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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                     «Русский язык», 5 и 6 класс 

Личностные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Русский  язык»  

включают индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  

компетенции обучающегося,  социально  значимые  ценностные  установки. 

  К  личностным    результатам освоения программы относятся:   

1) осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за    

свою Родину;   

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других  

народов;   

3)  сформированность  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  

насущно необходимом жизнеобеспечении;   

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  

развивающемся мире;   

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной   

жизни;  

6)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия;   

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие  

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  социально  

значимых мотивов учебной деятельности;   

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях;   

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11)  развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,  эмоционально- 

нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,  проявление  сопереживания  к    

чувствам других людей;   

12)  сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,    

наличие мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному   

отношению  к материальным и духовным ценностям;   

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

 

Метапредметными результатами изучения письма и развития речи являются:  

 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

 Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Самостоятельно  формулировать задание при работе с учебником: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

 Использовать  при выполнении заданий различные средства: дополнительную 

литературу,  источники по письму и развитию речи. С  помощью учителя  давать 

самооценку своей деятельности. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 



Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. 

 Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников     

(словари, энциклопедии, справочники, сеть Интернет). 

 Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию сообщений с помощью учителя. 

 Составлять план текста. Уметь передавать содержание текста по плану, по вопросам. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах: 

текст, таблица, схема, иллюстрация и др. 

   Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в диалог на уроке и в жизни. 

 Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли при работе в  группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

  Предметные  результаты  

                                                                             5 класс 

 

Основные требования к знаниям  и умениям учащихся 

Обучающиеся должны уметь: 

 Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

 Подбирать группы родственных слов ( несложные случаи); 

 Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова; 

 Обозначать мягкость согласных буквой ь; 

 Разбирать слово по составу; 

 Выделять имя существительное как часть речи; 

 Строить простое распространенное предложение; 

 Связно высказываться устно, письменно ( с помощью учителя); 

 Пользоваться словарем. 

 Списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — по 

слогам; 

 Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40—45 
слов); 

 Участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли;    

 Коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 
слов); 

 Различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 
вопросам, с опорой 

Обучающиеся должны знать: 

 Алфавит; 

 Способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

  



6 класс 

Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами:  

минимальный  и  достаточный.  К  учащимся,  не  способным  усваивать  грамматические  

понятия  и  правила  правописания,  осуществляется  индивидуальный  подход  (третий  

уровень требований).   

Требования к контролю и оценке знаний определены тремя уровнями в зависимости  

от учебных возможностей школьников:  

первый уровень (базовый) предполагает реализацию требований к ученику в объеме  

программного материала;  

второй  уровень  скорректирован  по  отношению  к  базовому  уровню  в  сторону  

уменьшения  объема  материала  и  его  содержательного  потенциала(  систематическим  

использованием  образцов  выполнения  работы,  опорных  схем,  опосредованных  

подсказок);  

третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного  

и  печатного  текстов.  Он  доступен  ученикам  с  более  выраженными  или  

осложненными интеллектуальными  нарушениями.  

Основные требования к умениям обучающихся: 

 1-й уровень (достаточный)   

-писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами  

 ( до 55 слов);  

-подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в  

разных частях слова;  

-определять части речи;  

-составлять  простые  и  сложные  предложения  с  опорой  на  иллюстрацию,  

предложенную ситуацию;  

-составлять  план  к  текстам  повествовательного  характера  с  четко  выраженными  

структурными частями;  

-писать  изложение  после  предварительного  анализа  по  коллективно  составленному  

плану и данной иллюстрации;  

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец.  

2-й уровень (минимальный)  

-писать под диктовку текст с изученными орфограммами;  

-пользоваться школьным орфографическим словарем;  

-решать орфографические задачи, опираясь на схему;  

-называть и различать части речи;  

-принимать  участие в  составлении  плана  и  отборе  речевого  материала для  создания  

текста;  

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя).  

3 уровень  

-знать буквы, обозначать звуки буквами;  

-списывать  с печатного и рукописного текстов  отдельные слова;  

-записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-4 букв) и некоторые слова из  

словаря;  

-участвовать в подборе слов к предметным картинкам;  

-находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце);  

-участвовать  в  коллективном  обсуждении  содержания  текста  упражнений,  подборе  

заголовка к тексту;  

-записывать по памяти своё имя, фамилия и отечество, а также домашний адрес. 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык» 5 класс 

Звуки и буквы. Текст (14 ч) 

Повторение. Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика гласных 

(слогообразующая роль, ударные и безударные) и согласных (мягкие — твердые, 

звонкие — глухие). Буквенная азбука — алфавит. Знакомство с орфографическим 

словарем. 

Мягкие и твердые согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами ь, е, ѐ, ю, я. 

Разделительный ь. Дифференциация слитного и раздельного произношения 

согласных и гласных в слогах (ля — лья). Употребление ь как показателя 

раздельного произношения согласного и гласного. 

Согласные звонкие и глухие. Их дифференциация. Установление несоответствия 

звука и буквы. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и 

несоответствие в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка 

написания безударной гласной. Непроверяемые безударные гласные. 

Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. Выделение 

основной мысли. 

Предложение. Текст (17 ч) Предложение как единица речи. Его смысловая и 

интонационная законченность. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные 

члены предложения. Отличие предложения от текста (с помощью предложения можно 

выразить мысль, с помощью текста — развить ее в двух и более предложениях). 

Деление текста на предложения. Границы   предложений.   Установление   

последовательности   предложений   в   тексте. Связь предложений в тексте 

(нахождение местоимений и текстовых синонимов — без называния 

терминов). 

Состав слова (31 ч)  

Корень и однокоренные слова.  Правописание 

проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов путем 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Непроверяемые 

безударные гласные. 

Непроизносимые согласные в корне. Составление словаря слов с непроизносимыми 

согласными, размещение их по алфавиту. Двойные согласные в корне. Составление 

словаря с двойными согласными в корне. Наблюдение за единообразным написанием 

орфограмм в ряду однокоренных слов. 

Окончание. Связь  слов  в  предложении с  помощью окончания. 

Приставка. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от приставки. 

Составление словосочетаний, противоположных по значению (пришел на стадион — 

ушел со стадиона).   

Приставка   и   предлог.   Их   различение.  

Разделительный   ъ  в словах приставками. 

Суффикс. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Суффиксы с 

уменьшительно-ласкательным   значением   (-оньк- —   -еньк-,   -ушк- —   -юшк-,   -ик-   

и   др.) 

Тема и основная мысль. Отражение темы или основной мысли в заголовке текста: о 

ком или о чем говорится в тексте (тема); что главное говорится о предмете темы 

(основная мысль). Выбор заголовка, отражающего тему или основную мысль («Ежик», 

«Ежик-спаситель»). 

Части речи (11ч). Слово как название предмета, его признака или 

действия. Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их значение 



и вопросы как средство для выявления  этих частей речи.  

Имя существительное (23ч). Значение в речи. Разделение существительных на 

слова различных смысловых категорий: люди, их профессии, животные, растения, 

явления природы, состояние   и т. д. 

Существительные, близкие (предмет один, а слов много) и противоположные по 

значению. Упражнения в подборе синонимов и антонимов. Образование сравнительных 

оборотов с союзом как (один предмет похож на 

другой: глаза, как бусинки). Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Большая буква в именах собственных. Адрес на конверте. Поздравительная 

открытка. Правильное  написание  названий праздников. 

Изменение имен  существительных по  числам. 

Род имен существительных. Мягкий знак после шипящих на конце слов у 

существительных женского рода. 

Изменение существительных по падежам (склонение). Склонение существительных 

в единственном    числе     с    ударным  окончанием. 

Выделение из предложений  различных  словосочетаний  с именем 

существительным, постановка   вопросов от главного слова к 

зависимому  и определение  падежа. Постановка  существительных,  стоящих 

в косвенных падежах,  в начальную  форму. 

Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в 

предложении. Упражнения   в   правильном   выборе   падежной   формы   

существительного   после   предлога. 

Выделение опорных слов (существительных) в тексте и коллективное 

восстановление текста по плану и опорным 

словам.  Практические упражнения в отборе примеров и фактов для развития 

основной мысли (из ряда предложенных). 

Имя прилагательное  (17 ч).  Значение в  речи (оценить   предмет, определить 

его качественные стороны). Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, размер, 

форма, вкус, материал,  из которого сделан  предмет, его  оценочная 

 характеристика.  Упражнения в образовании    прилагательных 

от   существительных.  Прилагательные,  близкие   и 

противоположные  по  смыслу. Использование имен прилагательных для 

выражения  сравнения (ласковый,  как котенок), художественных 

определений     (синее     море),     переносного     значения     (грозные     

тучи). Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными и 

коллективное восстановление          текста          по                   опорным                   

словосочетаниям. Род прилагательных. Его зависимость от рода имен 

существительных. Наблюдение за родовыми                                                                

окончаниями. Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. 

Их согласование с существительным. 

Распространение  предложений именами прилагательными. 

Упражнения в подборе прилагательных для описания предмета (на уровне 

словосочетаний) с опорой на сам предмет или картинку. Создание текста по 

опорным словосочетаниям.  

Глагол (12ч).  Значение  в  речи. 

         Семантические группы глаголов (глаголы движения, речи, мысли, труда,    

         чувства). 

Изменение глаголов по временам. Употребление в речи глаголов различных 

временных категорий. 



Выделение из текста глаголов и коллективное восстановление текста по опорным 

словам. Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, с опорой 

на картинку или вопросы. 

Предложение. Текст (17 ч) Нераспространенное и распространенное предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Распространение предложения. Использование структурных схем с изменением 

порядка слов  в предложении. Выделение из 

предложения словосочетаний. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

Составление  предложений с  данными словосочетаниями. 

Наблюдение над интонацией предложения. Точка, вопросительный, восклицательный 

знаки в конце предложения. 

Выделение вопросительных слов в предложении. Составление вопросительных 

предложений с данными вопросительными словами и без них.

 Правильное интонирование. 

Упражнения в составлении восклицательных предложений. Интонация в 

восклицательном  предложении. 

Составление диалогов (с опорой на картинку, текст, ситуацию). Определение 

речевых задач диалога:  хотим узнать  (спрашиваем), хотим сообщить 

(отвечаем, рассказываем). Логическое ударение в  предложении (усиление 

голоса на  отдельном слове или словосочетании). Наблюдение за 

изменением смысла предложения в зависимости от перемены места логического 

ударения. Паузы  всвязи  со   знаками  препинания. 

Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация 

перечисления. 

Структура текста. Части текста, красная строка. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом, деление текста на части по данному плану, связь частей 

и предложений в тексте с помощью слов однажды, вдруг, как-то раз. Работа с 

деформированным текстом.  

ПОВТОРЕНИЕ (29 ч) 

Связная речь Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок с 

обсуждением темы, средств связи предложений и частей текста. Озаглавливание 

текста в связи с выделенной темой. Запись текста   на доске и  в 

тетрадях. Свободный диктант. Озаглавливание текста с отражением его темы. 

Выделение опорных слов из каждой части. Наблюдение за изобразительными 

средствами языка. Коллективная запись каждой  части  с  опорой   на 

выделенные  слова. Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по 

данному плану и опорным словам. Обсуждение темы и основной мысли. Отражение в 

заголовке идеи текста. Наблюдение за средствами связи и образными словами, 

использование их в качестве опорных слов. Запись текста   на   доске 

и   в  тетрадях. Коллективное составление рассказа по опорным 

словам с обсуждением темы, структуры текста и средств связи. Использование 

образных слов и выражений. Запись текста на доске и в тетрадях. 

Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану с обсуждением 

темы, структуры текста, отбором словаря, построением предложений, использованием 

средств связи между ними. Озаглавливание рассказа. Коллективная запись начала 

рассказа с последующим самостоятельным воспроизведением частей 

текста (наиболее простых).  

Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. Запись текста на доске и в 

тетрадях. 

Свободный диктант. Озаглавливание текста. Выделение опорных слов и средств 



связи из каждой части. Самостоятельная запись каждой части. Использование 

изобразительных средств языка. Изложение текста, воспринятого на слух, по плану, 

опорным словам и выделенным из текста средствам связи предложений.

 Самостоятельная запись основной части. Составление 

текста письма к родственникам (друзьям). Анализ структуры письма. Отбор 

содержания и речевых средств для основной части письма. Коллективная запись на 

доске и в тетрадях. 

СЛОВАРЬ: адрес, беседа, библиотека, благодарю, ботинки, герой, граница, до 

свидания, забота, здравствуй, каникулы, конверт, космос, лестница, облако, область. 

огромный, однажды, охрана, пассажир, победа, север, столица, телевизор, телефон (25 

слов). 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 6 класс   

Предложение. Текст (12ч) 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространѐнные и 

распространѐнные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы (11ч) 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и 

непроизносимые согласные.  

Слово (35ч) 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание проверяемых 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. Непроверяемые гласные 

и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи (83ч) 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж. Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных единственного числа. Склонение имѐн существительных во 

множественном числе. Правописание падежных окончаний. Правописание 

родительного падежа существительных женского и среднего рода с основой на 

шипящий. Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в 

единственном или только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, 

числу и падежу существительного и согласовать прилагательное с существительным в 

роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Предложение (13ч) 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. Главные и 

второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, 

с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания 

перед союзами. Практическое употребление обращения. Знаки препинания при 

обращении. 

Связная речь (упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения 

всего программного материала по русскому языку) 

Работа с деформированным текстом. Распространение текста путѐм включения в него 



имѐн прилагательных. Изложение рассказа по коллективно составленному плану 

(тематика: общественные дела, достойный поступок товарища и т.д.). Составление 

рассказа по картине по коллективно составленному плану. Составление рассказа по 

картине и данному началу с включением в рассказ имѐн прилагательных. Составление 

рассказа по опорным словам и данному плану. Составление рассказа с помощью 

учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», 

«Катание на лыжах» и др.). Сочинение по коллективно составленному плану на 

материале экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности. Деловое 

письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях в классе, 

хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных и 

общешкольных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год (15ч) 

 

Календарно - тематическое планирование 5 класс 

 

 № п/п   

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема: Звуки и буквы. Текст. (14 

часов) 

 

1. 1 Звуки речи: гласные и согласные. Алфавит 1   

2. 2 Гласные и согласные. Несовпадение 

звука и буквы в слове 

1   

3. 3 Твердые и мягкие согласные перед и, е, ѐ, ю, 

я 

1   

4. 4 Мягкий знак на конце и в середине слова         1   

5. 5 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком 

1   

6. 6 Различение текста и не текста 1   

7. 7 Парные звонкие и глухие 

согласные, их правописание на 

конце слова 

 

1 

  

8. 8 Ударные и безударные гласные в слове 1   

9. 9 Проверка безударных гласных в слове 1   

10. 10 Определение темы текста. Заголовок 1   

11. 11 РР Изложение « Случай на уроке».    

12. 12 Звуки и буквы. Закрепление знаний 1   

13. 13 Контрольный диктант по теме «Звуки и 

буквы» 

1   

14. 14 Работа над ошибками 1   

Тема: Предложение. Текст. (17 часов) 

15. 1 Выражение в предложении законченной 

мысли 

1   

16. 2 Распространение предложений 1   

17. 3 РР Коллективное составление сказки по 

картинке (упр.39) 

1   

18. 4 Порядок слов в предложении 1   

19. 5 Связь слов в предложении 1   

20. 6 Главные члены предложения. Сказуемое 1   



21. 7 Главные члены предложения. Подлежащее 1   

22. 8 Второстепенные члены предложения 1   

23. 9 Текст. Отличие предложения от текста. 

Деление текста на предложения 

1   

24. 10 Наблюдение за знаками препинания в конце 

предложений 

1   

25. 11 Вопросительные предложения 1   

26. 12 Восклицательные предложения 1   

27. 13 РР Составление текста по рисунку (Упр.66) 1   

28. 14 Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения 

1   

29. 15 Предложение. Закрепление знаний 1   

30. 16 Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

1   

31. 17 Работа над ошибками 1   

Тема: Состав слова. Текст (31 час)  

32. 1 Корень и однокоренные слова 1   

33. 2 Общее и различия в значении однокоренных 

слов 

1   

34. 3 Включение однокоренных слов в предложения 1   

35. 4 Составление рассказа по рисунку (упр.81) 1   

36. 5 Окончание – изменяемая часть слова 1   

37. 6 Установление связи между словами с 

помощью окончания 

1   

38. 7 Приставка как часть слова 1   

39. 8 Изменение значения слова в зависимости от 

приставки 

1   

40. 9 Приставка и предлог 1   

41. 10 Суффикс как часть слова 1   

42. 11 Изменение значения слова в зависимости от 

суффикса 

1   

43. 12 Изменение формы слова для проверки 

безударной гласной в корне 

1   

44. 13 Единообразное написание гласных в корне 

однокоренных слов 

1   

45. 14 Единообразное написание гласных в корне 

однокоренных слов 

1   

46. 15 РР Составление рассказа по сюжетной 

картинке и данному плану 

1   

47. 16 Слово-корень с ударной гласной 1   

48. 17 Проверяемые и проверочные слова в группе 

однокоренных слов 

1   

49. 18 Проверка безударных гласных в корне слова 1   

50. 19 Проверка безударных гласных в корне слова 1   

51. 20 Звонкие и глухие согласные. 1   



52. 21 Изменение формы слова для проверки 

парных звонких и глухих согласных в корне 

1   

53. 22 Единообразное написание парных звонких и 

глухих согласных в корне однокоренных слов 

1   

54-

55 

232
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Проверка парных звонких и глухих согласных 

в корне слова 

2   

56. 25 Проверяемые гласные и согласные в корне 1   

57. 26 Непроверяемые написания в корне 1   

58. 27 Непроверяемые написания в корне 1   

59. 28 Единообразное написание корня в группе 

однокоренных слов 

1   

60. 29 Состав слова. Закрепление знаний 1   

61. 30   Диктант по теме « Состав слова. Текст» 1   

62. 31 Работа над ошибками 1   

Тема: Части речи. Текст ( 11 часов)  

63. 1 Названия предметов, действий, признаков 1   

64. 2 Понятие о частях речи.  1   

65. 3 Имя существительное    

66. 4 Глагол 1   

67. 5 Имя прилагательное 1   

68. 6 Различение частей речи по вопросам и 

значению 

1   

69. 7 РР Изложение текста с опорой на выписанные 

словосочетания (упр.153) 

1   

70. 8 Употребление разных частей речи в 

предложении и тексте. 

1   

71. 9 Урок закрепление знаний по теме «Части 

речи. Текст» 

1   

72. 10 Контрольный диктант по теме «Части речи. 

Текст» 

1   

73. 11 Работа над ошибками 1   

Тема: Имя существительное (23часа) 

74. 1 Значение существительных в речи 1   

75. 2 Одушевленные и неодушевленные 

существительные 

1   

76. 3 Собственные и нарицательные 

существительные 

1   

77. 4 Правописание имен собственных 1   

78. 5 Правописание имен собственных. 

Закрепление. 

1   

79. 6 Тема и основная мысль текста 1   

80. 7 Понятие о единственном и множественном 

числе 

1   

81. 8 РР Изложение « Вьюга в лесу». 1   

82. 9 Анализ изложения, работа над ошибками. 1   

83. 10 Понятие о единственном и множественном 

числе существительных. 

1   



84. 11 Употребление существительных в 

единственном и множественном числе 

1   

85. 12 Изменение существительных по числам 1   

86. 13 Знакомство с понятием рода 1   

87-

88 

14-

15 

Существительные мужского рода 2   

89-

90 

16-

17 

Существительные женского рода 2   

91-

92 

18-

19 

Существительные среднего рода 2   

93. 20 Различение существительных по родам 1   

94. 21 Существительное. Закрепление 1   

95. 22 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

1   

96. 23 Работа над ошибками 1   

Тема: Имя прилагательное (17 час)  

97 1 Значение прилагательных в речи 1   

98. 2 Различение признаков, обозначаемых 

прилагательными 

1   

99 

100 

3,4 Зависимость рода прилагательных от 

рода существительных 

2   

101. 5 Окончания прилагательных мужского рода 1   

102. 6 Окончания прилагательных мужского рода. 

Отработка навыков определения окончания. 

1   

103. 7 Окончания прилагательных женского рода 1   

104. 8 Окончания прилагательных женского рода. 

Отработка навыков определения окончания. 

1   

105. 9 Окончания прилагательных среднего рода 1   

106. 10 Окончания прилагательных среднего рода. 

Отработка навыков определения окончания. 

1   

107 11 Окончания прилагательных мужского, 

женского и среднего рода 

1   

108 12 Изменение прилагательных по родам 1   

109 13 РР Составление диалога по схеме (упр.224) 1   

110-

111 

14 

15 

Имя прилагательное. Закрепление знаний 2   

112. 16 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

1   

113. 17 Работа над ошибками. 1   

Тема: Глагол ( 12 часов)  

114. 1 Значение глаголов в речи 1   

115. 2 Различение действий, обозначаемых 

глаголами 

1   

116. 3 Настоящее время глаголов 1   

117. 4 Прошедшее время глаголов 1   

118. 5 Будущее время глаголов 1   

119. 6 Различение глаголов по временам 1   



120. 7 Различение глаголов по временам 1   

121. 8 Отбор примеров и фактов для подтверждения 

основной мысли 

1   

122. 9 РР Изложение текста, воспринятого на 

слух, по данному началу и опорным словам 

1   

123 10 Глагол. Закрепление знаний 1   

124 11 Контрольный диктант по теме: «Глагол». 1   

125 12 Работа над ошибками. 1   

Тема: Предложение. Текст 

(17часов) 

 

126, 

127 

1,2 Главные члены предложения 2   

128, 

129 

3,4 Второстепенные члены предложения 2   

 130, 

131 

5, 6 Постановка вопросов от главных членов 

предложения к второстепенным членам 

 

2 

  

132 7 Различение нераспространенных и 

распространенных предложений 

1   

133, 

134 

8,9 Распространение предложений 2   

135 10 Знакомство с однородными членами 

предложения 

1   

136-

138 

11-13 Дополнение предложения однородными 

членами 

3   

139 14 РР Рассказ по сюжетным картинкам. 1   

140 15 Предложение. Закрепление знаний 1   

141 16 Контрольный диктант по теме: 

«Предложение». 

1   

142 17 Работа над ошибками 1   

Повторение ( 29 часов)  

143 1 Состав слова. Корень и однокоренные слова. 1   

144 2 Состав слова. Корень и однокоренные слова. 1   

145 3 Составление рассказа по опорным словам. 1   

146 4 Разбор слов по составу.  

РР Рассказ по сюжетным картинкам 

1   

147 5 Правописание гласных и согласных в корне 

слова. Работа с текстом. 

1   

148 6 Части речи. Работа с диалогом. 1   

149 7  РР Составление текста письма другу       

(родственнику). 

1   

150 8 Имя существительное. Грамматические 

признаки имен существительных. 

1   

151 9 Имя существительное. Грамматические 

признаки имен существительных. 

1   

152 10 Имя существительное. Морфологический 

разбор имени  существительного. 

1   



153 11 Имя прилагательное. 1   

154 12 Имя прилагательное 1   

155 13 РР Составление рассказа по картинке. 1   

156 14 Глагол 1   

 157 15 Глагол 1   

158 16 Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

1   

159 17 Нераспространенные и распространенные 

предложения. 

1   

160 18 Однородные члены предложения. Работа с 

диалогом. 

1   

161 19 Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Работа с текстом. 

1   

162 20 Составление предложений с однородными 

членами. 

1   

163 21 Распространение предложений 1   

164 22 Контрольная работа за 2 0 2 2 - 2 0 2 3  

у ч е б н ы й  год. 

1   

165 23 Работа над ошибками.    

166 24 РР Работа с текстом. Составления текста для 

поздравительной открытки. 

1   

167 26 РР Изложение текста, воспринятого на 

слух по составленному плану и  опорным 

словам. 

1   

168 27 Грамматический разбор предложений. 1   

169 28 Обобщающий урок 1   

170 29 Урок-игра 1   

 

Календарно - тематическое планирование 6 класс 

 

 

№ 

п/п 

  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема: Звуки и буквы. Текст. 

(11часов) 

 

1 1 Гласные и согласные. Их различение 1   

2 2 Безударные гласные в словах 1   

3 3 Сомнительные звонкие и глухие согласные в 

словах. 

1   

     4 4 Сомнительные гласные и согласные в 

словах. 

1   

5 5 Текст. Части текста. Красная строка 1   

6 6 Непроверяемые гласные и согласные в 

словах 

1   

7 7 Звуки и буквы. Закрепление знаний 1   

     8 8 Контрольные вопросы и задания  1   

9 9  РР Деловое письмо. Адрес  1   

10 10 Диктант по теме «Звуки и буквы». 1   

11 11 Работа над ошибками 1   



Тема: Предложение. Текст. 

(12часов) 

12 1 Деление текста на предложения 1   

13 2 Выделение главных и второстепенных членов 

предложения 

1   

14 3 Нераспространенные и распространенные 

предложения 

1   

15 4 Текст. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом 

 

1 

  

16 5 Распространение предложений с помощью 

рисунков 

1   

17 6 Распространение предложений с помощью 

вопросов 

1   

18 7 Однородные члены предложения 1   

19 8 Деловое письмо. Поздравление     

20 9 Предложение. Закрепление знаний 1   

21 10 Контрольные вопросы и задания  1   

22 11 Проверочный диктант по теме 

«Предложение»  

1   

23 12 Работа над ошибками 1   

Тема: Состав слова. Текст ( 35 

часов) 

24 1 Однокоренные слова. Корень. 1   

25 2 Окончание как изменяемая часть слова 1   

26 3 Образование смысловой связи между 

словами с 

помощью окончания 

1   

27 4 Приставка как часть слова 1   

28  

5 

Изменение значения слова в зависимости от 

приставки 

 

1 

  

29 6 Суффикс как часть слова 1   

30 7 Разбор слов по составу 1   

31 8 Разбор слов по составу 1   

32 9 Написание гласных в корне однокоренных 

слов 

1   

33 10 Проверяемые и проверочные слова 1   

34  Проверяемые и проверочные слова 1   

35 11 Проверка безударных гласных в корне 1   

36 12 Написание согласных в корне однокоренных 

слов 

1   

37 13 Проверка парных звонких и глухих согласных 1   

38 14 Правописание безударных гласных и 

сомнительных согласных в корне 

1   

39 15 РР Подготовка к написанию изложения 

зрительно воспринимаемого текста 

1   

40 16 РР Написание изложения  зрительно 

воспринимаемого текста 

1   



41 17 Закрепление и повторение пройденного 1   

42 18 Диктант по теме «Правописание гласных и 

согласных в корне слова» 

1   

43 19 Работа над ошибками 1   

44 20 Приставка и предлог 1   

45 21 Различение приставки и предлога 1   

46 22 Наблюдение за правописанием гласных в 

приставках 

1   

47 23 Правописание гласных в приставках 1   

48 24 Правописание безударных гласных в корне и 

приставке 

1   

49 25 Текст. Деление текста на части по данному 

плану 

1   

50 26 РР Сочинение по сюжетным картинкам 1   

51 27 Наблюдение за правописанием согласных в 

приставках 

1   

52 28 Правописание приставок на согласную 1   

53 29 Разделительный твердый знак в словах с 

приставками 

1   

54 30 Различение написания слов с 

разделительным твердым знаком и без него 

1   

55 31 Состав слова. Закрепление знаний 1   

56 32 Деловое письмо. Записка 1   

57 33 Состав слова. Закрепление знаний     

58 34 Контрольный диктант по теме «Состав 

слова» 

1   

59 35 Работа над ошибками 1   

Тема: Части речи. Текст (83 часа)  

60 1 Существительное, прилагательное, глагол 1   

61 2 Различение существительных, 

прилагательных и глаголов в предложении 

1   

62 3 Значение существительных в речи 1   

63 4 Существительные обозначающие явления 

природы 

1   

64 5 Существительные, называющие один и тот же 

предмет по-разному 

1   

65 6 Существительные, противоположные по 

значению 

1   

66 7 Различение существительных по родам 1   

67 8 Изменение существительных по числам 1   

68 9 Существительные собственные и 

нарицательные 

1   

69 10 Большая буква в именах собственных 1   

70 11 РР Передача текста по вопросам 1   

71-72 12-

13 

Кавычки в именах собственных 2   

73 14 Различение написаний существительных 

собственных и нарицательных 

1   



74 15 Различение написаний существительных 

собственных и нарицательных 

1   

75 16 Имя существительное. Закрепление знаний 1   

76 17 Имя существительное. Закрепление знаний 1   

77 18 Диктант по теме «Правописание большой 

буквы в именах существительных» 

1   

78 19 Работа над ошибками 1   

79 20 Понятие о склонении 1   

80 

 

21 Определение падежей существительных по 

вопросам 

1   

81 22 Именительный падеж 1   

82 23 Родительный падеж 1   

83 24 Дательный падеж 1   

84 25 Винительный падеж 1   

85 26 Творительный падеж 1   

86 27 Предложный падеж 1   

87 28 Текст. Подтверждение основной мысли текста 

дополнительными фактами 

1   

88 29 Понятие о начальной форме 1   

89 30 Постановка существительных в начальную 

форму 

1   

90 31 Изменение существительных по падежам 1   

91 32 Изменение существительных по падежам 1   

92 33 

 

Деловое письмо. Письмо 1   

93 34 Деловое письмо. Письмо 1   

94, 

95 

35 

36 

РР Коллективное сочинение по плану и 

опорным словосочетаниям 

2   

96 37 Значение прилагательных в речи 1   

97 38 Описание явлений природы с помощью 

прилагательных 

1   

98 39 Описание человека, животных с помощью 

прилагательных 

1   

99 40 Прилагательные, противоположные по 

значению 

1   

100 41 Изменение прилагательных по родам 1   

101 42 Окончания прилагательных мужского рода 1   

102 43 Окончания прилагательных женского рода 1   

103 44 Окончания прилагательных среднего рода 1   

104 

105 

45 Определение родовых окончаний 

прилагательных 

1   

106 46 Определение родовых окончаний 

прилагательных 

1   

107 47 Изменение прилагательных по числам 1   



1081

09 

484

9 

Род и число прилагательных. Закрепление 

знаний 

2   

110 50 Диктант по теме «Правописание родовых 

окончаний имен прилагательных» 

1   

111 51 Работа над ошибками 1   

112 52 Понятие о склонении прилагательных 1   

113 53 Постановка вопросов к прилагательным в 

косвенных падежах 

1   

114 54 Именительный падеж прилагательных 

мужского и среднего рода 

1   

115 

 

55 Родительный падеж прилагательных мужского 

и среднего рода 

1   

116 56 Дательный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода 

1   

117 57 

 

Винительный падеж прилагательных 

мужского и среднего рода 

1   

118 58 Творительный падеж прилагательных 

мужского и среднего рода 

1   

119 59 Предложный падеж прилагательных мужского 

и среднего рода 

1   

120-

122 

60-

62 

Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода. Закрепление 

3   

123, 

124 

63-

64 

РР Деловое письмо. Объявление 2   

125 65 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное»  

1   

126 66 Работа над ошибками  1   

127 67 Значение глагола в речи 1   

128 68 

 

Глаголы, противоположные по значению 1   

129 69 Различение существительных, 

прилагательных, глаголов 

1   

130 70 Настоящее время глаголов 1   

131 71 Прошедшее время глаголов 1   

132 72 Будущее время глаголов 1   

133 74 Различение глаголов по временам 1   

134 75 Единственное и множественное число 

глаголов 

настоящего времени 

1   

135 76 Единственное и множественное число 

глаголов будущего времени 

1   

136 77 Единственное и множественное число 

глаголов прошедшего времени 

1   

137 78 Текст. Связь частей в тексте 1   

138 

139 

79-

80 

Глагол. Закрепление. 2   

140 81 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1   

141 82 Работа над ошибками 1   



142 83 РР Коллективный рассказ на основе 

распространения данного текста 

1   

Предложение. Текст (13 часов) 

 

143 1 Различение повествовательных, 

вопросительных 

и восклицательных предложений 

1   

144 

145 

2,3 Определение однородных членов 

предложений 

2   

146 4 Однородные члены предложения без союзов 1   

147 5 Однородные члены предложения с союзом и 1   

148 6 Однородные члены предложения без союзов 

и с 

союзом и 

1   

149 7 Знакомство с обращением 1   

150-

151 

8,9 Место обращения в предложении  2   

152 10 РР Изложение текста  с опорой на выписанные 

слова и словосочетания 

1   

153 11 Предложение. Закрепление знаний  1   

154 12 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1   

155 13 Работа над ошибками 1   

Повторение (15 часов) 

156-

157 

1,2  Повторение. Состав слова  2   

158 

159 

3,4 Повторение. Правописание гласных и 

согласных в корне и приставке 

2   

160 5   Повторение.  Имя существительное. 1   

161 6 Повторение. Имя прилагательное. 1   

162 7 Повторение. Глагол. 1   

163 8  Деловое письмо. Объявление  1   

164-

165 

9, 

10 

Повторение. Однородные члены 

предложения. 

2   

166-

167 

11,1

2 

Повторение. Обращение. 2   

168 13 Контрольный диктант за 2022-2023уч.год 1   

169 14 Работа над ошибками 1   

170 15 Занимательный русский язык 1   
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