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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

За основу рабочей программы  по русскому языку за курс 6 класса взят 

федеральный  компонент государственного стандарта основного общего 

образования и федеральная  «Программа для общеобразовательных учреждений с 

углубленным изучением русского языка. 5-9 классы». Автор программы 

В.В.Бабайцева. Программа опубликована в сборнике « Рабочие программы. 

Русский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. Е.И.Харитонова. – 2-е 

изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2013».  

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

  Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: воспитание гражданственности и патриотизма, любви 

к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; развитие 

речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о 

русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; применение полученных 

знаний и умений в собственной речевой практике. 

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 

и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского  речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

  Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и 
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воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых 

в школе учебных предметов. 

 Эти цели обусловливают следующие задачи: 

дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области 

фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений 

применять эти знания на практике; развивать речь учащихся: обогащать их активный и 

пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 

литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков 

грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах 

речевой деятельности; формировать и совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки; формировать умение анализировать речевые факты, 

оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации общения; 

формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

Углубленное изучение русского языка означает формирование стойкого 

интереса к истории и современному состоянию языка и речи. 

Теоретические сведенияо языке излагаются в процессе изучения таких тем, как 

«Паронимы», «Фразеология» (с фразеологизмами, пословицами и крылатыми 

выражениями), «Понятие об этимологии», «Роль единиц языка в речи» и др. Отдельные 

темы («Лексикология» и особенно «Фразеология» и «Этимология») более полно 

раскрываются при выполнении практических заданий, в текстах заданий, в 

подстрочниках и т. д. Так, для всего курса характерно внимание к фразеологизмам. 

Многие синтаксические темы иллюстрируются пословицами, которые включаются и в 

задания. Кроме того, на страницах сборников заданий и рабочих тетрадей (в 

подстрочниках) с пояснениями даются библеизмы, греческие, латинские и европейские 

устойчивые сочетания. Внимание к фразеологизмам способствует обогащению речи 

учащихся. Некоторые новые теоретические сведения органически сочетаются с 

традиционными понятиями. 

 В программу включены вопросы, связанные с коммуникативным аспектом 

русского синтаксиса: «информативный» (смысловой) центр высказывания, «данное» и 

«новое». Эти понятия соотнесены с членами предложения: «данное» — с подлежащим, 

«новое» — со сказуемым, отмечены причины нарушения такого соотношения. 

Представление о коммуникативном членении предложения (высказывания) 

способствует формированию выразительности устной речи учащихся, объясняет случаи 

так называемых авторских знаков. Новые для школы понятия опираются на известные: 

«порядок слов» и «логическое ударение», которые являются традиционными для 

программ по русскому языку. 

  Главное в углублённом изучении заключается в многоаспектном 

лингвометодическом освещении единиц языка, необходимом для развития устной и 

письменной речи учащихся.Конкретизируем это положение, особо акцентируя внимание 

на следующих направлениях: 

    I. Последовательное освещение функций языковых единиц в речи органически 

связывает изучение языка с обучением речи. Усвоение норм русского литературного 

языка не должно быть изолировано от изучения языковых явлений, для которых эти 

нормы существуют. Развитие речи учащихся должно быть целью каждого урока по 

русскому языку. 

   II. Обращение к истории некоторых языковых явлений имеет огромное значение для 

понимания их современного состояния, способствует эффективному формированию 
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правописных навыков. Даже небольшие сведения из истории русского языка вызывают 

интерес учащихся к изучению исторического прошлого русского языка и русского 

народа.Программа включает темы, позволяющие познакомить учащихся со сложной 

историей русского литературного языка. 

  Стилистические ресурсы русского языка, их разнообразие, сокровища 

синонимики (лексической, морфемной, морфологической, синтаксической), богатство 

фразеологии, включающей пословицы, поговорки и крылатые выражения, —все это и 

многое другое находит объяснение в истории русского языка, связанного с жизнью 

народа. Последовательно, целенаправленно освещается стилистический аспект 

языковых единиц, раскрываются источники происхождения некоторых синонимических 

рядов (например, исконно русские слова, заимствованные слова, фразеологизмы и т. 

д.).Все в реальном мире взаимосвязано. Так же и в языке. Взаимовлияние и 

взаимодействие характеризуют как историю, так и современную систему русского 

языка. 

   III. Взаимодействие языковых единиц обусловливает явление переходности в 

грамматическом строе, где существует множество языковых явлений, не 

укладывающихся в строгие рамки классификации. Это переходные явления. Они 

характеризуются синкретизмом свойств, т. е. совмещением признаков разных 

классификационных рубрик, и свидетельствуют о том, что язык — не мертвая, 

застывшая система, а явление, постоянно развивающееся. 

   IV. Развитие языкового чутья учащихся — забота учителя на каждом уроке, при 

выполнении каждого задания: что лучше? Что точнее? Особенно это важно при 

изучении лексики и фразеологии. Развитое языковое чутье помогает выбирать языковые 

средства в зависимости от цели высказывания и ситуации общения, ценить красоту 

русского слова, выразительность фразеологии, убережет от употребления вульгарных 

слов и выражений и т. д. 

  Основные теоретические сведения, определяющие работу по развитию связной 

речи, изучаются уже в 5 классе (понятие о тексте, типы текста, его стилистические 

свойства, ключевые слова и т. д.). 

  Наиболее существенное отличие этого комплекса заключается в том, что 

развитие речи выделено в учебнике «Русский язык. Русская речь», а при углубленном 

изучении русского языка развитие речи теснейшим образом связано с изучением языка. 

Развитие речи — одна из задач каждого урока.  

 

Цели и задачи изучения русского языка в 6Б классе: 

знать: 

- изученные разделы науки о языке (грамматика, морфология); 

- смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, пунктуационные), изученные за год; нормы речевого этикета 

соответственно возрасту; 

уметь:  

- различать самостоятельные части речи (имя существительное, глагол, прилагательное, 

наречие, имя состояния) по совокупности признаков и аргументированно доказывать 

принадлежность слова к той или иной части речи; 

- находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

- различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и синтаксической 

функции слова; 
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-использовать языковые средства, устраняя разнообразный повтор слов в тексте; 

- производить морфологический и морфемный анализ изученных частей речи; 

- строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей 

речи; 

- анализировать и создавать тексты изученных стилей; 

- соблюдать нормы речевого этикета соответственно. 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии 

личностно- ориентированного подхода, технологии проблемного изложения учебного 

материала, в соответствии с чем выбираются форма и структура учебного занятия. 

Используются также информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие 

технологии. 

Анализ результатов ВПР по русскому языку 2017-2018 уч. года показал  

необходимость усиления работы с учащимися по расширению и систематизации научных 

знаний о языке, освоению основных единиц и грамматических категорий, овладению 

основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными), 

формированию навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического, синтаксического). 

Необходимо также совершенствовать виды  речевой деятельности учащихся 

(чтения, письма),формировать  навыки  проведения многоаспектного анализа 

текста; усилить работу, направленную на овладение   основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, овладение навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала. 

Для решения этой задачи планируется использовать следующие приёмы и 

методы: чтение с комментарием, составление плана, составление конспекта, 

составление алгоритма действий, составление опорных логических схем, работа по 

аналогии, символическое моделирование; нахождение недостающих данных, 

соответствия между объектами и их признаками, сравнение, классификация 

объектов по выделенным признакам. 

В федеральной программе количество часов не указано. В учебном плане гимназии  

238 часов (7 часов в неделю). 

Плановых контрольных работ - 4,  контрольных диктантов – 6,  тестов – 3, уроков 

развития речи -25. 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования». 

 

 «20» июня  2019 г.     

 

 ___________________________ 

  подпись, ФИО учителя 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. Русский язык.6 класс. Углублённое изучение. (УМК В.В.Бабайцевой) 

238 часов (7 часов в неделю). 

№ Тема  урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Виды деятельности Средства 

обучени

я 

Методи

ческий 

аппарат 

Предметные 

умения 

УУД 

Раздел 1.Введение (1) 

1 Вводный урок. 

Русский язык – один из 

богатейших языков 

мира. 

1   02.09 Построение 

связного устного 

монологического 

высказывания на 

заданную 

лингвистическую 

тему 

УМК-1; 

стр 7-

8.Задани

е №2,3 

УМК-3 

б) стр 3 
На базовом 

уровне: 

определять его 

тему и основную 

мысль, тип и 

стиль речи; 

На  углубленном 

уровне:  

определять 

нормы русского 

литературного 

языка. 

- Наблюдать над  

языковыми явлениями,    

аргументировано 

доказывать 
принадлежность текста. 

Раздел 2.    Повторение изученного в 5 классе  (11=10+1р.р.) 

2-3. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

2 02.09 

03.09 

Выполнение 

разборов разных 

видов:  

запись слов в 

транскрипции 

УМК-1; 

стр 9-10, 

задание 

№13,14,

15,16,20 

УМК 3 

б), стр 4 
На базовом 

уровне:  

производить 

разные виды 

разбора; 

правильно 

ставить ударение 

в словах; 

записывать слова 

в транскрипции; 

толковать 

лексическое 

значение слова, 

–Понимать и сохранять 

учебную задачу. 

Выполнять действия 

для решения задачи. 

Оценивать свои 

действия и полученный 

результат. 

–Находитьв материалах 

учебника нужные 

сведения и 

использовать их для 

решения практических 

задач. Осуществлять 

4-5 Морфемика и 

словообразование 

2 04, 05.09 Выполнение 

морфемного и 

словообразовательн

ого разборов; 

распознавание  

орфограмм в 

разных частях 

васлова; работа по 

УМК -

1б), стр 

13-18, 

задание 

№23-30 

УМК 3 

б), стр 5 
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учебнику опознавать 

синонимы, 

антонимы, 

однозначные и 

многозначные 

слова; 

классифицироват

ь части речи; 

определять 

орфограммы в 

разных частях 

слова, выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

словосочетания и 

предложения, 

определять стиль 

речи, способы и 

средства связи 

предложений 

На углубленном 

уровне:  

анализировать 

использование 

многозначности 

слова  в 

художественной 

речи, 

совершенствоват

ь текст 

анализ, синтез, 

сравнение языкового и 

речевого материала, его 

подведение под 

понятия; 

систематизировать 

сведения, понимать 

проводимые аналогии, 

делать умозаключения, 

выводы, 

обобщения.Участвоват

ь в общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения, слушать 

собеседников, 

проявлять интерес к их 

высказываниям, 

выражать своё 

отношение к ним. 

Строить устные и 

письменные 

высказывания,  

–Выражатьсвои мысли, 

чувства в словесной 

форме, ориентируясь 

на задачи и ситуацию 

общения.  

 

6-7 Лексикология и 

фразеология 

2 06.09 

07.09 

Выполнение 

лексического 

разбора, 

составление 

предложений с 

фразеологизмами 

УМК -1, 

стр 18-

24, зад 

№3-43; 

УМК 2, 

стр 15-

16 

УМК 3 

б), стр 6. 

Словарн

ый дик 

тант 

1(по упр 

47) 

8 Морфология. 

Орфография. 

1 09.09 Выполнение 

морфологического 

разбора; 

распознавание 

основных 

морфологических  

признаков 

самостоятельных  и 

служебных частей 

речи, определение 

их синтаксической 

роли в 

предложении 

УМК-1 

б) 25-30; 

зад.№91-

97 

УМК 3 

б), стр 

7-8 

9-10 Синтаксис. Пунктуация. 2 09.09 

10.09 

Выполнение 

синтаксического 

разбора, 

распознавание роли 

знаков препинания  

для понимания 

смысла 

предложения;  

УМК-

1б) стр 

25-30; 

зад 98-

106 

 УМК 

3б), стр 

9-10 

 11 Контрольный диктант 

по теме «Повторение 

изученного в 5 классе»   

1 11.09 Написание связного 

текста с опорой на 

изученные 

КИМ 

№1  

УМК 

3г), стр 

11 
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орфограммы и 

пунктограммы 

12 Развитие речи. 

Признаки текста. 

1 12.09 Повторение 

основных 

признаков текста; 

деление на абзацы; 

составление плана 

текста;  способы и 

средства связи  

предложений. 

УМК 1, 

стр 3-12, 

зад 1-6 

УМК 

3б), стр 

12. 

Раздел 3.  Грамматика.  Морфология  (4=2+2р.р.) 

13 Части речи. Грамматика 

(синтаксис и 

морфология). 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

1 13.09 Выполнение 

морфологического 

разбора; 

распознавание 

основных 

морфологических  

признаков 

самостоятельных  и 

служебных частей 

речи, определение 

их синтаксической 

роли в 

предложении;  

УМК 1а 

стр 

104,УМ

К 2,стр 

17-

22;УМК

3стр25-

30 

УМК 

3б)стр 

13-14 

На базовом 

уровне: 

классифицироват

ь части речи; 

определять 

орфограммы   

На углубленном 

уровне: 

анализировать и 

характеризовать 

слово на основе 

грамматического  

значения  

– Планировать свои 

действия для решения 

практических задач, 

осознавать особенности 

использования средств 

языка в речи.  

 

14 Слово и его формы. 

Морфемный состав слов 

как один из ярких 

признаков частей речи. 

1 14.09 Понятие о 

морфемике.  

Основа слова и 

окончание. 

Приставки, 

суффиксы,  

Выполнение 

морфемного 

УМК1б2

9)стр;зад

2-

107;УМ

К2стр 

23-25 

Словарн

ый 

диктант 

2(по 

упр99) 

На базовом  

уровне: 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

словосочетания и 

предложения; 
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разбора слова;  

нахождение 

орфограмм  в 

разных морфемах, 

знание 

орфографических 

правил. 

На углубленном 

уровне: 

совершенствоват

ь текст, устраняя 

неоправданное 

повторение 

главных или 

второстепенных 

членов  

15 Развитие речи. 

Темы широкие и узкие. 

2 16.09 

16.09 

Выполнение  

анализа текста  с 

точки зрения 

определения темы; 

различение узких и 

широких тем 

УМК1в)

зад7-14 

УМК 

3в) стр 

16 

 

Имя  существительное  (29= 25 + 4р.р) 

16 Развитие речи.  

Написание сочинения-

миниатюры «О чем мне 

хочется рассказать» 

1 17.09 Определение темы 

и основной мысли  

сочинения, отбор 

материала на тему, 

оформление начала 

и конца сочинения; 

композиция 

сочинения   

УМК 1 

в)стр 16-

17, 

зад№64 

УМК 

3в),стр 

17 

На базовом 

уровне: иметь 

представление об 

основной мысли 

текста; заголовок 

текста как 

отражение темы 

или основной 

– Понимать и 

сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность,; 

выполнять учебные 

действия, 

контролировать 
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17 Понятие о 

существительном. Роль 

существительных в речи. 

1 18.09 Отработка умения  

определять  

морфологические  

признаки частей 

речи;  

 

 

 

УМК1 

а)54,55;

УМКб)с

тр 

31,зад10

8-114 

УМК 

3б)стр 

15-16 

мысли  текста, 

аргументированн

о доказывать 

принадлежность 

слова к именам 

существительны

м и отличать  имя 

сущ. от 

однокоренных 

слов других 

частей речи;: 

знать различия  

между  

собственными и 

нарицательными 

именами 

существительны

ми, отработать  и 

закрепить 

основные 

грамматические 

признаки имени 

существительног

о;  

На углубленном 

уровне:  

совершенствоват

ь написанное  с 

учетом стиля 

речи; 

использовать 

процесс и результат, 

вносить коррективы, 

обосновывать решения.  

– Находить в 

материалах учебника 

новую информацию;  

использовать 

известные и новые 

сведения  для решения 

практических задач. 

Владеть общими 

способами решения 

конкретных 

лингвистических задач. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

классифицировать, 

обобщать, делать 

умозаключения и 

выводы, подводить 

факты языка под 

понятия.   

– Сотрудничать с 

учителем и 

одноклассниками 

–Становление 

коммуникативного 

мотива изучения 

русского 

языкаПонимать и 

18 Нарицательные и 

собственные  имена 

существительные. 

1 19.09 Отработка 

правописания  

прописной буквы 

для обозначения  

имен собственных  

на письме; 

отработка  приема 

олицетворения ,  

распознавание  

одушевленных и 

неодушевленных 

существительных  

по грамматическим 

признакам; 

отработка умения 

морфологического 

разбора имени  

существительного; 

УМК 1а) 

56;УМК

1 б) 

зад26-

134 

УМК 

3б) стр 

17-19 

19 Одушевленные и 

неодушевленные  имена 

существительные 

1 20.09 УМК 

1а)57УМ

К 1б) 

зад134-

138 

УМК2 

стр 26-

28 

УМК 

3б) 

20 Разряды 

существительных по 

значению. 

1 21.09 УМК1,У

МК1б 

зад139-

145 

УМК 3в 

стр12 

21 Число  имен 

существительных. 

1 23.09 УМК1а) 

УМК1б 

)зад 146-

158 

УМК4б) 

22 Род имени 

существительного. 

1 23.09 УМК1а)

59УМК1

УМК 

3б) 
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Колебания в роде. б)зад 

168-169 

экспрессивные  

языковые  и 

речевые 

средства, 

соблюдать  

нормы 

управления  

существительных 

в глагольных 

словосочетаниях;  

совершенствоват

ь умение 

работать с 

разными типами 

лингвистических 

словарей;  

выполнять 

комплексный 

анализ текста, 

находить 

характерные 

языковые 

средства, 

составлять план и 

типологическую  

схему текста 

 

 

 

 

 

 

сохранять учебную 

задачу. Читать учебный 

текст и находить в нём 

ответы на 

поставленные вопросы; 

использовать 

информацию для 

решения практических 

задач.  

– Участвовать в 

совместной 

деятельности, 

соблюдать правила 

речевого поведения.  

–Вести наблюдения за 

фактами языка, 

извлекать из них 

определённую 

информацию. 

Целенаправленно (с 

заданной установкой) 

читать материалы 

учебника, находить 

нужную информацию, 

дополнять, оценивать 

имеющуюся или 

полученную в ходе 

наблюдений.  

23 Падеж имен 

существительных. 

1 24.09 Работа по плану  и 

образцу 

морфологического 

разбора 

УМК1а) 

61,УМК

1б),зад1

70-175 

УМК 

4б) 

24 Контрольный диктант  

по теме 

«Морфологические 

признаки  имени 

существительного» 

1 25.09 Написание связного 

текста  с 

грамматическим  

заданием  

КИМ 

№2 

УМК3г)

стр 15 

25 Склонение 

существительных  в 

единственном числе. 

Правописание падежных 

окончаний. 

1 26.09  УМК1- 

62УМК2

зад176-

186 

УМК2,ст

р28-30 

УМК3в) 

стр14 

26 Склонение 

существительных во 

множественном числе. 

1 27.09  УМК1-

а)§63. 

УМК1б): 

Задания

№187-

197. 

УМК 

3в)  

стр.15 

27 Развитие речи. 

Рассуждать – значит 

доказывать. 

1 28.09 Написание   

сочинения -

рассуждения  по 

заданному  

алгоритму 

УМК1б:

стр.71.За

дание№

277. 

УМК 2, 

стр.27-

30. 

УМК 

4б) 

28  Разносклоняемые  

существительные 

1 30.09 Работа по теории: 

род как постоянный 

УМК1-

а)§64,65 

УМК 

3б)  
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признак  имен 

существительных; 

род  

разносклоняемых 

существительных; 

определять 

склонение и падеж 

сущ-ных; 

склонение 

существительных 

среднего рода и 

слова путь. 

УМК1б): 

Задания

№198-

208. 

стр.25  

 

 

 

29 Неизменяемые  

существительные. 

Нормы их употребления. 

1 30.09 Знакомство с 

неизменяемыми 

сущ-ными, работа 

по теоретической  

части учебника; 

УМК1-

а)§66 

УМК1б): 

Задания

№209-

218. 

УМК 

3б)  

стр.26 

30-33 Словообразование  

существительных  с 

помощью суффиксов 

4 01.10 

01.10 

02.10 

03.10 

Отработка умения 

словообразовательн

ого разбора  с 

помощью 

суффиксов –онок, -

енок, -ок, -ек и др. 

УМК1-

а)§67,68 

УМК1б): 

Задания

№219-

238. 

УМК 

3в)  

стр.17 

34 Правописание 

суффиксов  ОК-ЕК,  

ОНЬК-ЕНЬК 

1 04.10  УМК1-

а)§67,68 

УМК1б): 

Задания

№239-

257 

УМК 

3в) 

 стр.18 

35-36 Словообразование  

существительных  с 

2 05.10 

07.10 

Отработка умения 

разбора сущ-ных 

УМК1-

а)§69 

УМК 

3в)  
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помощью приставок ,образованных с 

помощью 

приставок 

УМК1б): 

Задания

№231-

232. 

стр.19 

37 Образование сложных 

существительных 

1 07.10 Формирование 

представления 

слитного, 

дефисногонаписани

я слов,слов с 

начальной частью 

пол-, работа на 

уроке с 

использованием  

орфографического 

словаря. 

УМК1-

а)§69 

УМК1б): 

Задания

№258-

266. 

Словарн

ый 

диктан

т 3 (по 

упр. 179, 

234). 

38 Переход прилагательных 

в существительные 

1 08.10 Знакомство  с 

новым 

лингвистическим 

понятием – 

субстантцивацией-

переходом из одной 

части речи в 

другую; 

УМК1а) 

§70 

УМК1б): 

Задания

№267-

278. 

УМК 

3в)  

стр.20 

39 Понятие о 

функциональных  

омонимах 

1 09.10 Работа по 

теоретическому 

материалу 

параграфа, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление; 

УМК1а) 

§70 

УМК1б): 

Задания

№267-

278. 

УМК 

4в) 

40 Морфологический 

разбор существительных 

1 10.10 Отработка навыка 

разбора 

УМК1а) 

§54-70 

УМК 

3в)  
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существительного 

как части речи; 

УМК1б): 

Задания

№277. 

стр.22 

41 Повторение и 

обобщение  изученного 

по теме «Имя 

существительное» 

1 11.10 Отработка навыка 

разбора 

существительного 

как части речи;  

совершенствование 

умения 

синтаксического 

разбора 

предложения. 

УМК1а) 

§ 54-70 

УМК1б): 

Задания

№278. 

УМК 

3б)  

стр.23 

42 Контрольный  диктант 

с грамматическим 

заданием  по теме 

«Словообразование  и 

правописание  имен 

существительных» 

1 12.10 Написание связного 

текста с опорой на 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы 

КИМ 

№3 

УМК 

3д)  

стр.15 

43 Развитие речи.  Текст. 

Лексические  средства  

связи  предложений  в 

тексте. 

1 14.10 Повторение и 

обобщение  

изученного о 

тексте, его теме, 

способах и 

средствах связи  

предложений в 

тексте 

УМК1в) 

§5 

Задания

№47-54. 

УМК 2, 

стр.34-

35. 

УМК 

3в)  

стр.23 

44-45 Развитие речи.  

Сочинение по картине. 

2 14.10 

15.10 

Создание чернового 

сочинения, анализ 

ошибок, 

совершенствование  

текстов. 

 

УМК1в) 

§4  

Задание

№28. 

УМК 

3в)  

стр.25. 
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Раздел  5. Глагол  (64= 49 + 15 р.р) 

46 Понятие о глаголе:  

общее грамматическое 

значение, 

морфологические  и 

синтаксические 

признаки 

1 16.10 Обобщение и 

систематизация  

знаний о глаголе 

как части речи 

УМК1а) 

§71 

УМК1б): 

Задания

№ 279-

291 

УМК 2, 

стр. 36-

37. 

УМК 

3б)  

стр.27 

На базовом 

уровне: иметь 

представление о 

роли глагола  для 

достижения 

точности, 

выразительности 

речи; знать  

основные 

морфологические 

способы  

образования 

глаголов,  

наблюдать за 

использованием 

глаголов  в 

настоящем 

времени  для 

описания 

событий 

прошлого;опреде

лять микротему 

текста, 

вычленять 

абзацы,  уметь 

составлять и 

анализировать  

план текста, 

подбирать 

заголовки к 

абзацам, 

–Коллективноставить 

учебную задачу. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

осуществлять их, 

совместно выводить 

необходимый  способ 

действия, выполнять 

каждую операцию; 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

– Под руководством 

учителя вести 

наблюдения, извлекать 

из них информацию, 

размышлять над ней. 

вопросов. Понимать 

информацию, 

представленную в 

схематичном виде, 

анализировать её, 

сравнивать, переводить 

в словесную форму, 

умозаключения, 

группировки, 

классификации, 

систематизации, 

обобщения. 

47 Роль глаголов в речи 1 17.10 Работа по 

теоретическому 

материалу 

учебника, 

составление 

конспекта 

параграфа. 

УМК1а) 

§72 

УМК1б): 

Задания

№292- 

УМК 

3б)  

стр.28 

48 Морфологические 

признаки глагола 

1 18.10 Повторение 

основных 

морфологических  

признаков глагола, 

заполнение 

таблицы; 

УМК1а) 

§71-72 

УМК1б): 

Задания

№292-

310 

УМК 

3б) 

 стр.29 

49 Синтаксическая роль  

глагола 

1 19.10 Синтаксический 

разбор по членам 

предложения;   

определение  

разной 

синтаксической 

роли  глагола, 

способы его 

выражения. 

УМК1а) 

§71 

УМК1б): 

Задания

№318-

319 

УМК1а) 

§71 

УМК1б):

УМК 

3б)  

стр.30 
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 283,284 

Задания

№ 19. 

грамотно 

оформлять  

пункты плана на 

письме; 

На углубленном 

уровне:   

совершенствоват

ь умение  

работать  с 

разными типами  

лингвистических 

словарей, 

овладеть 

навыками 

анализа 

худ.текста, 

выявляя 

особенности  

употребления  в 

нем глаголов в 

разных формах, 

учиться 

сокращать  текст,  

сжимая абзац, 

удаляя из его 

средней части  

второстепенную 

информацию, 

уметь сохранять 

при 

Подводитьфакты языка 

под определённые 

понятия, находить 

примеры нужных 

явлений в тексте.  

–Участвовать в 

коллективном 

обсуждении и решении 

вопросов, вести 

коллективный поиск, 

сотрудничать с 

учителем, 

одноклассниками и 

конкретным партнёром. 

Точно отвечать на 

вопросы, задавать свои. 

Высказывать своё 

мнение, выслушивать 

чужие мнения, 

соотносить их со 

своим, проявлять 

терпимость. Соблюдать 

нормы литературного 

языка, обнаруживать их 

нарушения и 

исправлять, проявлять 

при этом понимание, 

уважительное 

отношение к партнёру. 

 

50 Правописание НЕ с 

глаголами 

1 21.10  УМК-1в) 

§3 

Задания

№17, 18 

УМК3б)  

стр.31-

32 

51 Развитие речи. Простой 

и сложный план. 

1 21.10 Работа по 

составлению 

простого и 

сложного планов 

текста, отбор  

изобразительно-

выразительных 

средств, подбор 

цитат; 

УМК-1в) 

§3 

Задания

№17, 18 

УМК 

4б) 

52-54 Инфинитив. Суффиксы 

инфинитива. Основа 

инфинитива. 

3 22,23, 

24.10 

Повторение 

правописания - тся, 

ться в глаголах;  

суффиксальный 

способ 

образования, 

словообразовательн

ый разбор; 

УМК1а) 

§73 

УМК1б): 

Задания

№311-

322 

УМК 

3в)  

стр.25 

55 Возвратные глаголы 1 25.10  УМК1а) 

§74 

УМК1б): 

Задания

№323-

328 

УМК 

4в) 
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56 Правописание –тся и -

ться в глаголах 

1 26.10  УМК1а) 

§74 

УМК1б): 

Задания

№325-

326 

УМК 3 

в) 

стр.26-

27 

пересказесложно

е типологическое 

строение текста, 

использовать 

языковые  

выразительные 

средства текста 

 

57-58 Развитие речи. 

Контрольное 

изложение  

2 05.11 

06.11 

 

Работа по сжатию и 

развертыванию  

текста; отбор 

языковых средств 

для наиболее 

точного  

воспроизведения  

текста; составление 

плана 

КИМ 

№4 

УМК 3 

д) 

стр.20. 

59 Виды глагола 1 07.11  УМК1а) 

§76 

УМК1б): 

Задания

№392-

338 

УМК 

3в)  

стр.28 

60 Развитие речи. 

Составление текстов 

описательных и 

повествовательных  

типов речи 

1 08.11 Подбор языковых 

средств для  

художественного 

описания  

состояния природы,  

систематизация  

рабочих материалов 

и использование их 

в своем сочинении 

УМК1б) 

стр.85 

Задание

№331 

 

УМК 

4б) 
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61 Противопоставление  

глаголов по виду  как 

специфическое  свойство 

славянских языков 

1 09.11  УМК1а) 

§76 

УМК1б): 

Задания

№ 337-

341 

УМК 2, 

стр.38. 

УМК3в) 

 стр.29 

62 Образование видов 

глагола 

1 11.11    Работа по 

учебнику 

УМК1а) 

§76 

УМК1б): 

Задания

№337-

342 

УМК3б)  

стр.30-

31 

63-64 Правописание корней  с 

чередованием звуков 

2 11.11 

12.11 

Самостоятельная 

работа  по 

изучению 

материала, 

выполнение 

упражнений по 

теме; 

УМК1а) 

§76 

УМК1б): 

Задания

№343 

УМК 

4б)  

65 Глаголы переходные и 

непереходные 

1 13.11 Самостоятельная 

работа  по 

изучению 

материала, 

выполнение 

упражнений по 

теме; 

УМК1а) 

§75 

УМК1б): 

Задания

№320 

УМК3б)  

стр.32 

66 Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

1 14.11  УМК1а) 

§77, 78 

УМК1б): 

Задания

УМК 

3б) 

стр.33 
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№344-

345 

УМК 2, 

стр.36.

 У

МК 3б) 

стр.33 

67 Развитие речи. 
Сравнение. Эпитет. 

Метафора. 

1 15.11 Выполнение теста 

по нахождению 

изобразительно-

выразительных 

средств; 

УМК1в) 

стр23-

24, 27-28 

Задания

№19-24 

УМК 4 

б)  

 

68 Времена глагола 1 16.11  УМК1а) 

§79 

УМК1б): 

Задания

№346-

350 

УМК 

3б)  

стр.34-

35 

69 Прошедшее время. 

Происхождение форм  

прошедшего времени 

1 18.11 Самостоятельная 

работа  по 

изучению 

материала, 

выполнение 

упражнений по 

теме; 

УМК1а) 

§81 

УМК1б): 

Задания

№358-

367 

УМК 

3в) 

 стр.30-

31 

70 Правописание форм 

прошедшего времени 

1 18.11  УМК1а) 

§81 

УМК1б): 

Задания

№365, 

366 

Словарн

ый 

диктан

т 4 (по 

упр. 

361). 
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71-72 Контрольная работа по 

теме «Виды. Время 

глагола». Анализ 

контрольной работы 

2 19.11 

20.11 

Анализ текста: 

определение видо-

временных форм 

глагола 

КИМ № 

5 

УМК 

3д)  

стр.25-

27 

73 Настоящее и будущее 

время 

1 21.11  УМК1а) 

§80, 82 

УМК1б): 

Задания

№351-

357, 372-

378 

УМК 3 

в) 

стр.32-

33 

74 Основы глагола 1 22.11  УМК1а) 

§83 

УМК1б): 

Задания

№369-

371 

УМК 

3в) 

стр.34-

35 

75 Развитие речи. 
Употребление в речи  

одних форм времени 

вместо других 

1 23.11  Составление 

связного текста по 

заданному образцу, 

употребление 

одних форм 

времени вместо 

других; 

 

УМК 1б) 

стр.95-

96 

368 

 

Задания 

№25-27 

УМК 2, 

стр.45. 

УМК 4 

а) 

http://w

ww.rubri

con.com/

default 

76 Развитие речи. Что 

такое эпиграф? 

1 25.11 Определение 

понятия «эпиграф», 

подбор эпиграфов к 

разным по тематике 

текстам, 

составление 

УМК1в) 

§4 

Задания

№25-27 

УМК 2, 

стр.45. 

УМК 

4б) 

http://w

ww.uche

ba.com/u

r 
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простого и 

сложного плана; 

77-78 Развитие речи. 

Обучение выборочному 

изложению 

2 25.11 

26.11 

Работа  по сжатию 

и развертыванию  

текста;  отбор 

языковых средств 

для наиболее 

точного  

воспроизведения  

текста; составление 

плана 

УМК1в) 

стр.28-

29 

Задание

№29 

УМК 

4б) 

http://w

ww.uche

ba.com/u

r 

 

79 Лицо и число глагола. 

Значение 1,2.3 лица. 

1 27.11 Выполнение 

упражнений по 

учебнику, работа у 

доски; 

УМК1а) 

§71-

72,84 

УМК1б): 

Задания

№365-

367 

УМК 3 

в) 

стр.36-

37 

80-83 Спряжение глаголов.  

Правописание личных 

окончаний 

4 28.11, 

29.11, 

30.11, 

02.12 

Выполнение 

упражнений по 

учебнику, работа у 

доски; 

УМК1а) 

§84 

УМК1б): 

Задания

№ 380-

393 

Словарн

ый 

диктан

т5 (по 

у. 389, 

392). 

84 Развитие речи. 
Лексические средства 

связи предложений  в 

тексте. Описательный 

оборот. 

1 02.12 «Данное» и  

«новое»  в 

предложениях 

текста; определение 

способов развития 

мысли  в тексте, 

лексический повтор 

и описательный 

УМК-1в) 

§5 

Задания

№49-53 

УМК 4 

в) 
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оборот  

85 Контрольная работа  

по теме  

«Правописание 

глаголов» 

1 02.12  Запись текста, 

проверка уровня 

сформированности  

умений  и знаний 

по теме «Глагол» 

КИМ № 

6 

УМК 

3д)  

стр. 27 

86 Анализ диктанта 1 03.12  УМК 1 

б), 

стр.68. 

УМК 

4б) 

87 Разноспрягаемые  

глаголы  и их 

происхождение 

1 04.12  УМК1а) 

§85 

УМК1б): 

Задания

№394-

399 

УМК 3 

в)  

стр.37 

88 Развитие речи. 
Официально-деловой 

стиль 

1 05.12 Повторение стилей 

речи, работа по 

учебнику по данной 

теме; нахождение 

официально-

делового стиля в 

предложенных 

текстах, выявление 

его 

функциональных 

особенностей 

УМК1в) 

§6 

Задания 

№ 55-59 

УМК 4 

в) 

 

89-90 Развитие речи. Рассказ 2 06.12 

07.12 

Подбор языковых 

средств  для  

художественного 

описания  

состояния природы,  

УМК1в) 

§6 

Задания 

№60-65 

УМК 4 

в) 
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систематизация  

рабочих материалов 

и использование их 

в своем сочинении 

91-93 Повелительное 

наклонение. 

Употребление  форм  

повелительного  

наклонения в речи 

3 09.12, 

09.12 

10.12 

Получение общих 

сведений о 

наклонении 

глагола;  

образование 

повелительного 

наклонения   

УМК1а) 

§86 

УМК1б): 

Задания

№400-

409 

УМК 2, 

стр.58. 

УМК 

3б)  

стр.40 

94-95 Сослагательное 

наклонение 

2 11.12 

12.12 

Получение общих 

сведений о 

наклонении 

глагола;  

образование 

сослагательного 

наклонения,  

правописание 

частицы БЫ  с 

соответствующими 

глаголами; 

УМК1а) 

§87 

УМК1б): 

Задания

№411-

417 

УМК 

3б)  

стр.41-

42 

96 Безличные глаголы 1 13.12  УМК1а) 

§88 

УМК1б): 

Задания

№418-

423 

УМК 3 

б) 

стр.43-

44 

97 Развитие речи. Рассказ. 1 14.12 Подбор языковых 

средств  для  

художественного 

- 

УМК1в) 

§6 

УМК 4 

в) 
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описания  

состояния природы,  

систематизация  

рабочих материалов 

и использование их 

в своем сочинении 

Задания 

№66-71 

 

98 Безличные глаголы 1 16.12  УМК1а) 

§88 

УМК1б): 

Задания

№424-

430 

УМК 

3б)  

стр.45-

46 

99-

100 

Словообразование  

глаголов.  Образование 

глаголов  с помощью 

приставок и суффиксов 

2 16.12 

17.12 

 УМК1а) 

§ 89 

 

УМК 

3в)  

стр.40-

43 

101-

103 

Правописание 

суффиксов глаголов 

3 18.12, 

19.12 

20.12 

 

 УМК1б): 

Задания

№431-

435 

УМК 2, 

стр.66-

67. 

УМК 

3б)  

стр.48 

104 Развитие речи. Рассказ 1 21.12 Составление  

художественного и 

делового  описания 

предмета; создание  

этюдов-зарисовок  

по данному началу 

с использованием  

выразительных 

средств 

УМК1а) 

§89 

УМК1б): 

Задания 

№ 436-

442 

УМК 4 

в) 
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105 Морфологический  

разбор  глагола 

1 23.12 Работа по разбору 

глагола с опорой  

на алгоритм 

УМК1в) 

§6 

Задания 

№66-71 

УМК 

3б) 

стр.50 

106-

108 

Повторение и 

обобщение  изученного 

в разделе «Глагол» 

2 23.12 

24.12 

 УМК1а) 

§ 71-89 

УМК1б): 

Задания

№ 443 

УМК 3 

в)  

стр.44-

45 

109 Контрольная работа по 

теме «Глагол» по 

итогам 1 полугодия 

1 25.12  КИМ 

№7 

УМК 

3д)  

стр.33 

110 Анализ текста 1 26.12  УМК 1 

б), 

стр.27. 

УМК 4 

б) 

Раздел  6. Имя прилагательное  (57 = 51 + 6р.р) 

111-

113 

Понятие  об имени 

прилагательном. Роль 

прилагательных в речи 

3 27.12 

28.12 

13.01 

Знакомство  с 

именем 

прилагательным на 

основе ранее 

изученного 

материала;  знание 

разрядов 

прилагательных, 

распознавание их 

среди других 

частей речи; 

определение 

способов 

образования  

прилагательных и 

УМК1а) 

§ 90, 91 

УМК1б): 

Задания

№ 444-

447, 448-

464 

 

На базовом 

уровне: 

аргументированн

о  доказывать 

принадлежность  

слова к именам 

прилагательным, 

производить 

морфологически

й разбор, 

характеризовать 

предмет с 

помощью 

прилагательных;с

троить свое 

– Ставить, понимать и 

сохранять учебную 

задачу, сознательно 

выполнять действия 

для её решения. 

Планировать общий 

способ действия для 

решения конкретных 

задач, последовательно 

выполнять все 

операции, использовать 

речь для регуляции 

своих действий. 

Осуществлять действия 

контроля и 
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их синтаксической 

роли в 

предложении 

высказывание в 

определенной 

жанрово-

композиционной 

форме; 

соблюдать 

стилевое 

единство текста, 

излагать 

материал  

логически 

последовательно,

составить 

описание    с 

использованием   

различных  

разрядов 

прилагательных;  

На углубленном 

уровне:  работать 

над обогащением 

словаря  именами 

прилагательными  

различных 

разрядов ; знать, 

как образуются  

степени 

сравнения 

прилагательных, 

тренироваться в 

умении их 

образовывать и 

самоконтроля, оценки и 

самооценки, оценивать 

свои достижения и 

трудности. 

- Коллективно вести 

целенаправленные 

наблюдения, извлекать 

из них определённую 

информацию; читать 

учебник и слушать 

учителя для 

приобретения, 

уточнения и 

перепроверки 

сведений; пользоваться  

для тех же целей 

словарями учебника. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

схематичной форме, 

переводить её в 

словесную. Применять 

общий способ действия 

для решения 

конкретных 

практических задач. 

Проводить 

целенаправленные 

наблюдения, выполнять 

анализ, сравнение, 

преобразование, 

114-

115 

Разряды прилагательных 

по значению. 

Качественные 

прилагательные 

2 13.01 

14.01 

Работа по 

теоретическому 

материалу 

учебника,  

выполнение 

упражнений;  

УМК1а) 

§ 92 

УМК1б): 

Задания

№465-

476 

УМК 2, 

стр.77. 

УМК 3 

в) 

стр.46-

47 

116-

117 

Относительные и 

притяжательные 

прилагательные 

2 15.01 

16.01 

 УМК1а) 

§92 

УМК1б): 

Задания

№477-

487 

УМК 

3в)  

стр.48-

49 

118-

119 
Развитие речи. 
Описание природы. 

Зима. (Сочинение-

описание зимней 

природы) 

2 17.01 

18.01 

Работа над 

понятием  

«художественное 

описание»-рассказ, 

создание текста  по 

собственным 

наблюдениям;  

совершенствование 

написанного с 

точки зрения 

соответствия теме, 

замыслу,  

необходимой 

композиции и 

заданному стилю 

УМК1в) 

§9 

Задания

№ 79-92 

УМК 

3в)  

стр.50-

51 
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речи записывать 

орфографически 

верно, 

использовать  

синонимические 

средства языка, 

самостоятельно 

строить текст, 

раскрывать тему 

и основную 

мысль 

 

 

 

конструирование; 

находить примеры 

указанных фактов 

языка в тексте; делать 

умозаключения, 

выводы, обобщения.  

Участвовать в 

совместной 

деятельности, в 

коллективном 

обсуждении вопросов, 

соблюдать правила 

речевого поведения. 

Аргументировать свою 

точку зрения, 

объяснять, доказывать, 

рассуждать по 

намеченному плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы. 

120-

121 

Полные и краткие имена 

прилагательные 

2 20.01 

20.01 

Получение знаний 

по орфографии: 

отсутствие Ь на 

конце кратких 

прилагательных; 

использование 

орфографического 

словаря. 

УМК1а) 

§ 93 

УМК1б): 

Задания

№488-

497 

УМК 

4б)  

 

122-

125 

Склонение 

прилагательных. 

Правописание  

падежных окончаний  

имен прилагательных 

4 21.01 

22.01 

23.01 

24.01 

Работа по таблице, 

выполнение 

упражнений по 

учебнику; 

словарный диктант. 

УМК1а) 

§ 94 

УМК1б): 

Задания

№ 498-

504 

УМК 

3в) 

стр.52-

53 

126-

127 

Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксом -ий 

2 25.01 

27.01 

 УМК1а) 

§ 92 

УМК1б): 

Задания

№469-

471 

УМК 3 

б) 

 стр.50 

128-

129 

Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксами –ин(ын), ов-

(ев) 

2 27.01 

28.01 

Получение знаний 

из теоретического 

материала, 

выполнение теста, 

упражнений. 

УМК1а) 

§ 92 

УМК1б): 

Задания

№470 

УМК 3 

б) 

стр.51-

52 

130 Степени сравнения 

качественных 

прилагательных 

1 29.01 Составление 

таблицы по теме,  

выполнение 

упражнений,  

закрепление знаний 

УМК1а) 

§ 95 

УМК1б): 

Задания

№505-

УМК 3 

б) 

стр.53-

54 
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по теме, 

нахождение 

степеней сравнений 

прилагательных  в 

тексте. 

511 

131 Образование 

сравнительной степени 

1 30.01  УМК1а) 

§96 

УМК1б): 

Задания

№ 512-

516 

УМК 

3б) 

 стр.55-

56 

132 Образование 

превосходной степени. 

Нормы употребления  

степеней сравнения 

1 31.01  УМК1а) 

§97 

УМК1б): 

Задания

№513-

514 

УМК 4 

б)  

http://w

ww.uche

ba.com 

133 Контрольная работа по 

теме «Имя 

прилагательное» 

1 01.02 Написание  

связного текста на 

основе изученного  

о прилагательном 

КИМ 

№8 

УМК 3г)  

стр.2-4 

134 Анализ контрольного  

диктанта 

1 30.01 Отработка  и 

исправление 

допущенных  

ошибок 

УМК 1 

а) 

Стр.56-

57. 

УМК 

3д) 

 стр.55 

135-

136 

Словообразование  

прилагательных  с 

помощью суффиксов 

2 31.01  УМК1а) 

§ 98 

УМК1б): 

Задания

№517- 

УМК 4 

б) 

137 Образование 

прилагательных  с 

1 01.02  УМК1а) 

§ 98 

УМК 3г)  

стр.5-7 
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помощью –ов (ев) УМК1б): 

Задания

№525-

532 

УМК 2, 

стр.80. 

138-

141 

Правописание Н-НН в 

суффиксах 

прилагательных 

4 03.02 

03.02 

04.02 

05.02 

Написание таблицы 

с опорой на 

теоретический 

материал учебника;  

заучивание правил. 

УМК1а) 

§ 98 

УМК1б): 

Задания

№  526-

529 

УМК 3г)  

стр.8 

142-

143 

Образование 

прилагательных с 

помощью суффиксов –

ин, -ян, -ан. 

2 06.02 

07.02 

Работа по учебнику, 

выполнение 

упражнений ,  

работа у доски. 

УМК1а) 

§ 98 

УМК1б): 

Задания

№530 

УМК 

3б)  

стр.57-

58 

144-

145 

Образование 

прилагательных  с 

помощью -ск 

2 08.02 

10.02 

Работа по учебнику, 

выполнение 

упражнений ,  

работа у доски. 

УМК1а) 

§ 98 

УМК1б): 

Задания

№ 531-

532 

УМК 

3б)  

стр.59-

60 

146-

147 

Словообразование  

прилагательных  с 

помощью приставок 

2 10.02 

11.02 

Написание таблицы 

с опорой на 

теоретический 

материал учебника;  

заучивание правил. 

УМК1а) 

§99 

УМК1б): 

Задания

№ 528 

УМК 3г) 

 стр.9-10 

148-

149 

Правописание НЕ с 

прилагательными 

2 12.02 

13.02 

Работа по учебнику, 

выполнение 

упражнений,  

работа у доски. 

УМК1а) 

§ 99 

УМК1б): 

 

УМК 3г) 

стр. 11-

12 
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150 Контрольный тест по 

теме «Имя 

прилагательное» 

1 14.02 Выполнение теста КИМ 

№9 

УМК 3г)  

стр.13-

14 

151 Анализ контрольного 

теста 

1 15.02  УМК 1 

б) 

Стр. 87-

88. 

УМК 

3д)  

стр. 57 

152-

153 

Развитие речи. 

Описание помещения 

2 17.02 

17.02 

Обсуждение и 

анализ черновых 

сочинений, 

написание работ 

УМК1в) 

§10 

Задания 

№93-106 

УМК 4 

б) 

154-

155 

Словообразование 

прилагательных  с 

помощью сложения 

основ. Правописание. 

2 18.02 

19.02 

Изучение основных 

способов  

словообразования  

имен 

прилагательных; 

словообразовательн

ые цепочки,  

словари паронимов. 

УМК1а) 

§ 100 

УМК1б): 

Задания

№533-

536 

УМК 4 

в)  

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru 

156-

157 

Слитное и дефисное 

написание  сложных 

прилагательных. 

Употребление  сложных 

прилагательных в речи 

2  20.02 

21.02 

Изучение 

теоретического 

материала, 

получение новых 

знаний. 

УМК1а) 

§ 100 

УМК1б): 

Задания

№ 535 

УМК 2, 

стр.100. 

УМК 

3б)  

стр. 61-

62 

158 Морфологический 

разбор  прилагательного 

1 22.02 Отработка навыка 

морфологического 

разбора, 

выполнение теста. 

УМК1а) 

§ 90-100 

УМК1б): 

Задания

№ 

Словарн

ый 

диктан

т 7 (по 

упр. 

529,537)
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. 

159-

161 

Повторение изученного 

в разделе «Имя 

прилагательное» 

3  25.02 

26.02 

27.02 

Работа по 

раздаточному 

материалу. 

УМК1а) 

§ 90-100 

УМК1б): 

Задания

№ 489, 

480 

УМК 

3б)  

стр. 60 

162-

163 

Повторение пунктуации 2 28, 29.02 Работа по 

раздаточному 

материалу. 

УМК1а) 

§ 90-100 

УМК1б): 

Задания

№ 539 

УМК 3г)  

стр.15 

164 Контрольный диктант 

по теме «Правописание 

имен прилагательных» 

1 02.03 Написание связного 

текста на основе 

изученного о 

прилагательном 

КИМ 

№10 

УМК 

3б)  

стр.22 

165 Анализ контрольного 

диктанта 

1 02.03 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте 

УМК 1 

б), 

стр.88. 

УМК 

3д)  

стр.61 

166-

167 

Развитие речи. 

Сочинение-описание  

одежды, костюма 

2 03.03 

04.03 

Анализ текстов с 

описанием одежды; 

создание своего 

текста-описания 

костюма по 

заданному образцу;  

УМК 1в) 

§11 

Задания 

№ 107-

111 

УМК 4 

б) 

Раздел 7. Имя числительное  (23=19+4р.р.) 

168 Понятие  о 

числительном. Роль 

числительных в речи. 

1 05.03 Работа по 

теоретическому 

материалу: понятие 

числа, различение 

УМК1а) 

§ 101, 

102 

УМК1б): 

УМК 

4б) 

http://w

ww.uche

На базовом 

уровне:иметь 

представление  о 

понятии числа и 

–Ставить и сохранять 

учебную задачу. 

Планировать свои 

действия и 
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похожих на 

числительные 

частей речи (пятак, 

двойной), разряды 

числительных, 

отработка умения 

правильно писать 

сложные 

числительные и 

склонять их 

Задания

№ 540-

548 

ba.com научиться  

отличать имена 

числительные  от 

других слов, 

связанных с 

понятием 

числа(пятак); 

знать: а) что 

обозначают  

количественные 

числительные, на 

какие  разряды 

делятся; б) что 

обозначают  

порядковые 

числительные; 

На углубленном 

уровне:трансфор

мация  чисел в 

слова на 

письме;саамостоя

тельно строить 

текст, раскрывать 

тему и основную 

мысль 

 

 

 

 

 

реализовывать их для 

решения конкретных 

задач. Выполнять 

действия в речевой и 

умственной форме. 

– Вести наблюдения за 

фактами языка, 

извлекать из них 

определённые 

сведения. 

Целенаправленно (с 

заданной установкой) 

читать материалы 

учебника, находить 

нужную информацию, 

дополнять ею 

имеющуюся или 

полученную в ходе 

наблюдений. Понимать 

и выполнять 

инструкции, 

представленные в 

словесной, 

схематичной, 

алгоритмичной форме.  

– Участвовать в 

коллективном поиске, 

соблюдать правила 

речевого поведения; 

участвовать в 

совместной 

деятельности.  

169 Разряды числительных 

по строению: простые, 

сложные и составные  

числительные. 

1 06.03  УМК1а) 

§ 103 

УМК1б): 

Задания

№549-

551 

 

170-

171 

Развитие речи. Рассказ 

на основе картины, 

включающий описание 

2 07.03 

10.03 

Составление 

черновых 

сочинений  по 

картине с 

использованием 

языковых средств  

для  

художественного 

описания  

состояния природы   

 УМК 3г)  

стр.16-

17 

172 Количественные 

числительные 

1 11.03 Отработка 

правописания и 

правильного 

произношения 

падежных форм 

числительных, их 

УМК1а) 

§ 104 

УМК1б): 

Задания

№ 552-

557 

УМК 3г)  

стр.18-

19 
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отличительные 

особенности и 

правописание; 

 

173 Правописание Ь знака в 

числительных 

1 12.03  УМК1а) 

§ 104 

УМК1б): 

Задания

№ 568-

569, 585 

УМК 

4б) 

 

174-

175 

Склонение 

количественных 

числительных 

2 13.03, 

14.03 

Отработка навыка 

склонения  

количественных 

числительных;   

УМК1а) 

§ 104 

УМК1б): 

Задания

№ 558-

567, 581 

УМК 3г)  

стр.20 

176 Синтаксические 

особенности  

количественных 

числительных 

1 16.03 Определение 

синтаксической 

роли  числительных  

в предложении;  

разбор по членам; 

УМК1а) 

§ 104 

УМК1б): 

573,  

Задания

№ 568-

580 

УМК 3г)  

стр.22 

177-

178 

Собирательные 

числительные, их 

склонение 

2 16, 17.03 Отработка 

склонения  

собирательных 

числительных,  их 

правописание; 

УМК1а) 

§ 105 

УМК1б): 

Задания

№ 589-

601 

УМК 3г) 

 стр.23-

25 

179 Дробные числительные, 

их склонение 

1 18.03 Отработка 

правописания  

склонения дробных 

числительных,  

УМК1а) 

§ 106 

УМК1б): 

Задания

УМК 3г)  

стр.26-

27 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея 

Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

34 

 

использование 

орфоэпического 

словаря; 

№602-

608 

180-

181 

Порядковые 

числительные, их 

склонение 

2 19.03 

20.03 

Отработка 

правописания  

склонения  

порядковых 

числительных,  

использование 

орфоэпического 

словаря; 

УМК1а) 

§ 107 

УМК1б): 

Задания

№609-

618 

УМК 3г) 

 стр.28-

29 

182 Образование слов 

других частей речи от 

числительных 

1 21.03 Совершенствование 

умения  правильно 

писать сложные 

слова, в состав 

которых входит 

числительное; 

УМК1а) 

§ 108 

УМК1б): 

Задания

№ 619-

622 

УМК 3г)  

стр.30 

183-

184 

Развитие речи. 

Описание книги 

2 30.03 

30.03 

Написание 

черновиков 

сочинений-

описаний; 

обсуждение 

написанного,  

совершенствование 

текста; 

 УМК 3г)  

стр.31-

33 

185 Морфологический 

разбор  числительных 

1 31.03  УМК1а) 

§ 101-

108 

УМК1б): 

Задания

№ 624 

Словарн

ый 

диктан

т 8 (по 

упр. 

596). 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея 

Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

35 

 

186-

187 

Повторение изученного 

в разделе «Имя 

числительное» 

2 01.04 

02.04 

 УМК1а) 

§ 101-

108 

УМК1б): 

Задания

№614-

616 

УМК 

4б) 

http://w

ww.uche

ba.com 

188 Контрольный тест по 

теме «Имя 

числительное» 

1 03.04 Работа по 

вариантам по 

пройденному 

материалу 

КИМ № 

11 

УМК 3г) 

 стр.34 

189 Анализ контрольного 

теста 

1 04.04  УМК 1 

б) 

Стр. 67-

68. 

УМК 3г)  

стр.35-

36 

190 Повторение пунктуации 1 06.04 Самостоятельная 

работа  по 

выполнению 

упражнений. 

УМК1а) 

§ 107 

УМК1б): 

Задания

№597 

УМК 2, 

стр.115-

117. 

УМК 3 

д) 

стр.60-

63 

Раздел 8. Наречие (23=21+2р.р.)-23ч. 

191-

193 

Понятие о наречии. 

Разряды наречий по 

значению. Роль наречий 

в речи. 

3 06.04 

07.04 

08.04 

Знакомство с 

теоретическим 

материалом по 

наречию, 

конспектирование 

разрядов наречий , 

нахождение их в 

УМК1а) 

§ 109-

111 

УМК1б): 

Задания

№ 625-

663 

УМК 

4б) 
На базовом 

уровне: 
доказывать 

принадлежность 

слова к наречию,  

отличать слова 

состояния от 

- Становление 

сознательного 

отношения к своей 

речи, контроля за ней.  

– Осуществлять 

контроль и 

самоконтроль.  
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тексте, 

использовать 

наречия как 

средство 

организации текста 

наречий,  

употреблять 

наречия со 

значением 

оценки,  иметь 

представление об 

основных 

способах 

образования 

наречий, 

проводить 

морфемный 

разбор, 

определять 

разряд по 

значению; 

На углубленном 

уровне:  знать 

правописание 

наречий , 

предложенных 

для заучивания 

наизусть, 

отличать наречия  

от форм кратких 

страдательных 

причастий; уметь 

работать со 

словарем 

наречий 

 

 

– Использовать 

приобретённые 

сведения в 

практических целях. 

Пользоваться 

словарями, 

справочными 

материалами 

учебниками.  

Анализировать, 

сравнивать, 

аргументировать, 

делать выводы.  

– Анализировать и 

оценивать 

правильность 

употребления средств 

языка в речи,  ясность 

выражения мысли;   

использовать 

освоенные способы 

устранения и 

предупреждения 

речевых недочётов. 

Делиться 

приобретённой 

информацией с 

другими, 

пересказывать её.  

 

 

 

194-

195 

Развитие речи. 

Рассуждение в разных 

стилях речи 

2 09..04, 

10.04 

Создание  типового 

фрагмента  со 

значением  

рассуждения-

размышления;  

написание текста по 

данному началу, 

использование 

средств речевой 

выразительности 

УМК 1 

в) §14 

УМК 3г)  

стр.37-

38 

196-

197 

Степени сравнения 

наречий 

2 11, 13.04 Соотнесение  в 

образовании 

степеней сравнения 

и имен 

прилагательных,  

морфологический 

разбор наречий; 

УМК1а) 

§ 112 

УМК1б): 

Задания

№ 664-

666 

УМК 

4б)  

 

198 Словообразование 

наречий с помощью  

приставок и суффиксов 

1 13.04 Тренировка в 

определении 

основных способов  

образования 

наречий;  

выполнение 

упражнений; 

УМК1а) 

§ 113 

УМК1б): 

Задания

№667-

678 

УМК 3г)  

стр.39-

40 

199 Буквы Н и НН в 

наречиях на О-Е 

1 14.04  УМК1а) 

§ 115 

УМК1б): 

УМК 3г)  

стр.41-

42 
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Задания

№ 667-

678 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 Буквы О и А на конце 

наречий с приставками –

из, -до, -с, -в, -на, -за 

1 15.04 Отработка 

правописания  

данной 

орфограммы; 

УМК1а) 

§ 114-

115 

УМК1б): 

Задания

№ 672 

УМК 3г)  

стр.43-

45 

202-

203 

Развитие речи. 

Рассуждение в разных 

стилях речи 

2 16.04 

17.04 

Создание  типового 

фрагмента  со 

значением  

рассуждения-

размышления;  

написание текста по 

данному началу, 

использование 

средств речевой 

выразительности 

УМК1а) 

§ 113 

УМК1б): 

Задания

№667-

678 

УМК 3г)  

стр.41 

204-

205-  

Словообразование 

наречий путем перехода 

слов из одной части речи 

в другую 

2 18, 20.04  Работа по теории 

учебника;  

выполнение 

упражнений; 

УМК 1 

в) §14 

УМК 

4б)  

http://w

ww.uche

ba.com 

206 Переход прилагательных 

в наречия. Правописание 

1 20.04  УМК1а) 

§ 112 

УМК1б): 

Задания

№ 664-

666 

УМК 3г)  

стр.48-

50 

207-

208 

Слитное, раздельное 

дефисное написание 

2 21.04 

21.04 

Заучивание 

таблицы наизусть, 

УМК1а) 

§ 113 

УМК 3г)  

стр.51-
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наречий выполнение 

упражнений по 

заданной теме, тест. 

УМК1б): 

Задания

№667-

678 

52  

 

 

209 Правописание НЕ с 

наречиями на –О,Е 

1 22.04 Заполнение 

таблицы примерами 

на данную 

орфограмму; 

выполнение 

диагностической 

работы. 

УМК1а) 

§ 113 

УМК1б): 

Задания

№667-

678 

УМК 3г)  

стр.53-

55 

210-

211 

Правописание Ь на 

конце наречий  после 

шипящих 

2 23, 24.04 Отработка 

правописания 

данной 

орфограммы, 

выполнение 

упражнений. 

УМК1а) 

§ 115 

УМК1б): 

Задания

№ 667-

678 

УМК 3г)  

стр.56 

212 Морфологический 

разбор наречия. 

Повторение изученного  

в разделе «Наречие» 

1 25.04 Отработка навыка 

морфологического  

разбора наречия; 

УМК1а) 

§ 114-

115 

УМК1б): 

Задания

№ 672 

Словарн

ый 

диктан

т 9 

(687, 

702) 

213 Контрольный тест по 

теме «Наречие» 

1 27.04 Написание  теста по 

вариантам 
КИМ 

№12 

УМК 

3б) 

 стр.77 

214 Анализ контрольного 

теста 

1 27.04 Выявление 

пробелов, работа 

над ними 

УМК1а) 

§ 116 

УМК1б): 

Задания

№ 679-

688 

УМК 

3д)  

стр.70-

74 
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Раздел 9. Имя состояния  ( 9ч. ) 

215 Понятие об именах 

состояния. Разряды и 

роль в речи 

1 28.04 Работа по теории по 

теме «Категория 

состояния», уметь 

рассказывать  о 

своем состоянии 

(волнении, страхе, 

радости), 

вызванном  

определенной 

жизненной 

ситуацией, 

соединять  

описание состояния  

с другими 

фрагментами, 

необходимыми  для 

развития  темы и 

основной мысли 

УМК1а) 

§ 118, 

119 

УМК1б): 

Задания

№705-

712 

УМК 4 

б) 
На базовом 

уровне:  знать 

способы 

выражения  

«данного» и 

«нового»  в 

типовых 

фрагментах  со 

значением  

состояния 

человека ; 

На углубленном 

уровне:  писать 

этюды, 

отражающие то 

или иное 

состояние 

человека, 

«прочитанное « 

по фотографии, 

описывать 

состояние  того 

или иного  героя 

кино- или 

телефильма; 

- Понимать, принимать 

и сохранять учебную 

задачу;.  

– Целенаправленно 

слушать учителя, 

читать информацию в 

учебнике,  

–Участвовать в 

коллективном 

обсуждении вопросов, 

соблюдать правила 

речевого поведения. 

– Осознание языка как 

средства общения, 

– Планировать свои 

действия и действовать 

по плану. 

–Воспринимать 

(зрительно и на слух) 

информацию, понимать 

её и использовать. 

– Участвовать в 

коллективном решении 

познавательных задач.  

216 Правописание НЕ с 

именами состояния 

1 29.04 Заполнение 

таблицы на 

заданную 

орфограмму и 

отработка 

правописания; 

УМК1а) 

§ 118, 

119 

УМК1б): 

Задания

№ 717-

723 

 

217-

218 

Повторение изученного 

в разделе «Наречие» и 

«Имя состояния» 

2 30.04 

02.05 

 УМК1а) 

§ 109-

120 

УМК1б): 

Задания

№ 715, 

УМК 3г) 

 стр.57-

58 
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721, 722, 

724 

219-

220 

Повторим пунктуацию 2 04.05 

04.05 

 УМК1а) 

§ 110 

УМК1б): 

Задания

№ 683 

УМК 3г)  

стр.59 

221 Контрольный диктант 

по теме «Наречие. Имя 

состояния» 

1 05.05 Написание  

связного текста на 

основе изученного  

по наречию 

КИМ 

№13 

УМК 3г)  

стр.60 

222 Анализ контрольного 

диктанта 

2 06.05 

07.05 

 УМК 1 

б) 

Стр.123-

124. 

УМК 

3б) 

 стр.78-

79 

Раздел 10. Повторение изученного в 6 классе (17ч.) 

223-

224 

Повторение морфологии 3 08.05 

11.05 

11.05 

Выполнение 

упражнений. 

УМК1а) 

§ 51, 52, 

53 

УМК1б): 

Задания

№102, 

146, 176 

УМК 3 

б) 

стр.80-

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Понимание 

значимости правильной 

и выразительной речи, 

элементы 

коммуникативного 

мотива изучения языка, 

сознательного 

отношения к своей 

речи, контроля за ней.   

– Выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

речевой и умственной 

форме; осуществлять 

самоконтроль.  

225 Основные 

морфологические нормы 

1 12.05 Выполнение 

упражнений. 

УМК1а) 

§ 62, 63, 

74, 7594 

УМК1б): 

Задания

№341, 

358 

УМК 3г)  

стр.65-

67 

226 Основные 1 13.05 Выполнение УМК1а) УМК 
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выразительные средства 

морфологии 

упражнений. § 93,104 

УМК1б): 

Задания

№ 443 

4а)  

http://w

ww.rubri

con.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Понимать 

информацию, 

представленную в 

табличной форме, 

находить в тексте 

языковые примеры, 

вносить их в таблицу. 

Пользоваться 

словарями, 

справочными 

материалами учебника. 

(П-1.) Выполнять 

действия анализа, 

сравнения, 

классификации, 

преобразования, 

синтеза; подводить 

факты языка под 

понятие; обобщать,  

систематизировать 

материал.(П-2.) 

–Осуществлять учебное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

совместной работе, в 

обмене мнениями. (К.) 

 

 

 

 

 

 

227-

228 

Повторение орфографии 2 14, 15.05  УМК1а) 

§ 83, 98, 

110 

УМК1б): 

Задания

№ 535, 

573 

УМК 

4б)  

http://w

ww.uche

ba.com 

229 Применение знаний  и 

умений по морфологии  

в практике правописания 

1 16.05 Заполнение 

таблицы на 

заданную 

орфограмму и 

отработка 

правописания; 

УМК1а) 

§ 115, 

118 

УМК1б): 

Задания

№ 701, 

704 

УМК 

4б) 

http://w

ww.uche

ba.com 

230-

231 

Повторение пунктуации 2 18, 18.05 Выполнение теста УМК1а) 

§ 96 

УМК1б): 

Задания

№ 660, 

723 

УМК 

4б) 

http://w

ww.uche

ba.com 

232-

233 

Повторение основных 

сведений  по культуре 

речи 

2 19.05 

20.05 

Выполнение 

упражнений 

УМК1а) 

§ 10 

УМК1б): 

Задания

№ 10, 11 

УМК 

4в) 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/ 

234-

235 
Контрольный диктант 

по теме «Итоговое 

2 21.05 

22.05 

Написание связного 

текста на основе  
КИМ 

№14 

УМК 

3д) 
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повторение изученного  

в 6 классе» 

итогового 

повторения 

стр.85  

 

 

 

 

 236 Анализ контрольного 

диктанта 

1 22.05  УМК 1б) 

Стр.33-

37. 

УМК 4 

а) 

237-

238 

Резерв 2 23, 25.05   УМК 

3д)  

стр.87-

90 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

 

1. а)В.В.Бабайцева. Теория. 5-9 кл. Углубленное изучение: учебник для 

общеобразовательных учреждений /В.В. Бабайцева.-М.:Дрофа, 2012. 

б) В.В.Бабайцева. Русский язык. Сборник заданий.  6 класс: учебное пособие к 

учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. Теория.5-9 классы». Предпрофильное 

обучение /В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская.-9-е изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2011. 

в) Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 6 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Е.И.Никитина.-20-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2011. 

2.Русский язык.  6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В. В. Бабайцевой 

           « Русский    язык. Теория.5-11 классы»/В.В.Бабайцева, М.И.Сергиенко, 

            -М.:Дрофа,    2011. 

3.  а)Бабайцева В.В. Программа для общеобразовательных учреждений с углубленным   

            изучением русского языка. 5-9 классы, опубликованная в сборнике: Программы для 

             общеобразовательных учреждений : Русский язык. 5-9 кл., 10-11 кл./сост.  

             Е.И.Харитонова.-3-е изд.,/стереотип.-М.: Дрофа, 2010. 

б)Методическое пособие «Русский язык». 6 класс. Поурочные планы по программе  

             В.В. Бабайцевой.Под редакцией С.Н. Пименовой, – М.: Дрофа, 2005.  

  в)Курылёва Т.И., КурылёваЕ.А.:Русский язык. 6класс.Часть 1.Поурочные планы по  

комплекту учебников под ред.В.В.Бабайцевой / КурылёваТ.И., КурылёваЕ.А.-  

  Издательско-торговый дом «Корифей», -2006. 

г)Курылёва Т.И., КурылёваЕ.А.:Русский язык. 6класс.Часть 2. Поурочные планы  

           по  комплекту учебников под ред.В.В.Бабайцевой / КурылёваТ.И., КурылёваЕ.А.-  

            Издательско-торговый дом «Корифей», -2006. 

            д) Кадашникова Н.Ю. «Русский язык. 6 класс: тесты, проверочные задания,  

             контрольные работы», М.: Учитель, 2011. 

        4.  Интернет-ресурсы: 

а)http://www.rubricon.com/default.asp    словари, энциклопедии 

б)http://www.ucheba.com/ur_rus/ur_metodkopilka.htm   методика      

в)http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=8 

 

 

 

 

http://www.rubricon.com/default.asp
http://www.ucheba.com/ur_rus/ur_metodkopilka.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=8
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Дополнительная литература 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Васильева, Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева, 

М.: ООО «5 за знания», 2008 

2. Егорова Н.В. КИМы. Русский язык: 6 класс/ Е.В.Егорова, - Москва «ВАКО», 

2011 

3. Касперская, О.В. Русский язык. 5 -11 классы. Анализ художественного текста: 

разработки уроков, опорные конспекты/ О.В.Касперская, - Волгоград: Учитель, 

2010 

4. Кривоплясова, М.Е. Средства и приёмы выразительной речи. 5-9 классы: 

тренинговые задания на уроках/ М.Е.Кривоплясова, - Волгоград: Учитель, 2007 

5. Любичева, Е.В., Болдырёва, Л.И. Учиться языку как искусству. Уроки речевого 

развития/ Е.В.Любичева, Л.И.Болдырёва, - С-Петербург «Паритет», 2005 

6. Малюшкин, А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому 

языку: 6 класс/ А.Б.Малюшкин, - М.: «ТЦ Сфера», 2010 

7. Павлова, О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и 

литературы: методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2008 

8. Сивокозова, Т.В. Система подготовки к ЕГЭ. Работа с текстом. Упражнения 

повышенной сложности/ Т.В.Сивокозова, - Волгоград: Учитель, 2005 

9. Цветкова, Г.В. Русский язык. 5 -11 классы: проектная деятельность учащихся/ 

Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2009 

Пособия для учащихся: 

1. Капинос, В.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. 5 класс. Русский язык. Основная школа/ В.И. Капинос, - М.: «Интеллект-

Центр», 2009 

2. Ситникова, Л.Н. Дидактический материал по русскому языку (разрезные 

карточки для индивидуальной работы). 5 класс/ Л.Н.Ситникова, - Волгоград: 

Учитель, 2007 

Справочная литература 

2. Валгина, Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык: 

Учебник. Под ред. Н.С.Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ Н.С.Валгина, 

Д.Э.Розенталь, М.И.Фомина, - М.: «Логос», 2002 

3. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ В.И.Даль, 

- М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2001 

4. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского 

языка/ Т.Ф.Ефремова, - М.: Русский язык, 1996 

6. Махницкая, Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ 

Е.Ю. Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2005 

6. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э. 

Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и 

образование», 2008 

7. Тихонов, А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: 

Пособие для учащихся. – 2-е изд., перераб./ А.Н.Тихонов, - М.: «Просвещение», 

1991 

8. Универсальный словарь по русскому языку, - СПб.: ИГ «Весь», 2009 

9. Шанский, Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. Под ред. 

чл.-кор. АН СССР С.Г.Бархударова Изд. 3-е, испр. и доп./ Н.М.Шанский, - М.: 

«Просвещение», 1975 
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Мультимедийные пособия 

1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов 

2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов 

3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

5. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс 

7. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 

интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий 

8. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы 

Интернет-ресурсы 

1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – 

учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 

шрифты http://character.webzone.ru 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/

