
№ Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Форма урока Оснащение 

урока 

Форма 

контроля  

Домашнее 

задание 

  Введение      

1-2  Русский язык – язык русского 

народа. 

2 урок 

комплексного 

применения 

знаний 

  упр.7 

  Слово в языке и речи.      

  Повторение и углубление 

изученного в 5 классе. 

   текущий  

  Лексическое богатство русского 

языка. 

     

3  Что такое богатство русского языка. 1 урок изучения 

нового 

материала 

 текущий 1,упр.13 

4-6  Фразеологизмы (история 

фразеологизмов,  группы по 

происхождению). 

3 урок изучения 

нового 

материала 

ИКТ текущий 1,  упр.18 

1,  упр.25 

1, упр.26 

7-8  Изменения в словарном составе 

языка. Слова, заимствованные из 

других языков. 

2 урок изучения 

нового 

материала 

ИКТ текущий 2,  упр.34 

2,  упр.39 

9  Устаревшие слова. 1 урок изучения 

нового 

материала 

 текущий 2,  упр.47 

10  Неологизмы. 1 урок изучения 

нового 

материала 

 текущий  2, упр.51 

  Имя существительное как часть 

речи и  член предложения 

     



11  Понятие «часть речи»  1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 

таблица текущий  3, упр.57 

12  Грамматическое значение и 

морфологические признаки имени 

существительного. 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 

таблица текущий 4, упр.61 

13  Способы образования имѐн 

существительных. 

1 урок изучения 

нового 

материала 

таблица текущий 5, упр.67 

14  Буквенные и небуквенные 

орфограммы в именах 

существительных. 

1 урок изучения 

нового 

материала 

ИКТ текущий  6, упр.72 

15  Буква И, Ы после Ц. 1 урок изучения 

нового 

материала 

таблица текущий  6, упр.78 

16-17  Слитное и раздельное написание НЕ 

с именами существительными. 

2 урок изучения 

нового 

материала, 

урок 

комплексного  

применения 

знаний 

таблица 

ИКТ 
 

текущий 6, упр.87(1) 

 6, составить 

словарный 

диктант 

18  Свободный диктант. 1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

 самостоятель

ная работа 

 

19-20  Имя существительное как член  

предложения. 

2 урок 

комплексного 

применения 

знаний 

таблица текущий  7,упр.91 

 7, упр.96 



 

21  Проверочная работа. 1  ИКТ 
 

итоговый  

  Местоимение-существительное 

как часть речи и как член 

предложения. 

     

22  Разряды местоимений-

существительных. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 8, упр.101 

23-24  Буквенные и небуквенные 

орфограммы в местоимениях - 

существительных. 

2 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 9, упр.106 

9, упр.103 

25  Местоимения - существительные как 

член предложения. 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

ИКТ 
 

текущий 10, упр.111 

  Глагол как часть речи и член 

предложения.  

     

26  Грамматическое значение и 

морфологические признаки глагола. 

Постоянные и непостоянные 

признаки. 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

таблица текущий 11, упр.115 

27  Морфологический разбор глагола. 

Способы образования глагола. 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

таблица 
ИКТ 
 

текущий 11, упр.120 

28-29  Буквенные и небуквенные 2 урок таблица текущий 12, упр.124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



орфограммы в глаголах. комплексного 

применения 

знаний 
 

12, упр.129 

30-31  Глагол как член предложения. 

Сочинение-миниатюра по опорным 

словам. 

2 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

таблица текущий 13,упр.133 

13, упр.132 

32  Подготовка к диктанту. Обобщение 

темы «Слово в языке и речи». 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

ИКТ 
 

текущий 3-13 

33  Контрольный диктант. 1 урок проверки 

знаний 

 итоговый  

  Простое и сложное предложение.      

34  Предложение. Знаки препинания. 1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

таблица текущий 14,упр.138 

35  Роль знаков препинания в 

письменной речи. Знаки завершения, 

выделения, разделения. Сочинение-

миниатюра по данному началу. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 

ИКТ 
 

текущий 14, упр.142 

36  Предложения с обращениями 

Выделительные знаки препинания. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 

ИКТ 
 

текущий 15, упр.146 

37  Предложения с вводными словами. 

Выделительные знаки препинания. 

Рассуждение по опорным словам. 

1 урок изучения 

нового 

материала 

таблица 
ИКТ 
 

текущий 15, упр.152 



 

38  Предложения с однородными 

членами. Разделительные знаки 

препинания. 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

таблица 
ИКТ 
 

текущий 16, упр.157 

39-40  Сложное предложение. 

Разделительные знаки препинания. 

2 урок изучения 

нового 

материала 

таблица текущий 17, упр.164 

 

41-42  Предложения с прямой речью. 

Диалог. 

2 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

ИКТ 
 

текущий 18, упр.170 

18, упр.174 

43  Контрольный диктант. 1 урок проверки 

знаний 
 

 итоговый  

  Текст.      

44  Анализ диктанта. Основные 

признаки текста. 

1 урок развития 

речи 
 

ИКТ текущий составить 

словарный 

диктант 

45  Способы связи предложений в 

тексте. Сочинение-описание с 

использованием цепной связи 

предложений. 

1 урок развития 

речи 
 

ИКТ текущий 19, упр.189 

  Знаменательные 

(самостоятельные слова) 

     

  Слова со значением «количество 

предметов» 

     

  Количественные числительные в 

языке и речи. 

     

46  Лексическое и грамматическое 1 урок изучения таблица текущий 20, упр.189 



значение количественных 

числительных. 

нового 

материала 
 

47-48  Морфологические признаки 

количественных числительных. 

Простые, сложные и составные 

количественные числительные. 

2 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 

ИКТ 
 

текущий 21, упр.193 

49  Количественные числительные, 

обозначающие целые числа 

Склонение и правописание. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 
ИКТ 
 

текущий 22, упр.199 

50  Буква И в безударных падежных 

окончаниях количественных 

числительных от 11 до 19.  

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 22, упр.204 

51-54  Склонение сложных и составных 

количественных числительных. 

4 урок изучения 

нового 

материала, 

урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 
 

таблица 

ИКТ 
 

текущий 22, ТСР 

22, ТСР 

22,  упр.213 

55  Буква Ь в сложных количественных 

числительных. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 23, упр.219 

56  Количественные числительные,  

обозначающие дробные числа. 

Склонение и употребление. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 
ИКТ 
 

текущий 23, упр.225 

57  Количественные собирательные 1 урок изучения таблица текущий 24, упр.231 



числительные. Склонение и 

употребление. 

нового 

материала 
 

ИКТ 
 

58  Количественные числительные как 

члены предложения. Составление 

текста по опорным словам. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 25, упр.236 

59  Морфологический разбор 

количественных числительных. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

ИКТ 
 

текущий 26, упр.240 

60  Количественные числительные в 

тексте. Практическая работа. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

ИКТ 
 

текущий ТСР, зад.8-А 

61  Сочинение « Почему слова тройка, 

пятѐрка, миллион – имена 

существительные?» 

1 урок развития 

речи 

 текущий ТСР, зад.8-Б 

62  Контрольный диктант. 1 урок проверки 

знаний 
 

 итоговый  

  Слова со значением «признак 

предмета». 

     

  Имя прилагательное в языке и 

речи. 

     

63  Лексическое значение имени 

прилагательного.  

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

таблица текущий 28, упр.251 

64  Грамматическое значение «признак 

предмета». 

1 урок 

комплексного 

применения 

ИКТ текущий 29, упр.256 



знаний 
 

65-66  Способы образования имѐн 

прилагательных. 

2 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 

ИКТ 

текущий 30, упр.263 

30, упр.273, 

264 

67-69  Различение на письме суффиксов 

прилагательных -К- и -СК-. 

3 урок изучения 

нового 

материала, 
урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

таблица текущий 31, упр.270 

31, составить 

слов. диктант 

70-72  Одна и две буквы Н в суффиксах 

имѐн прилагательных. Свободный 

диктант. 

3 урок изучения 

нового 

материала, 

урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

таблица 

ИКТ 
 

текущий 32, упр.281 

32, упр.288 

32, упр.283 

73-74  Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях и суффиксах имѐн 

прилагательных. 

2 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 
ИКТ 
 

текущий 33, упр.295 

33, упр.294 

75  Морфологические признаки имѐн 

прилагательных. Постоянные и 

непостоянные признаки. Сочинение-

описание ( миниатюра). 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

таблица текущий 34, упр.300 

76  Качественные прилагательные. 

Полная и краткая форма имѐн 

1 урок изучения 

нового 

ИКТ 
 

текущий 35, упр.305 



прилагательных. материала 
 

77  Неупотребление буквы Ь на конце 

кратких имѐн прилагательных после 

шипящих. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 35, упр.311 

78  Формы сравнения имѐн 

прилагательных. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 35, упр.317 

79  Качественные имена 

прилагательные (обобщение). 

Сочинение-описание (миниатюра) с 

использованием качественных 

прилагательных в разных формах. 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

 текущий 35, упр.323 

80-82  Слитное и раздельное написание НЕ 

с именами прилагательными. 

3 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 36, упр.332 

36, упр.336 

83  Относительные имена 

прилагательные. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 37, упр.344 

84  Притяжательные имена 

прилагательные. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 38, упр.347 

85  Имя прилагательное как член 

предложения. Определение. 

 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

ИКТ 
 

текущий 39, упр.352 

86  Однородные определения. 1 урок изучения таблица текущий 40, упр.357 



нового 

материала 
 
 

87-88  Неоднородные определения. 2 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 40,выписать 

предложения 

40, упр.363 

89-91  Имя прилагательное в роли 

сказуемого. Составное именное 

сказуемое. Сочинение-описание по 

опорным именам прилагательным. 

3 урок изучения 

нового 

материала 
 

ИКТ 
 

текущий 41, упр.370 

41, упр.369 

41, упр.376 

92  Имя прилагательное как часть речи. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

ИКТ 
 

текущий 42, упр.380 

93  Имена прилагательные в 

словосочетании. Согласование. 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

ИКТ 
 

текущий 43 

94-95  Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными определительными. 

2 урок изучения 

нового 

материала 

таблица текущий 44, упр.385 

44, выписать 

предложения 

96 
97-98 

 Имена прилагательные в тексте. 

Изложение текста-описания. 

1 
2 

урок 

комплексного 

применения 

знаний, 

развития речи 
 

ИКТ 
 

текущий упр.396 

99  Анализ изложения. Обобщение темы 

«Имя прилагательное» 

1 урок 

комплексного 

ИКТ 
 

текущий подготовиться 

к диктанту 



применения 

знаний 
 

100  Контрольный диктант. 1 урок проверки 

знаний 
 

 итоговый  

101  Пишем правильно (работа над 

ошибками) 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

 текущий ТСР №3 

  Порядковые числительные в 

языке и речи. 

     

102-104  Лексическое и грамматическое 

значение порядковых числительных. 

Морфологические признаки 

порядковых числительных. 

3 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 

ИКТ 

текущий 46, упр.402 

47, ТСР №5 

47, упр.407 

105  Порядковые числительные как член 

предложения. Свободный диктант. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 48, упр.411 

106-107  Имя числительное как часть речи 

(обобщение и систематизация). 

Морфологический разбор. Имя 

числительное в словосочетании, 

предложении и тексте. Сочинение с 

использованием числительных. 

2 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 

ИКТ 
текущий 49, упр.413 

50, 

подготовиться 

к изложению 

108-109  Подробное изложение. 2 урок проверки 

знаний 
 

   

110  Обобщение темы «Порядковые 

числительные» 

1 урок 

комплексного 

применения 

 текущий подготовиться 

к работе 



знаний 

111  Проверочная работа. 1 урок проверки 

знаний 
 

 итоговый  

  Местоимения-прилагательные и 

местоимения-числительные в 

языке и речи. 

  
 

   

112  Разряды и морфологические 

признаки местоимений-

прилагательных и местоимений-

числительных . 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 51, упр.424 

113  Вопросительные и относительные 

местоимения. 

1    52, упр.434 

114-117  Неопределѐнные местоимения. 

Правописание НЕ с 

неопределѐнными местоимениями. 

Дефис в неопределѐнных 

местоимениях. Свободный диктант. 

4 урок изучения 

нового 

материала, 

урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 
 

таблица 

ИКТ 

текущий 52, упр.434 

52, упр.444 

52, упр.446 

 

118-121  Отрицательные местоимения и их 

правописание. Сочинение-

миниатюра с использованием 

отрицательных местоимений. 

4 урок изучения 

нового 

материала 

таблица 

ИКТ 
 

текущий 54, упр.457 

54, упр.458 

54, составить 

словарный 

диктант 

122  Свободный диктант. 1 урок развития 

речи 
урок изучения 

нового 

материала 
 

ИКТ 
 

итоговый  



 

123  Притяжательные местоимения-

прилагательные. Отличие 

притяжательных местоимений от 

личных. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 55, упр.465 

124  Указательные местоимения- 

прилагательные и местоимения-

числительные. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 

ИКТ 

текущий 56, упр.473 

125  Определительные местоимения-

прилагательные. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 57, упр.479 

126  Роль местоимений-прилагательных 

и местоимений-числительных в 

простом и сложном предложении. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

ИКТ 
 

текущий 58, упр.485 

127  Морфологический разбор 

местоимений-прилагательных и 

местоимений-числительных. 

Свободный диктант. 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

ИКТ 
 

текущий 59, упр.489 

128  Местоимение как часть речи 

(обобщение). Роль местоимений в 

тексте. 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

ИКТ 
 

текущий 60, упр.494 

129-130  Подробное обучающее  изложение 2 урок развития 

речи 
 

  подготовиться 

к изложению 

131  Контрольный диктант. 1 урок изучения 

нового 

материала 

 итоговый  



 

132  Пишем правильно (работа над 

ошибками). 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

  составить 

словарный 

диктант 

  Причастие в языке и речи.      

133-134  Грамматическое значение причастий 2 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 61, упр.503 

61, выписать 

причастия 

135-136  Морфологические признаки 

причастия. Признаки глагола   у 

причастия.  

2 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 

ИКТ 

текущий 62, упр.510 

62, выписать 

причастия 

137-140  Морфологические признаки 

причастия. Признаки 

прилагательного  у причастия. 

Склонение причастий. 

4 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 

ИКТ 

текущий 63, упр.515 

63, упр.522 

63, ТСР №6-3 

63, составить 

задание 

141  Причастный оборот. Определяемое 

и зависимое слово. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 64, упр.529 

142-145  Выделение причастного оборота на 

письме. Свободный диктант. 

4 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица текущий 64, упр.538 

64, упр.536 

64, упр.538 

64, упр.541 

146  Синонимия причастных оборотов и 

придаточных определительных 

предложений. 

1 урок изучения 

нового 

материала 

 

ИКТ текущий 65, упр.545 

147-150  Книжная лексика. Тексты 4 урок развития  ИКТ текущий 66, упр.552 



официально-делового стиля. 

Составление текста официально -

делового стиля. 

речи 66, упр.556 

66, упр.559 

ТСР №6-5 

151-152  Действительные и страдательные 

причастия. 

2 урок изучения 

нового 

материала 
 

 

таблица 

ИКТ 

текущий 67, упр.565 

67, выписать 

причастные 

обороты 

152  Действительные причастия 

настоящего времени.  

1 урок изучения 

нового 

материала 

 

таблица текущий 68, упр.571 

154-155  Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени.  

 

2 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 

ИКТ 

текущий 69, упр.578 

69, составить 

задание 

156-158  Действительные причастия 

прошедшего времени. Гласные 

перед суффиксом -ВШ- в 

действительных причастиях 

прошедшего времени. Свободный 

диктант. 

3 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 

ИКТ 

текущий 70, упр.583 

70, упр.587 

70, составить 

задание 

159  Страдательные причастия 

настоящего времени. 

1 урок изучения 

нового 

материала 

 

таблица текущий 71, упр.593 

160-162  Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего  времени. 

3 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 

ИКТ 

текущий 72, упр.597 

72, упр.599 

ТСР №6-7 

163  Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

1 урок изучения 

нового 

материала 

таблица 

ИКТ 

текущий 73, упр.604 



 

164-165  Гласные перед суффиксом -НН- в 

страдательных причастиях. 

2 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 

ИКТ 

текущий 73, упр.610 

73, подгот. к 

диктанту 

166  Контрольный диктант. 1 урок проверки 

знаний 

 

 итоговый  

167  Пишем правильно. 1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 

 

 текущий составить 

задание 

168-169  Краткие страдательные причастия. 2 урок изучения 

нового 

материала 

 

таблица текущий 74, составить 

предложения 

74, упр.618 

170-171  Буквы Е, Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего  времени 

2 урок изучения 

нового 

материала 

 

таблица 

ИКТ 

текущий 75, упр.624 

75, составить 

задание 

172-174  Одна и две буквы Н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего  времени и в 

прилагательных, образованных от 

глаголов. Свободный диктант. 

3 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 

ИКТ 

текущий 76, упр.632 

76, составить 

задание 

76, упр.637 

175  Одна и две буквы Н в суффиксах 

кратких страдательных причастий. 

1 урок изучения 

нового 

материала 
 

таблица 

ИКТ 

текущий 76, упр.642 

176-179  Слитное и раздельное написание НЕ 

с причастиями. Свободный диктант. 

4 урок изучения 

нового 

материала 

таблица 

ИКТ 

текущий 77, упр.648 

77, упр.651 

77, упр.652 



 77, составить 

задание 

180  Причастие как член предложения. 1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

 текущий 78, выписать 

предложения 

181  Обобщение и систематизация 

изученного по теме. 

Морфологический разбор причастия. 

1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 

 

ИКТ текущий 79, упр.661 

182-183  Причастия в тексте. Подробное 

изложение текста-рассуждения. 

2 урок развития 

речи 

   

184  Контрольный диктант. 1 урок проверки 

знаний 

 

 итоговый  

185  Пишем правильно. 1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

ИКТ  составить 

задание 

  Повторение.      

186-188  Морфология. 3 урок 

комплексного 

применения 

знаний 

 

ИКТ текущий ТСР 

189-192  Синтаксис и пунктуация. 4 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

ИКТ текущий ТСР 



193-197  Орфография. 5 урок 

комплексного 

применения 

знаний 

 

ИКТ текущий ТСР 

198-199  Лексика. Речь. 2 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

ИКТ текущий ТСР 

200-201  Итоговая контрольная работа. 2 урок проверки 

знаний 

 

 итоговой  

202  Пишем правильно. 1 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

ИКТ  ТСР 

203-204  Лексика. Речь 2 урок 

комплексного 

применения 

знаний 
 

   

        

        

        

        

 


