Аннотация к рабочей программе по русскому языку (5–9 классы)

абочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
овного общего образования и Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9
ссы (авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/сост. Е.И.Харитонова. –
Дрофа, 2008).

Преподавание ведется по учебникам: Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений /
М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2013., Русский язык. 6 кл.: учеб. для
щеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011.,
ский язык.7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова,
Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011., Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений /
М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011., Русский язык. 9 кл.: учеб. для
щеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011.

лавная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в том, чтобы
спечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать
ния и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи,
чить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством
щения.

соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса: расширена
ятийная основа обучения связной речи, теория приближена к потребностям практики, чтобы помочь
щимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе
евой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. Программа выполняет две основные функции.
формационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить представление о
ях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
дмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
уктурирования учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на
дом из этапов.

ели обучения: - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
ению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
тельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; - совершенствование речемыслительной
тельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
ературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
мматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
имопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; - освоение знаний о русском языке,
устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
ского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; обогащение
варного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; - формирование умений
знавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
тветствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
образовывать необходимую информацию; - применение полученных знаний и умений в речевой
ктике.

стижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, языковой
ингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция –
ния, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в

соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с
целью быть понятым. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания
основ науки о языке, знания о языке как системе, владение способами и навыками действий с
изучаемым и изученным языковым материалом. Культуроведческая компетенция – это знания,
умения и навыки, необходимые для усвоения национально-культурной специфики русского языка,
овладения русским речевым этикетом.
Место предмета: На изучение предмета отводится в 5-6 классах 6 часов в неделю, итого 204 часа за
учебный год, в 7 – 8 классах по 3 часа, итого -102 ч, в 9 классах – 2 часа, всего 68 часов.
Составители: Салиновская И.М., Ощепкова Р.С.

Учебно–тематический план, 6 класс, русский язык

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:
6 КЛАСС (204 ч)
Имя
прилагательное
(25ч)
Глагол (15ч)

Развитие речи-3ч.
Контрольные
работы-3ч

Развитие речи-3ч.
Контрольные
работы-1ч.
Проверочная работа –
1 ч.
Причастие (31 ч.)
Развитие речи- 4ч.
Контрольные
работы-3ч.
Деепричастие (25 ч.) Развитие речи- 8ч.
Контрольные
работы-3ч.
Числительное (14ч.) Развитие речи -7ч.
Контрольная
работа – 1ч.
Местоимение (31 ч.) Развитие речи -8 ч.
Контрольные
работы – 4ч.
Повторение
изученного за год (5
ч.)
Всего: 204 ч. (Р/Р43ч.)
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Слово - основная единица языка.
Закрепление и углубление изученного в 5 классе (26 ч)
Развитие речи. (7 ч)
Повторение изученного в 5 классе.
Что мы знаем о речи, её типах и стилях.
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Стили и типы речи
Правописание. Орфография.
Пунктуация.
Употребление прописных букв.
Комплексный анализ текста по упр. 34
Проверочная работа по орфографии и пунктуации.
Буквы Ъ и Ь.

Орфограммы корня
Правописание окончаний слов.
Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и
прилагательными.
Развитие речи. Что мы знаем о тексте (повторение).
Контрольная работа диктант с заданием) №1, №2.
Анализ контрольного диктанта
Грамматика. Морфология и синтаксис.
Как различать части речи и члены предложения.(3 ч)
Имя существительное.(18 ч) Из них Р\р 4 ч
Морфологические признаки имени существительного.
Словообразование разных частей речи.
Словообразование имён существительных
Самостоятельная работа по словообразованию.
Правописание сложных существительных.
Употребление имён существительных в речи
Речь. Стили речи.(9 ч) Из них К.Р.- 2 ч
Деловая и научная речь
Разграничение деловой и научной речи.
Характеристика научного стиля
Определение научного понятия.
Рассуждение-объяснение.
Характеристика делового стиля
Имя прилагательное (14 ч) из них Р\р – 3 ч КД - 2
Морфологические признаки имени прилагательного.
Словообразование имен прилагательных.
Правописание сложных прилагательных.
Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных.
Контрольный диктант № 3. КД.
Анализ контрольного диктанта.
Употребление имён прилагательных в речи
Текст (12 ч) Из них: Р\Р- 4
Текст. Способы связи предложений в тексте.
Средства связи предложений в тексте.
Употребление параллельной связи с повтором.
Как исправить текст с неудачным повтором.
Глагол (14 ч) Р\р - 3, КД - 2
Морфологические признаки глагола.
Словообразование глагола.
Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-.
Буквы И – Ы в корне после приставок.
Употребление и произношение глаголов в речи

Повторение орфографии.
Контрольная работа (диктант с грамматическим заданием по морфологии и
орфографии)
Причастие и деепричастие (46 ч)
Причастие (28 ч) Р\р – 2, К.р. - 4
Что такое причастие.
Причастный оборот.
Контрольная работа. КД и его анализ.
Образование причастий. Действительные и страдательные причастия.
Полные и краткие причастия
Синтаксическая роль полных и кратких причастий.
Морфологический разбор причастий ( закрепление)
Контрольная работа по теме «Причастие» и её анализ
Буквы Н и НН в причастиях.
Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями.
Типы речи. Повествование (9 ч) К. соч. -2
Рассказ как один из жанров художественного повествования. Повествование
художественного и делового стилей.
Повествование в рассказе.
Повествование делового и научного стилей.
Контрольное сочинение в жанре рассказа
Типы речи. Описание (3 ч)
Описание места.
Сочинение «Моя (наша) комната»
Соединение в тексте повествования и описания места.
Деепричастие (18 ч)
Деепричастный оборот.
НЕ с деепричастиями
Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного
вида.
Контрольная работа. КД и его анализ.
Употребление деепричастий в речи.
Произношение деепричастий.
Правописание деепричастий. Повторение.
Повторение изученного по темам «Причастие» и «Деепричастие».
Контрольная работа (по темам «Причастие» и «Деепричастие») и её анализ.
Имя числительное (11ч) р\р -2 К.Р. -2
Что обозначает имя числительное.
Простые, сложные и составные числительные. Их правописание.
Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание.
Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание.
Изменение порядковых числительных.

Морфологический разбор имени числительного
Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных.
Самостоятельная работа. ПД и его анализ.
Типы речи (4 ч)
Описание состояния окружающей среды.
Описание состояния окружающей среды.
Сочинение по картине А.Саврасова «Грачи прилетели».
Местоимение (19 ч) Р\р – 2 КД - 2
Какие слова называются местоимениями.
Разряды местоимений по значению.
Личные местоимения. Морфологический разбор местоимения.
Возвратное местоимение себя.
Притяжательные местоимения.
Указательные местоимения.
Определительные местоимения.
Вопросительно-относительные местоимения.
Отрицательные местоимения.
Неопределенные местоимения.
Вежливое Вы. Употребление местоимений в речи.
Повторение изученного материала.
Произношение местоимений.
Контрольная работа по теме «Местоимение».
Речь. Текст. Соединение в тексте разных типовых фрагментов (4 ч) К.
сочинение - 2
Итоговое повторение орфографии и пунктуации (16 ч) Р\р – 2 К.р. - 2
Контрольное изложение «Речкино имя» - 2
Проверочная работа по повторению.
Контрольная работа итоговая. Тестовая работа и её анализ

Перечень учебно-методического обеспечения
Печатные издания.
Основная литература:
1. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/
А. П. Лекант, М. М. Разумовская.-Просвещение, 2016
2.Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс (ФГОС) /Соловьёва Н.Н.,
2015
Дополнительная литература:
1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 3-е изд.- М.:
Просвещение, 2015.

2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9кл./М.:Астрель, 2015.
3. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по
русскомй языку и литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2016.
4. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4-е
изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 2011.
8. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 6 кл./Под ред.
Н.А.Сениной. Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2016.
Для учащихся:
1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. Книга для
учащихся. – М.: «Просвещение», 2015.
2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка
/М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2016.
3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка
/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2016.
4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка /5-е изд.,
перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2015.
5. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред.
В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский язык, 2015.
8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка /М.:
Русский язык, 2015.
9.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского
языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991.
10. Шанский Н.М. В мире слов. - М.: «Просвещение», 1985
Интернет-ресурсы:
1. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»
-http://www.gramota.ru
2. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной
и устной речи- http://www.gramma.ru
3. Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию
русской письменности- http://character.webzone.ru
4. Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина http://pushkin.edu.ru
5. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) http://www.ruslang.ru
6. Сайт Российского общества преподавателей русского языка и
литературы (РОПРЯЛ)- http://www.ropryal.ru
7. Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых
словарей русского языка- http://www.slovari.ru
8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org
10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
11. Мир слова русского http://www.rusword.org
12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru

13.
Русская
фонетика:
мультимедийный
Интернет
–
учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
14.
Русское
письмо:
происхождение
письменности,
рукописи,
шрифты http://character.webzone.ru
15. Электронные пособия по русскому языку для школьников
http://learning-russian.gramota.ru
Средства обучения
1. Печатные пособия (таблицы, схемы, репродукции картин, плакаты,
демонстрационные карточки, альбомы демонстрационного и раздаточного
материала)
2. Информационно-коммуникативные средства (электронные библиотеки,
игровые программы)
3. Экранно-звуковые пособия (слайды, видеофильмы)

Календарно – тематическое планирование, 6 класс

Срок

1
четверть:
8 недель,
48 часов, в
том числе
15 часов
по
развитию
речи

Разделы курса

Темы занятий в
данных разделах
курса

Тип и форма урока

Кол во
часов

Форма
диагностики
рез-та

Знания учащихся по
данному предмету
(«должны знать»)

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу на конец
четверти («должны
уметь»)

О языке

Р. Р.Слово –
основная единица
языка

Урок-обобщение,
опрос, задания

1

Устная работа

Знать структуру
учебника,
расположение
разделов.

Уметь найти
справочный
материал в
учебнике.
Выразительно
читать тексты,
грамотно
формулировать
мысли

Уметь найти
справочный
материал в
учебнике

Речь. Язык.
Правописание.
Культура речи (на
основе изученного
в 5 классе)

Р. Р. Что мы знаем о
речи, её стилях и
типах

Р. Р., проблемные
задания. Создание
собственного текста

2

Устно,
письменно

Характеристику
каждого стиля и
типа речи

Уметь определять
стили речи на основе
анализа речевой
ситуации, видеть
языковые средства
изученных стилей

Орфография и
пунктуация

Уроки повторения и
закрепления
изученного.
Проблемные
задания, беседа

2

Письменно,
фронтальный
опрос

Знать, что изучает
орфография,
владеть основными
терминами,
правильно
расставлять знаки

Уметь определять
наличие орфограмм
в конкретной
морфеме,
характеризовать их.

препинания
Употребление
прописных букв

Уроки повторения и
закрепления
изученного.
Упражнения,
комментированное
письмо

2

Устно

Знать основные
случаи
употребления
прописных букв

Уметь употреблять
прописные буквы в
тексте и
самостоятельно
подбирать
аналогичные
примеры

Буквы Ъ и Ь

Урок повторения и
обобщения

2

Письменный
тест, устный
опрос

Правило
постановки Ъ и Ь

Уметь объяснять
правописание Ь,Ъ

Изученного.
Упражнения,
словарный диктант,
тренинг
Орфограммы корня

Повторительнообобщающие уроки

3

Учебный
тренажёр,
письменно

Изученный
материал

Уметь объяснять
правописание
орфограмм в корне
слова

Правописание
окончаний слов

Повторительнообобщающий урок.
Беседа, тест

2

Практикум,
устно

Знать способы
определения
написания

Уметь применить
правило

Слитное и
раздельное
написание НЕ с
глаголами,
существительными,

Повторительно3
обобщающие уроки.
Упражнения,
практические

Практикум,
устно, тест

Знать правила

Уметь видеть
орфограмму и
применять правила

Речь

прилагательными

задания

Проверка уровня
знаний по
повторённым темам
(диктант по
орфографии и
пунктуации)

Урок контроля.
Письменная работа

1

Письменно

Знать изученный
материал

Уметь видеть
орфограммы и
правильно их писать

Работа над
ошибками,
совершёнными в
диктанте.
Повторение
материала 5 класса

Урок коррекции,
устный опрос

1

Устно,
письменно

Знать вид ошибки,
уметь исправить её

Уметь делать работу
над ошибками и
выполнять
упражнения по
наиболее сложным
случаям ошибок.

Р. Р. Что мы знаем о
тексте

Р. Р., беседа,
письменные
задания. Урок
изучения нового
материала

2

Устно

Знать основные
понятия текста:
микротема, абзац,
план, заголовок.
Определять тип
речи и
обосновывать ответ

Обосновать ответ;
отвечать на вопросы,
основываясь на
теории

Р. Р. Подготовка к
сочинениюописанию.
Сочинение «Мало ли
что можно делать в
лесу!»

Р. Р., письменная
работа. Урокконтроль

2

Письменно,
устно

Знать, что такое
текст, из каких
элементов он
состоит

Уметь составлять
текст, редактировать
его

Части речи, их
грамматические
признаки,
словообразование,
правописание и
употребление в
речи

Части речи и члены
предложения

Урок усвоения
новых знаний
беседа, письменные
задания

2

Практикум,
устно

Знать части речи
и члены
предложения

Уметь производить
синтаксический
разбор и определять
части речи и члены
предложения

Имя
существительное

Морфологические
признаки имени
существительного

Урок повторения и
закрепления ранее
изученного,
словарный диктант,
письменные
задания

1

Письменно,
устно

Знать
теоретический
материал

Уметь находить в
текстах
существительные,
определять их
синтаксическую роль

Словообразование
имён
существительных

Урок усвоения
новых знаний.
Упражнения,
тренажёр

3

Письменно

Знать о
словообразовании
существительных

Уметь образовывать
сущ. разными
способами

Правописание
сложных имён
существительных

Урок усвоения
новых знаний,
тренажёр

2

Практикум,
устно

Знать правила
слитного и
дефисного
написания слов,
слов с начальной
частью пол-

Уметь правильно
писать сложные
имена
существительные

Р. Р. Употребление
имён
существительных в

Урок усвоения
новых знаний,
устный опрос

2

Устно

Изученный
материал

Уметь отрабатывать
навык анализа
текста, определять
роль

речи

Речь. Стили речи

существительных в
тексте

Произношение имён
существительных

Урок усвоения
новых знаний,
устное выполнение
упражнений

2

Устно

Правила
произношения
имён
существительных

Уметь отрабатывать
произношение имен
существительных,
правильно ставить
ударение

Контрольная работа
по теме «Имя
существительное»,
включая тему «Части
речи и члены
предложения»)

Урок контроля
Диктант с
грамматическим
заданием

1

Письменно

Знать части речи и
члены
предложения;
правила
синтаксического
разбора
предложения

Уметь определять
части речи и члены
предложения. Уметь
производить
синтаксический
разбор предложения

Р. Р. Разграничение
деловой и научной
речи

Устное выполнение
упражнений,
творческая работа

2

Устно

Особенности
изученных стилей.
Характеристику
научного стиля.

Уметь определять
стили речи, видеть
черты каждого стиля

Р. Р. Характеристика
научного стиля.
Определение
научного понятия

Беседа

2

Особенности
научного стиля.
Научное понятие.

Уметь строить
определение
научного понятия,
читать научный текст

Р. Р. Рассуждение объяснение

Проблемные
задания

Что такое
рассуждение объяснение

Уметь подводить
рассуждение под
понятие;
анализировать и

Урок изучения
нового материала

Урок изучения

1

Устно

нового материала

Р. Р. Характеристика
делового стиля

Беседа, письменно

Контрольная работа
за 1 четверть
Работа над
ошибками

пересказывать
научные тексты
1

Устно

Какие тексты
относятся к
деловому стилю

Уметь анализировать
тексты делового
стиля

Урок контроля,
письменно

1

Письменно

Изученный
материал

Применить знания на
практике

Урок коррекции,
письменные
задания, тест

1

Письменно

Виды ошибок

Исправить ошибки,
прокомментировать
их

Повторение
изученного
материала I четверти

Тренажёр, урок
повторения

2

Устно,
письменно

Материал

Реализовать знания,
комментировать
правила

Морфологические
признаки имени
прилагательного

Урок усвоения
новых знаний на
основе ранее

2

Письменно,
устно

Категории
прилагательного

Уметь находить в
текстах
прилагательные,

Урок изучения
нового материала

Итого: 44 часа
Резерв: 4 часа
2
четверть:
8 недель,
48 часов, в
том числе
11 уроков
по
развитию
речи
Имя
прилагательное

изученного,
практические
задания

определять их
синтаксическую роль

Словообразование
имён
прилагательных

Урок усвоения
новых знаний на
основе ранее
изученного, тест

3

Тест, устно

Способы
образования
прилагательных

Уметь разбирать
прилагательные по
составу, видеть
словообразующие
морфемы

Р. Р. Подготовка к
сочинению –
описанию с
элементами
рассуждения

Творческая работа,
УК

2

Письменно

Как создавать
сочинение –
описание с
элементами
рассуждения

Уметь создавать
собственный текстописание,
использовать имена
прилагательные,
обозначающие цвет
и выражающие
оценку

Правописание
сложных имён
прилагательных

Закрепление и
обобщение
материала, устный
опрос, УК

3

Письменно,
беседа

Случаи
правописания
сложных имен
прилагательных

Уметь видеть
орфограммы и
применять их на
практике

Буквы Н и НН в
именных
прилагательных,
образованных от
имён
существительных

Урок усвоения
новых знаний,
тренажёр

3

Письменно,
устно,
интерактивный
тест

Правило

Уметь различать
значение суффиксов ан-, -ян-,-ин-, -н-, енн-, -онн-

Текст

Р. Р. Употребление
имён
прилагательных в
речи

Урок усвоения
новых знаний,
упражнения

2

Устно

Роль
прилагательных в
тексте. Переход
прилагательных в
существительные

Уметь использовать
прилагательные в
качестве эпитетов

Произношение имён
прилагательных

Урок усвоения
новых знаний,
взаимодиктант,
беседа

2

Устно

Правильное
произношение
прилагательных в
краткой форме и
форме
сравнительной
степени

Уметь правильно
ставить ударение в
прилагательных

Контрольная работа
по теме «Имя
прилагательное»,
анализ работ

Урок контроля,
письменная работа

2

Письменно

Изученный
материал по теме

Применять знания

Р. Р. Способы связи
предложений в
тексте

Проблемные
задания, УК

2

Способы связи
предложений в
тексте. Средства
связи предложений
в тексте

Уметь находить
«данное» и «новое»
в предложениях
текста; видеть
способы связи,
средства связи

Р. Р. Употребление
параллельной связи
с повтором. Как
исправить текст с

Устное выполнении
упражнений,
тренажёр, УК

2

Различные средства
связи

Уметь показать
разницу между
текстом с
экспрессивным
повтором и текстом с

Устно

неудачным повтором

Глагол

повторомнедочетом; уметь
редактировать
тексты

Р. Р. Изложение
текста с
экспрессивным
повтором

Создание
2
собственного текста,
творческая работа,
УК

Письменно

Правила написания
изложения

Уметь текст с
экспрессивным
повтором;
редактировать его

Работа над
ошибками,
выполнение
аналогичных задач

Урок коррекции,
письменные
задания

2

Письменно,
устно

Причину ошибки

Исправить ошибку

Морфологические
признаки глагола

Урок усвоения
новых знаний с
применением ранее
изученного,
письменные
задания

2

Практикум,
устно

Вопросы глагола,
роль в
предложении,
морфол. признаки

Уметь опознавать в
речи глагол,
производить
морфологический
разбор; определять
синтаксическую роль
в предложении

Словообразование
глаголов

Урок усвоения
новых знаний с
применением ранее
изученного,
тренажёр

2

Фронтальный
опрос,
письменно

Морфологические
способы
образования
глаголов

Уметь определять
смысловые и
грамматические
различия между
однокоренными
словами, уметь
производить

морфемный разбор
Правописание
приставок при-, пре-

Закрепление и
обобщение
материала, тест,
устно

2

Письменно,
устно

Правила
правописания
приставок

Уметь применять
правило
правописания
приставок –ПРЕ и ПРИ

Буквы И, Ы после
приставок

Урок усвоения
новых знаний,
упражнения, устно

2

Письменно, тест

Правило
постановки букв И,
Ы после приставок

Уметь опознавать
слова с орфограммой

Р. Р. Употребление
глаголов в речи

Урок усвоения
новых знаний,
творческая работа

2

Устно

Роль глаголов в
речи

Уметь использовать
глаголы для
достижения
выразительности,
информативности,
точности действия

Произношение
глаголов

Урок усвоения
новых знаний,
взаимопроверка,
устный опрос

2

Устно

Правила
произношения
глаголов в речи

Уметь правильно
произносить глаголы

Контрольная работа
за II четверть (особое
внимание уделить
теме «Глагол»,
например,
предоставив
грамматические

Урок контроля,
диктант с
грамматическим
заданием

2

Письменно

Изученный
материал

Уметь применить
его, быстро
соображать

задания), анализ
ошибок
Работа над
ошибками

Урок коррекции,
письменно

1

Письменно,
устно

Причины ошибок

Исправить ошибки

Повторение
изученного
материала за II
четверть

Письменно, урок
обобщения и
систематизации
знаний

2

Тесты, таблицы,
письменно

Изученный
материал

Видеть орфограммы,
комментировать
пункты правила

Проверьте свою
подготовку по
орфографии

Закрепление и
обобщение
материала,
письменные
задания

2

Устно,
письменно

Правила

Применить их

Что такое причастие

Урок усвоения
новых знаний,
упражнения

2

Основные признаки
причастия,
суффиксы
причастия

Уметь определять
исходный глагол,
видеть разницу
между причастием,
прилагательным и
глаголом

Итого: 44 часа
Резерв: 4 часа
3
четверть:
9 недель,
54 часа, в
том числе
7 часов по
развитию
речи

Морфология.
Причастие

Причастный оборот

Урок усвоения
новых знаний,
практические
задания

3

Практикум,
устно

Понятие
причастного
оборота, вопросы
причастия

Умение находить
причастный оборот,
выделять его
запятыми

Образование
причастий.
Действительные и
страдательные
причастия

Урок усвоения
новых знаний,
практические
задания

3

Устно, таблицы,
письменно

Суффиксы и
вопросы причастий

Уметь правильно
применять
теоретические
знания

Полные и краткие
причастия

Урок усвоения
новых знаний, тест

2

Письменно

Материал

Уметь выполнять
морфологический
разбор причастия

Буквы Н и НН в
причастиях

Урок усвоения
новых знаний,
практические
задания

3

Письменно,
устно

Правила

Уметь применять
правило

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

Урок контроля,
письменные
задания

1

Письменно

Материал по теме
«Причастие»

Применить правила

Слитное и
раздельное
написание НЕ с
причастиями

Урок усвоения
новых знаний
практические
задания

2

Письменно

Правила

Уметь правильно
писать причастия с
НЕ

Корректировка
знаний. Работа над

Урок коррекции,

2

Устно,

Правила

Уметь ликвидировать

Типы речи.
Повествование

ошибками

письменная работа

письменно

пробелы

Закрепление
изученного по
причастию

Закрепление знаний
практические
задания, тест

2

Письменно,
устно

Виды причастий,
вопросы и
суффиксы
причастия,
правописание НЕ с
причастиями,
правописание букв
Н и НН в причастиях

Уметь правильно
определять
категорию
причастия,
правописание
причастий

Проверка усвоения
знаний. Проверочная
работа по теме
«Причастие»

Урок контроля,
письменные
задания

1

Письменно

Материал

Вспомнить нужное
правило

Работа над
ошибками,
выполнение
аналогичных
заданий

Урок коррекции,
упражнения

2

Письменно,
устно

Правила

Ликвидировать
ошибки,
прокомментировать
их

Р. Р. Повествование
художественного и
разговорного стилей

Беседа, творческие
задания, УК

2

Устно

Особенности, черты
этих стилей

Уметь находить в
текстах фрагменты
изученных стилей

Р. Р. Повествование в
рассказе

Беседа,
проблемные
вопросы, УК

2

Устно

Черты
повествования в
рассказе

Уметь проводить
анализ текстов в
жанре рассказов

Р. Р. Повествование
делового и научного

Беседа,
проблемные

2

Устно

Особенности

Уметь анализировать
тексты различных

Деепричастие

стилей

вопросы, УК

изученных стилей

стилей

Р. Р. Написание
изложения

Творческая работа,
УК

2

Письменно

Правила написания
изложения, части
изложения

Уметь сохранять при
пересказе основную
мысль текста,
определять стиль

Что такое
деепричастие

Урок усвоения
новых знаний

2

Письменно,
устно

Признаки,
суффиксы
деепричастий

Уметь опознавать
деепричастие в
тексте

3

Письменно,
тесты

Вопросы
деепричастного
оборота

Уметь опознавать
деепричастный
оборот

3

Письменно

Правило

Уметь правильно
писать НЕ с
деепричастиями

2

Устно

Материал

Уметь образовывать
деепричастия

2

Письменно,

Вопросы причастий
и деепричастий, их

Уметь правильно
употреблять

Практическая
работа
Деепричастный
оборот

Урок усвоения
новых знаний
Практическая
работа

Правописание НЕ с
деепричастиями

Урок усвоения
новых знаний
Практическая
работа

Деепричастия
несовершенного и
совершенного вида

Урок усвоения
новых знаний

Употребление
причастий и

Урок обобщения и
систематизации

Практическая
работа

деепричастий в речи

знаний

устно

суффиксы

причастия и
деепричастия в речи

Устный опрос,
беседа

42

Произношение
причастий и
деепричастий

Урок усвоения
новых знаний,
взаимпопроверка,
взаимоконтроль,
беседа

2

Устно

Правила
произношения

Уметь правильно
произносить эти
части речи

Обобщение знаний
по теме. Повторение
основных правил

Урок обобщения

2

Письменно,
устно

Правила
правописания
деепричастий, их
суффиксы, вопросы

Уметь применять
правила при
правописании

Контрольная работа
за III четверть

Урок контроля,
диктант

1

Письменно

Изученный
материал

Быстро вспомнить
нужное правило,
применить его.
Видеть причастия и
деепричастия в
тексте

Работа над
ошибками

Урок коррекции,
письменные
задания

1

Письменно

Правила

Видеть ошибку,
распознать её,
исправить

Урок контроля,

2

Устно,

Правила

Уметь пользоваться

Практическая
работа

Итого: 53 часа
Резерв: 1 час
4

Проверьте свою

четверть:
9 недель,
54 часа, в
том числе
11 часов
по
развитию
речи

подготовку по
орфографии и
пунктуации

письменные
задания

Типы речи.
Описание

Р. Р. Описание места

Творческая работа,
УК

2

Имя числительное

Что обозначает имя
числительное

Урок усвоения
новых знаний,
упражнения

2

Простые, сложные и
составные
числительные

Урок усвоения
новых знаний,
проблемные
задания

Количественные
числительные.
Разряды, склонение,
правописания

Закрепление и
обобщение
материала,
проблемные
задания

письменно

постановки знаков
препинания и
выделения
орфограмм

правилами

Особенности
текстов с
описанием места

Уметь составлять
тексты – описание
места

Письменно

Вопросы
числительных,
деление
числительных на
количественные и
порядковые

Уметь находить
числительные среди
других слов

2

Устно,
письменно

Правила
правописания
числительных

Уметь грамотно и
правильно писать
числительные

2

Письменно

Как изменить
числительное,
правила
правописания

Уметь определять
разряд
числительного,
склонять их,
правильно писать

Типы речи.
Описание
(продолжение)

Изменение
порядковых
числительных

Закрепление и
обобщение
материала,
проблемные
задания

2

Устно,
письменно

Правила изменения
порядковых
числительных,
порядок
морфологического
разбора
числительного

Уметь правильно
употреблять
числительные,
производить его
морфологический
разбор

Р. Р. Употребление
числительных в речи.
Произношение
числительных.

УК, творческие
упражнения

2

Устно

Правила
произношения и
употребления
числительных

Уметь работать с
текстами,
содержащими
числительные. Уметь
правильно
употреблять и
произносить
числительные

Контрольная работа
по теме «Имя
числительное»

Урок контроля, тест

1

Письменно

Материал

Уметь на практике
пользоваться
правилами

Работа над
ошибками

Урок коррекции,
письменные
задания

2

Устно,
письменно

Виды ошибок

Уметь ликвидировать
пробелы

Р.Р. Описание
состояния
окружающей среды

Письменная работа,
УК

2

Устно

Как производить
описание
окружающей среды

Уметь анализировать
тексты, включающие
описание среды, и
составлять тексты
указанного типа речи

самостоятельно
Местоимение

Какие слова
называются
местоимениями.
Разряды
местоимений

Урок усвоения
новых знаний,
упражнения

2

Письменно,
устно

Вопросы
местоимений, их
разряды

Уметь определять
местоимение среди
других слов. Уметь
отличать
местоимения друг от
друга

Личные
местоимения.
Морфологический
разбор местоимения

Урок усвоения
новых знаний,
упражнения

2

Письменно

Порядок морфол.
Разбора
местоимения. Все
личные
местоимения

Уметь находить
личные местоимения

Возвратное
местоимение СЕБЯ

Урок усвоения
новых знаний,
упражнения

1

Устно,
письменно

Особенности
возвратного
местоимения

Уметь определять
признаки
местоимений, в том
числе и возвратного
местоимения

Особенности
притяжательных
местоимений

Урок усвоения
новых знаний, тест,
устный опрос

1

Устно,
письменно

Притяж.
местоимения

Умение определять
признаки
местоимений, в том
числе и
притяжательных

Особенности
указательных
местоимений

Урок усвоения
новых знаний,
упражнения

2

Устно,
письменно

Указ. местоимения

Умение определять
признаки
местоимений, в том
числе и указательных

Особенности
определительных
местоимений

Урок усвоения
новых знаний, тест

1

Устно,
письменно

Определит.
местоимения

Умение определять
признаки
местоимений, в том
числе и
определительных

Р. Р. Описание
картины А.А.Рылова
«Цветистый луг»

Творческая работа,
УК

2

Устно,
письменно

Правила описания
картины.

Уметь применять
знания о тексте, его
строении, о типе
речи; составлять
план

Работа над
Урок контроля,
ошибками сочинения взаимопроверка,
письменные
задания

2

Письменно,
устно

Правила
правописания,
произношения,
сочетания слов

Уметь ликвидировать
пробелы, исправить
ошибки

Вопросительно –
относительные
местоимения

Урок усвоения
новых знаний,
упражнения

2

Письменно,
устно

Вопросы этих
местоимений

Умение определять
признаки
местоимений, в том
числе и
вопросительноотносительных

Отрицательные
местоимения

Урок усвоения
новых знаний, тест

2

Устно,
письменно

Все отриц.
местоимения

Умение определять
признаки
местоимений, в том
числе и
отрицательных

Неопределённые

Урок усвоения

2

Устно,

Все

Умение определять

местоимения

новых знаний, тест

письменно

неопределённые
местоимения

признаки
местоимений, в том
числе и
неопределенных

Р. Р. Употребление
местоимений в речи.
Произношение
местоимений

Р. Р., устный опрос,
УК

2

Устно

Правила
произношения
местоимений

Умение использовать
местоимения в
текстах. Уметь
самостоятельно
работать с
учебником, понимать
смысл заданий

Контрольная работа
по теме
«Местоимение»

Урок контроля,
письменная работа

1

Письменно

Правила

Уметь применять
правила при
правописании

Работа над
ошибками

Урок коррекции,
упражнения

1

Письменно,
устно

Вид ошибки,
правила

Уметь ликвидировать
пробелы

Р. Р. Устное
сочинение –
описание с
элементами
повествования по
картине В. Н.
Гаврилова
«Последние
васильки»

Творческая работа,
УК

2

Устно

Правила написания
сочинений.
Композиционные
части сочинения

Уметь работать по
картине

Обобщение и

Закрепление и

2

Устно,

Весь изученный

Уметь применять

систематизация
материала,
изученного в 6
классе

обобщение, устный
опрос, упражнения

Итоговая
контрольная работа

Урок контроля,
диктант

Работа над
ошибками

Игра по русскому
языку «Взбираясь на
Олимп» (по темам 6го класса)
Итого: 51 час
Резерв: 3 часа

письменно

материал

знания на практике

1

Письменно

Весь изученный
материал

Уметь применять
знания на практике

Урок коррекции,
взаимопроверка,
устный опрос

1

Письменно,
устно

Причину ошибки

Исправить ошибку

Урок обобщения,
устные задания,
письменные
упражнения

3

Устно,
письменно

Правила
выполнения
олимпиадных
заданий

Нестандартно
подойти к решению
сложного вопроса

