Неопределенные
местоимения.
Образование
неопределенных
местоимений.  Дефис
в  неопределенных
местоимениях  перед
суффиксами  –то,
-либо,  -нибудь и
после приставки кое-.

Особенности отрицательных и 
неопределенных местоимений 
Использование  местоимения  в  
речи.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать особенности отрицательных и 
неопределенных местоимений
-уметь  использовать  отрицательные  
местоимения  в  речи

122 11 Отрицательные
местоимения.

Особенности отрицательных и 
неопределенных местоимений 

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать особенности отрицательных и 
неопределенных местоимений
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Слитное и раздельное
написание  не и  ни в
отрицательных
местоимениях.

Использование  местоимения  в  
речи.

-уметь  использовать  отрицательные  
местоимения  в  речи

123 12 Отрицательные
местоимения.
Слитное и раздельное
написание  не и  ни в
отрицательных
местоимениях.

Особенности отрицательных и 
неопределенных местоимений 
Использование  местоимения  в  
речи.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать особенности отрицательных и 
неопределенных местоимений
-уметь  использовать  отрицательные  
местоимения  в  речи

124 13 Притяжательные
местоимения.

Особенности притяжательного 
местоимения. Признаки 
притяжательных местоимений

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать особенности притяжательных 
местоимения;
-уметь определять признаки 
местоимений.

125 14 Р.р. Рассуждение как
тип  текста.  Его
строение  (тезис,
аргумент,  вывод),
языковые
особенности

Развитие речи. Рассуждение-
объяснение
Особенности  построения  текста
типа рассуждения

Особенности
построения текста типа
рассуждения
Учебное  пособие
Никитиной

-знать признаки текста-рассуждения;
-уметь писать сочинение-рассуждение

126 15 Указательные
местоимения

Особенности указательного 
местоимения. Признаки 
указательных местоимений

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

знать особенности указательных 
местоимений;

-уметь определять признаки 
местоимений.

127 16 Указательные
местоимения

Особенности указательного 
местоимения. Признаки 
указательных местоимений

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

знать особенности указательных 
местоимений;

-уметь определять признаки 
местоимений.

128 17 Определительные
местоимения

Особенности определительных 
местоимений. Употребление в речи.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать особенности определительных 
местоимений;
-признаки местоимений
-уметь  употреблять  их  в  речи

129 18 Определительные
местоимения

Особенности определительных 
местоимений. Употребление в речи.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать особенности определительных 
местоимений;
-признаки местоимений
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-уметь  употреблять  их  в  речи
130 19 Морфологический

разбор местоимения
Морфологические признаки 
местоимения

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

- знать морфологические признаки 
местоимения;
-уметь проводить морфологический 
разбор местоимения

131 20 Р.р.  Написание
сочинения  по
картине  Е.В.
Сыромятниковой
«Первые зрители» 

Работа над планом сочинения. 
Редакционная работа. Словарно-
орфографическая работа. 

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-уметь писать сочинение 
описательного характера;
-знать композицию рассказа.

132 21 Модуль.  Создание
презентация  по  теме
«Местоимение»

Употребление местоимений в речи. 
Употребление местоимений  для  
связи  предложений  в  тексте  в  
роли  синонимической  замены.

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать  употребление местоимений в 
речи;
-уметь самостоятельно работать с 
учебником, понимать смысл заданий.

133 22  Диктант №7 по теме:
«Местоимение»

Закрепление  и проверка  
полученных знаний  по теме 
«Местоимение»

Сборник тестовых 
заданий для 
тематического и 
итогового контроля.

-уметь применить  полученные знания 
по теме «Местоимение» на письме .

134 23 Анализ  диктанта.
Работа над ошибками

Ликвидация  пробелов  путем 
совместной и индивидуальной 
работы над ошибками

Проверка  усвоение 
изученного материала 
по местоимению. 
Выполнение 
грамматических 
заданий.

-уметь ликвидировать пробелы путем 
совместной и индивидуальной работы 
над ошибками

Глагол (24ч+6ч)

135 1 Повторение
изученного  о глаголе
в V классе.

Глагол. Морфологические и 
синтаксические признаки. Роль в 
речи. Гласные в корнях с 
чередованием. Личные окончания 
глагола.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать грамматические признаки 
глагола;

-уметь правильно писать безударные 
личные окончания глагола.

136 2 Повторение
изученного  о  глаголе
в V классе. 

Глагол. Морфологические и 
синтаксические признаки. Роль в 
речи. Гласные в корнях с 

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать грамматические признаки 
глагола

-уметь правильно писать безударные 
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чередованием. Личные окончания 
глагола.

личные окончания глагола.

137 3 Р/р.  Подготовка  к
классному
сочинению-рассказу
по  сюжетным
картинкам  с
включением  части
готового текста

Сочинение-рассказ Иллюстрации -знать признаки сочинения-рассказа;
-уметь писать сочинение-рассказ

138 4 Р.р.  Контрольное
сочинение-рассказ
№2  по  сюжетным
картинкам

Сочинение-рассказ Иллюстрации -знать признаки сочинения-рассказа;
-уметь писать сочинение-рассказ

139 5 Разноспрягаемые 
глаголы. 

Спряжение глаголов. Правописание 
глагольных форм.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать признаки разноспрягаемых 
глаголов.
-уметь правильно писать окончания 
разноспрягаемых

140 6 Разноспрягаемые
глаголы.

Спряжение глаголов. Правописание 
глагольных форм.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать определение разноспрягаемых 
глаголов.
-уметь правильно писать окончания 
разноспрягаемых глаголов

141 7 Переходные и 
непереходные глаголы

Понятие о переходных глаголах Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать признаки переходных и 
непереходных глаголов;

-уметь различать переходные и 
непереходные глаголы.

142 8 Переходные и 
непереходные глаголы

Понятие о переходных глаголах Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать признаки переходных и 
непереходных глаголов;

-уметь различать переходные и 
непереходные глаголы.

143 9 Наклонения глагола. 
Изъявительное 
наклонение.

Категория наклонения у глаголов. 
Употребление глаголов в разных 
наклонениях.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать, как изменяются глаголы в 
изъявительном наклонении, что они 
обозначают;
-уметь правильно употреблять глаголы в
изъявительном наклонении.
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144 10 Изъявительное 
наклонение.

Категория наклонения у глаголов. 
Употребление глаголов в разных 
наклонениях.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать, как изменяются глаголы в 
изъявительном наклонении, что они 
обозначают;
-уметь правильно употреблять глаголы в
изъявительном наклонении.

145 11 Р.р. Контрольное 
изложение (пересказ 
исходного текста 
от лица кого-либо из
его героев)

Пересказ исходного текста Текст изложения -знать различие между лицами глаголов;
-уметь пересказывать текст от другого 
лица

146 12 Условное наклонение. Понятие об условном наклонении.  
Правописание частицы бы с 
глаголами, ее употребление в речи.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать, как образуется условное 
наклонение;
-уметь различать формы условного и 
изъявительного наклонения.

147 13 Раздельное написание
частицы бы(б) с 
глаголами в условном 
наклонении

Понятие об условном наклонении.  
Правописание частицы бы с 
глаголами, ее употребление в речи.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать, как образуется условное 
наклонение;
-уметь различать формы условного и 
изъявительного наклонения.

148 14 Повелительное 
наклонение. 

Понятие о повелительном 
наклонении глагола. Образование 
форм повелительного наклонения.  
Суффиксы глаголов повелительного
наклонения.  

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать различие написания глаголов в 
изъявительном и повелительном 
наклонениях;
-уметь находить глаголы в 
повелительном наклонении, 
образовывать формы повелительного 
наклонения, использовать их в речи.

149 15 Повелительное 
наклонение.

Понятие о повелительном 
наклонении глагола. Образование 
форм повелительного наклонения.  
Суффиксы глаголов повелительного
наклонения.  

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать различие написания глаголов в 
изъявительном и повелительном 
наклонениях;
-уметь находить глаголы в 
повелительном наклонении, 
образовывать формы повелительного 
наклонения, использовать их в речи.

150 16 Буквы ь и и в 
глаголах в 
повелительном 

Мягкий знак в глаголах 
повелительного наклонения

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать правила употребления Ь в 
повелительном наклонении;
-уметь находить глаголы в 
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наклонении. повелительном наклонении, 
образовывать формы повелительного 
наклонения, использовать их в речи.

151 17 Употребление 
наклонений глагола

Употребление наклонений в тексте. 
Выражение побуждения к действию
с помощью разных наклонений.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать о различных способах выражения
в языке просьбы, приказания с 
помощью разных наклонений глагола;
-уметь употреблять разные формы 
глагола в речи, анализировать текст, 
определяя значение глаголов в тексте

152 18 Употребление 
наклонений глагола

Употребление наклонений в тексте. 
Выражение побуждения к действию
с помощью разных наклонений.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать о различных способах выражения
в языке просьбы, приказания с 
помощью разных наклонений глагола.
-уметь употреблять разные формы 
глагола в речи, анализировать текст, 
определяя значение глаголов в тексте

153 19 Р.р. Подготовка к 
классному 
сочинению по 
сюжетным 
картинкам 

Подготовка к сочинению Сюжетные картинки -знать основные правила написания 
сочинения;
-уметь писать сочинение по сюжетным 
картинкам

154 20 Р/р. Написание 
сочинения 
сочинению по 
сюжетным 
картинкам 

Сочинение по сюжетным картинкам Сюжетные картинки - знать основные правила написания 
сочинения;

-уметь писать сочинение по сюжетным 
картинкам

155 21 Словообразование 
глаголов.

Словообразование глаголов Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать основные способы образования 
глаголов;
-уметь определять способы образования 
глаголов

156 22 Безличные глаголы Основные признаки безличных 
глаголов

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать основные признаки безличных 
глаголов;
-уметь определять безличные глаголы
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157 23 Модуль. Создание 
презентаций по теме 
«Глагол»

Основные признаки безличных 
глаголов

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать основные признаки безличных 
глаголов;
-уметь определять безличные глаголы

158 24 Морфологический 
разбор глагола 

Морфологический разбор глагола Раздаточный материал -знать основные признаки глаголов;
-уметь производить морфологический 
разбор глаголов

160 25 Р.р. Рассказ на основе
услышанного, его 
строение, языковые 
особенности

Составление рассказа Аудиозапись -уметь написать рассказ на основе 
услышанного

161 26 Правописание 
гласных в суффиксах 
–ова(ть), -ева(ть), и –
ыва(ть), -ива(ть).

Правописание гласных в суффиксах 
глаголов

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать правила написания суффиксов 
глаголов;
-уметь применять правила  на письме

162 27 Правописание 
гласных в суффиксах 
–ова(ть), -ева(ть), и –
ыва(ть), -ива(ть).

Правописание гласных в суффиксах 
глаголов

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать правила написания суффиксов 
глаголов;
-уметь применять правила  на письме

163 28 Обобщение знаний по
теме «Глагол»

Глагол как часть речи. Основные 
признаки глагола

Тесты -знать основные морфологические 
признаки глагола;
-уметь применять правила  на письме

164 29 Контрольный
диктант №8 по теме:
«Глагол»

Закрепление  и проверка  
полученных знаний  по теме 
«Глагол»

Сборник тестовых 
заданий для 
тематического и 
итогового контроля.

-уметь применить  полученные знания 
по теме «Глагол» на письме .

165 30 Анализ  диктанта.
Работа над ошибками

Ликвидация  пробелов  путем 
совместной и индивидуальной 
работы над ошибками

Проверка  усвоение 
изученного материала 
по местоимению. 
Выполнение 
грамматических 
заданий.

-уметь ликвидировать пробелы путем 
совместной и индивидуальной работы 
над ошибками

Повторение и систематизация изученного в 6 классе (8ч+2ч)
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166 1 Модуль. Части речи 
и члены 
предложения

Повторить и обобщить правила 
орфографии и пунктуации, 
полученные при изучении 
материала 6-го класса

Раздаточный материал
Таблицы-схемы

-закрепить знания, полученные при 
изучении материала 6-го класса

167 2 Пунктуация. 
Пунктуационный 
разбор.

Повторить и обобщить правила 
орфографии и пунктуации, 
полученные при изучении 
материала 6-го класса

Раздаточный материал
Таблицы-схемы

-закрепить знания, полученные при 
изучении материала 6-го класса

168 3 Итоговый 
мониторинг

Мониторинг Тесты -уметь применять в  практике письма 
орфографические и пунктуационные 
нормы  современного русского языка; 
выполнять грамматические задания

169 4 Р.р. Сложный план Сложный план Раздаточный материал -знать признаки сложного плана;
-уметь писать сочинение на выбранную 
тему по сложному плану

170 5 Р.р. Написание 
сочинения на 
выбранную тему 

Сочинение на выбранную тему Раздаточный материал -знать признаки сложного плана;
-уметь писать сочинение на выбранную 
тему по сложному плану

171 6 Лексика и 
фразеология.

Повторить  и  обобщить  правила
орфографии  и  пунктуации,
полученные  при  изучении
материала 6-го класса

Сборник  тестовых
заданий  для
тематического  и
итогового контроля.

-уметь  применять  на   практике
орфографические  и  пунктуационные
правила  современного русского языка 

172 7 Словообразование. 
Морфемный и 
словообразовательны
й разбор.

Повторить  и  обобщить  правила
орфографии  и  пунктуации,
полученные  при  изучении
материала 6-го класса

Сборник  тестовых
заданий  для
тематического  и
итогового контроля.

-знать  основные  способы
словообразования;
-уметь применять  в  практике письма
орфографические  и  пунктуационные
нормы  современного русского языка ;
выполнять грамматические задания

173 8 Модуль. Части речи 
и члены 
предложения

Повторить  и  обобщить  правила
орфографии  и  пунктуации,
полученные  при  изучении
материала 6-го класса

Сборник  тестовых
заданий  для
тематического  и
итогового контроля.

-знать  правила  морфологического
разбора слов;
-уметь применять  в  практике письма
орфографические  и  пунктуационные
нормы  современного русского языка ;
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выполнять грамматические задания
174 9 Синтаксис. 

Синтаксический 
разбор.

Повторить  и  обобщить  правила
орфографии  и  пунктуации,
полученные  при  изучении
материала 6-го класса

Сборник  тестовых
заданий  для
тематического  и
итогового контроля.

-уметь применять  в  практике письма
орфографические  и  пунктуационные
нормы  современного русского языка;
выполнять грамматические задания

175 10 Контрольный
диктант  №9  по
темам:
«Орфография»,
«Пунктуация»,
«Синтаксис»

Написание текста под диктовку. Сборник тестовых 
заданий для 
тематического и 
итогового контроля.

-уметь применять в  практике письма 
орфографические и пунктуационные 
правила современного русского языка 
и  выполнять грамматические задания

Учебно-методическое обеспечение:

Для учащихся: 
М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2

частях; -2-е изд., -М.: Просвещение,2013

Для учителя:
М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях;
-2-е изд., -М.: Просвещение,2013
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