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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 6 КЛАСС

№ п/п Тема урока Количеств
о часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Дата проведения
план факт

1 Слово как основная
единица языка.

1 Читать и устно воспроизводить тексты на лингвистические
темы. Создавать небольшие высказывания на
лингвистические темы, пользуясь планом и подборкой
примеров

2 Речь. Язык. Правописание. 1 Иметь представление о языке как системе средств и о речи
как использовании средств языка для общения людей, т.е.
речевой деятельности. Знать условия, необходимые для
речевого общения (собеседник —потребность в общении
— общий язык). Знать основные требования к культуре
устного общения. Овладевать чтением пониманием,
умением выделять в учебном тексте основную
информацию. Учиться пересказывать и безошибочно
списывать учебный текст.

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

1 Знать основные признаки текста (членимость, смысловая
цельность, формальная связанность, относительная
законченность высказывания). 
Отличать текст от предложения и от простого набора
предложений, не связанных по смыслу и формально.
Иметь представление об основной мысли текста. 
Формулировать основную мысль текста, обычно
передающую отношение автора к предмету речи. 
Подбирать чёткий и выразительный заголовок к тексту,
отражая в нём тему или основную мысль высказывания.
Выражать своё отношение к предмету речи

4 Орфография и пунктуация.
Повторение основных
разделов орфографии.

1 Формулировать понятие орфограмм проверяемых и
непроверяемых гласных корня. Опознавать данные
написания зрительно и на слух. Пользоваться способом
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подбора однокоренных слов с 
ориентацией на значение корня.  Грамотно писать слова
1-й и 2-й степени трудности (вдалеке, обвинять).
Использовать орфографический словарь

5 Орфография и пунктуация.
Повторение основных
разделов орфографии.

1 Формулировать понятие орфограмм проверяемых и
непроверяемых гласных корня. Опознавать данные
написания зрительно и на слух. Пользоваться способом
подбора однокоренных слов с 
ориентацией на значение корня.  Грамотно писать слова
1-й и 2-й степени трудности (вдалеке, обвинять).
Использовать орфографический словарь

6 Употребление прописных
букв.

1 Знать условия выбора прописных букв в в названиях газет,
журналов, спектаклей, кинофильмов идр.

7 Буквы ъ и ь 1 Знать условия употребления разделительных знаков и
верно писать соответствующие слова. Использовать
орфографический словарь

8 Орфограммы корня.
Безударная гласная в
корне.

1 Формулировать понятие орфограмм гласных корня.
Различать эти написания при письме и на слух. Владеть
способом определения верного написания гласных. Верно
писать гласные корня слова. Использовать
орфографический словарь

9 Орфограммы корня.
Чередующаяся гласная в
корне.

1 Иметь представление о видах чередований гласных и
согласных в корнях слов. Опознавать слова (морфемы) с
чередующимися звуками. Обобщить все сведения о
морфемах: их основном свойстве (значимые части слова),
функциях, место расположении в слове. Пользоваться
орфографическим словарём. 

11 Правописание окончаний
глаголов.

1 Распознавать в тексте глаголы с безударным личным
окончанием, знать 
окончания глаголов I и II спряжения наизусть. Знать и
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применять способ 
определения верного написания окончания глаголов,
сопровождая свои 
действия примерами с опорой на орфографические
правила

12 Слитное и раздельное
написание не с
существительными.

1 Используя известное правило, писать глаголы с данной
орфограммой 
раздельно. Использовать орфографический словарь для
самоконтроля 
слитного написания глаголов-исключений

13 Слитное и раздельное
написание не с именами
прилагательными

1 Знать и применять способ определения случаев, когда не
является 
отрицанием, а когда частью слова, сопровождая свои
рассуждения 
примерами.  Верно писать существительные с не

14 Стартовый контроль.
Диктант №1 по теме
«Повторение изученного
за курс 5 класса»

1

15 Анализ контрольного
диктанта

1 Проанализировать ошибки.

16 Что мы знаем о речи и
тексте.

1 Отличать текст от предложения и от простого набора
предложений, не связанных по смыслу и формально.
Иметь представление об основной мысли текста. 
Формулировать основную мысль текста, обычно
передающую отношение автора к предмету речи. 
Подбирать чёткий и выразительный заголовок к тексту,
отражая в нём тему или основную мысль высказывания.
Выражать своё отношение к предмету речи

17 Типы и стили речи. 1 Знать основные признаки понятия каждого типа речи.
Строить по образцу устный связный ответ, обосновывая в
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Повторение. нём принадлежность текста к тому или иному типу речи
(владение научной речью)

18 Сочинение №1 о природе
«Лес осенью»

1 Писать сочинение, опираясь на личный опыт

19 Анализ сочинения. Части
речи и члены
предложения.

1 Проанализировать ошибки. Знать, что изучает
морфология, что это раздел грамматики. Знать, на какие
вопросы отвечают слова данных частей речи и каким
грамматическим значением они обладают. Понимать, на
основе 
каких признаков выделяются части речи.  Строить устное и
письменное рассуждение при определении слова как части
речи. Тренироваться в умении устно и письменно
определять слово как часть речи

20 Части речи и члены
предложения.

1 Знать, что изучает морфология, что это раздел грамматики.
Знать, на какие вопросы отвечают слова данных частей
речи и каким грамматическим значением они обладают.
Понимать, на основе 
каких признаков выделяются части речи.  Строить устное и
письменное рассуждение при определении слова как части
речи. Тренироваться в умении устно и письменно
определять слово как часть речи

21 Проверочный диктант по
теме: «Части речи и члены
предложения»

1

22 Анализ проверочного
диктанта. Имя
существительное.
Морфологические
признаки имени
существительного.

1 Проанализировать ошибки. Рассказать (на основе
изученного ранее) об имени существительном как 
части речи в форме научного описания. Доказать, что
данное слово 
является именем существительным.  Опознавать 
имена существительные, образованные от прилагательных
и глаголов 
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(признак и действие выражены через значение
предметности). 
 Составлять план к лингвистическому тексту в 
форме вопросов.  Обогащать свой словарь различными 
группами имён существительных

23 Имя существительное.
Морфологические
признаки имени
существительного.

1 Рассказать (на основе изученного ранее) об имени
существительном как 
части речи в форме научного описания. Доказать, что
данное слово 
является именем существительным.  Опознавать 
имена существительные, образованные от прилагательных
и глаголов 
(признак и действие выражены через значение
предметности). 
 Составлять план к лингвистическому тексту в 
форме вопросов.  Обогащать свой словарь различными 
группами имён существительных

24 Морфологический разбор
имени существительного.

1 Обобщить и систематизировать знания по данному
разделу, проверить 
уровень соответствующих умений и навыков в
определении морфологических признаков имён
существительных.

25 Словообразование имён
существительных.
Основные
словообразовательные
модели

1 Образовывать имена существительные от других частей
речи. Знать основные способы образования имён
существительных. Опознавать в тексте имена
существительные со значением отвлечённого действия и
признака. Пользоваться школьным словообразовательным
словарём и словарём морфем

26 Сложные случаи
словообразования

1 Образовывать имена существительные от других частей
речи. Знать основные способы образования имён
существительных. Опознавать в тексте имена



6

существительные со значением отвлечённого действия и
признака. Пользоваться школьным словообразовательным
словарём и словарём морфем

27 Сложные случаи
словообразования

1 Образовывать имена существительные от других частей
речи. Знать основные способы образования имён
существительных. Опознавать в тексте имена
существительные со значением отвлечённого действия и
признака. Пользоваться школьным словообразовательным
словарём и словарём морфем

28 Сложение как способ
образования имён
существительных

1 Образовывать имена существительные от других частей
речи. Знать основные способы образования имён
существительных. Опознавать в тексте имена
существительные со значением отвлечённого действия и
признака. Пользоваться школьным словообразовательным
словарём и словарём морфем

29 Практикум по теме 
«Словообразование»

1 Уметь образовывать имена существительные известными
способами. 

30 Правописание сложных
имён существительных.

1 Знать правила написания сложных имён существительных.
Различать слитное, дефисное написания, написание
существительных с первой частью пол-, полу-

31 Правописание сложных
имён существительных

1 Знать правила написания сложных имён существительных.
Различать слитное, дефисное написания, написание
существительных с первой частью пол-, полу-

32 Правописание сложных
имён существительных

1 Знать правила написания сложных имён существительных.
Различать слитное, дефисное написания, написание
существительных с первой частью пол-, полу

33 Словообразовательный
разбор имён
существительных.

1 Уметь образовывать имена существительные известными
способами.

34 Употребление имён 1 Знать о синтаксической роли имён существительных. 
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существительных в речи.  Уметь выполнять синтаксический разбор предложений и 
словосочетаний

35 Употребление имён
существительных в речи.

1 Знать о синтаксической роли имён существительных. 
 Уметь выполнять синтаксический разбор предложений и 
словосочетаний

36 Употребление имён
существительных в речи.

1 Знать о синтаксической роли имён существительных. 
 Уметь выполнять синтаксический разбор предложений и 
словосочетаний

37 Употребление имён
существительных в речи.

1 Знать о синтаксической роли имён существительных. 
 Уметь выполнять синтаксический разбор предложений и 
словосочетаний

38 Употребление имён
существительных в речи.

1 Знать о синтаксической роли имён существительных. 
 Уметь выполнять синтаксический разбор предложений и 
словосочетаний

39 Контрольный диктант
№2 по теме : «Имя
существительное»

1

40 Анализ контрольного
диктанта. Деловая и
научная речь

1 Проанализировать ошибки. Знать основные признаки
деловой и научной  речи. Строить по образцу устный
связный ответ, обосновывая в нём принадлежность текста
к тому или иному типу речи (владение научной речью)

41 Разграничение деловой и
научной речи.

1 Знать основные признаки деловой и научной  речи.
Строить по образцу устный связный ответ, обосновывая в
нём принадлежность текста к тому или иному типу речи
(владение научной речью

42 Характеристика научного
стиля. 

1 Знать основные признаки научного  стиля. Строить по
образцу устный связный ответ, обосновывая в нём
принадлежность текста к научному стилю.

43 Определение научного
понятия.

1 Уметь определять научные понятия. Строить по образцу
устный связный ответ, обосновывая в нём принадлежность



8

текста к научному стилю.
44 Определение научного

понятия.
1 Уметь определять научные понятия. Строить по образцу

устный связный ответ, обосновывая в нём принадлежность
текста к научному стилю.

45 Рассуждение – объяснение. 1 Знать основные признаки рассуждения-объяснения.
Строить по образцу устный связный ответ, обосновывая в
нём принадлежность текста к рассуждению-объяснению.

46 Характеристика делового
стиля

1 Знать основные признаки делового  стиля. Строить по
образцу устный связный ответ, обосновывая в нём
принадлежность текста к деловому стилю.

47 Подготовка к сочинению
№2 по картине В.М.
Васнецова «Витязь на
распутье»

1

48 Написание сочинения №2
по картине В.М.
Васнецова «Витязь на
распутье»

1 Написать текст по картине

49 Анализ сочинения.
Морфологические
признаки имени
прилагательного.

1 Проанализировать ошибки. Знать разряды имён
прилагательных, определять окончания имён
прилагательных, согласуя их с именами
существительными, по данным окончаниям определять
морфологические признаки. 

50 Морфологические
признаки имени
прилагательного.

1 Проанализировать ошибки. Знать разряды имён
прилагательных, определять окончания имён
прилагательных, согласуя их с именами
существительными, по данным окончаниям определять
морфологические признаки.

51 Морфологические
признаки имени

1 Проанализировать ошибки. Знать разряды имён
прилагательных, определять окончания имён
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прилагательного. прилагательных, согласуя их с именами
существительными, по данным окончаниям определять
морфологические признаки.

52 Словообразование имён
прилагательных.

1 Знать основные способы образования имён
прилагательных., приводить примеры на каждый способ,
образовывать имена прилагательные по
словообразовательной модели, записывать имена
прилагательные в виде словообразовательной цепочки

53 Словообразование имён
прилагательных.

1 Знать основные способы образования имён
прилагательных., приводить примеры на каждый способ,
образовывать имена прилагательные по
словообразовательной модели, записывать имена
прилагательные в виде словообразовательной цепочки

54 Словообразование имён
прилагательных.

1 Знать основные способы образования имён
прилагательных., приводить примеры на каждый способ,
образовывать имена прилагательные по
словообразовательной модели, записывать имена
прилагательные в виде словообразовательной цепочки

55 Словообразование имён
прилагательных.

1 Знать основные способы образования имён
прилагательных., приводить примеры на каждый способ,
образовывать имена прилагательные по
словообразовательной модели, записывать имена
прилагательные в виде словообразовательной цепочки

56 Правописание сложных
имён прилагательных

1 Знать и находить в тексте сложные имена прилагательные
Знать правила написания сложных имён прилагательных.
Различать слитное, дефисное написания.

57 Правописание сложных
имён прилагательных

1 Знать правила написания сложных имён существительных.
Различать слитное, дефисное написания

58 Буквы н и нн в именах
прилагательных,

1 Употреблять, учитывая значение, суффиксы –ин-, -ан, ян,
енн-, -онн, знать слова-исключения,, случаи, когда
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образованных от имён
существительных.

прилагательное образовано с помощью суффикса –н- и
корень оканчивается на букву н.

59 Буквы н и нн в именах
прилагательных,
образованных от имён
существительных.

1 Употреблять, учитывая значение, суффиксы –ин-, -ан, ян,
енн-, -онн, знать слова-исключения,, случаи, когда
прилагательное образовано с помощью суффикса –н- и
корень оканчивается на букву н.

60 Буквы н и нн в именах
прилагательных,
образованных от имён
существительных.

1 Употреблять, учитывая значение, суффиксы –ин-, -ан, ян,
енн-, -онн, знать слова-исключения,, случаи, когда
прилагательное образовано с помощью суффикса –н- и
корень оканчивается на букву н.

61 Буквы н и нн в именах
прилагательных,
образованных от имён
существительных.

1 Употреблять, учитывая значение, суффиксы –ин-, -ан, ян,
енн-, -онн, знать слова-исключения,, случаи, когда
прилагательное образовано с помощью суффикса –н- и
корень оканчивается на букву н.

62 Контрольный диктант
№3 по теме:
«Правописание имён
существительных и
прилагательных»

1

63 Анализ контрольного
диктанта. Повторение
изученного.

1 Проанализировать ошибки.

64 Употребление и
произношение имён
прилагательных.

1 Употреблять имена прилагательные в своём тексе,
составлять и записывать текст, определять роль, какую
играют имена прилагательные в текстах-описаниях. Знать
имена прилагательные с неустойчивым ударением,
правильно их произносить.

65 Способы связи
предложений в тексте.

1 Знать способы связи предложений в тексте, находить в
тексте «данное» и «новое», использовать параллельную и
последовательную связь.
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66 Способы связи
предложений в тексте

1 Знать способы связи предложений в тексте, находить в
тексте «данное» и «новое», использовать параллельную и
последовательную связь.

67 Средства связи
предложений в тексте.

1 Знать и применять средства связи предложений в тексте

68 Средства связи
предложений в тексте.

1 Знать средства связи предложений в тексте:
повторяющиеся слова, заменяющие из местоимения,
синонимы.

69 Подготовка к изложению 1
70 Изложение № 1 1 Писать изложение.
71 Анализ изложения.

Средства связи
предложений в тексте.

1 Проанализировать ошибки. Знать средства связи
предложений в тексте: повторяющиеся слова, заменяющие
из местоимения, синонимы.

72 Употребление
параллельной связи.

1 Уметь употреблять параллельную связь с повтором.
Сравнивать и редактировать тексты,

73 Как исправить текст с
неудачным повтором.

1 Знать, что неоправданное использование повтора
приводит к однообразию, монотонности речи, уметь
исправлять речевой недочёт.

74 Как исправить текст с
неудачным повтором.

1 Знать, что неоправданное использование повтора
приводит к однообразию, монотонности речи, уметь
исправлять речевой недочёт.

75 Морфологические
признаки глагола.

1 Знать, какие признаки глагола являются постоянными, а
какие непостоянными, ка изменяется глагол, какие формы
наклонения имеет глагол, в каком наклонении глагол
изменяется по временам.

76 Морфологические
признаки глагола.

1 Знать, какие признаки глагола являются постоянными, а
какие непостоянными, ка изменяется глагол, какие формы
наклонения имеет глагол, в каком наклонении глагол
изменяется по временам.

77 Морфологические 1 Знать, какие признаки глагола являются постоянными, а
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признаки глагола. какие непостоянными, ка изменяется глагол, какие формы
наклонения имеет глагол, в каком наклонении глагол
изменяется по временам.

78 Морфологические
признаки глагола.

1 Знать, какие признаки глагола являются постоянными, а
какие непостоянными, ка изменяется глагол, какие формы
наклонения имеет глагол, в каком наклонении глагол
изменяется по временам.

79 Словообразование
глагола.

1 Знать основные способы образования глагола. Располагать
однокоренные слова в соответствии с
последовательностью их образования друг от друга.

80 Словообразование
глагола.

1 Знать основные способы образования глагола. Располагать
однокоренные слова в соответствии с
последовательностью их образования друг от друга.

81 Правописание приставок
пре- и при-

1 Употреблять, где надо приставку при- или приставку пре-,
основываясь на основных значениях.

82 Правописание приставок
пре- и при-

1 Употреблять, где надо приставку при- или приставку пре-,
основываясь на основных значениях.

83 Правописание приставок
пре- и при-

1 Употреблять, где надо приставку при- или приставку пре-,
основываясь на основных значениях.

84 Сложные случаи
правописание приставок
пре- и при-. Приставка и
часть корня.

1 Употреблять, где надо приставку при- или приставку пре-,
основываясь на основных значениях. Знать сложные
случаи правописания слов, где пре или при являются
частью корня.

85 Буквы ы –и в корне после
приставок.

1 Знать условия выбора букв ы – и после приставок на
согласный, знать слова-исключения.

86 Употребление глаголов в
речи.

1 Устанавливать. в прямом или переносном значении
употребляются глаголы в тексте, проверять себя по
толковому словарю, находить в текстах
глаголы-синонимы. 

87 Употребление глаголов в 1 Устанавливать. в прямом или переносном значении
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речи. употребляются глаголы в тексте, проверять себя по
толковому словарю, находить в текстах глаголы-синонимы

88 Употребление глаголов в
речи.

1 Устанавливать. в прямом или переносном значении
употребляются глаголы в тексте, проверять себя по
толковому словарю, находить в текстах глаголы-синонимы

89 Контрольный диктант
№4 по теме: «
Правописание глаголов»

1

90 Анализ контрольного
диктанта. Повторим
орфографию

1 Проанализировать ошибки .Знать основные правила
орфографии.

91 Повторим орфографию 1 Знать основные правила орфографии.
92 Что такое причастие. 1 Знать морфологические признаки причастий, уметь

находить причастия по перечню суффиксов, отличать
причастия от прилагательных. употреблять причастия в
речи, употреблять правильные окончания причастий.

93 Что такое причастие. 1 Знать морфологические признаки причастий, уметь
находить причастия по перечню суффиксов, отличать
причастия от прилагательных. употреблять причастия в
речи, употреблять правильные окончания причастий

94 Что такое причастие. 1 Знать морфологические признаки причастий, уметь
находить причастия по перечню суффиксов, отличать
причастия от прилагательных. употреблять причастия в
речи, употреблять правильные окончания причастий

95 Что такое причастие. 1 Знать морфологические признаки причастий, уметь
находить причастия по перечню суффиксов, отличать
причастия от прилагательных. употреблять причастия в
речи, употреблять правильные окончания причастий

96 Что такое причастие. 1 Знать морфологические признаки причастий, уметь
находить причастия по перечню суффиксов, отличать
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причастия от прилагательных. употреблять причастия в
речи, употреблять правильные окончания причастий

97 Причастный оборот. 1 Знать признаки причастного оборота, обозначать
определяемые слова и причастные обороты, расставлять
знаки препинания.

98 Причастный оборот 1 Знать признаки причастного оборота, обозначать
определяемые слова и причастные обороты, расставлять
знаки препинания.

99 Причастный оборот 1 Знать признаки причастного оборота, обозначать
определяемые слова и причастные обороты, расставлять
знаки препинания.

100 Сочинение№2.Подготовк
а к сочинению по картине
Юона «Конец зимы»

1

101 Сочинение по картине
Юона «Конец зимы»

1 Писать сочинение по картине.

102 Образование причастий. 1 Знать, как образуются причастия
103 Действительные и

страдательные причастия
1 Знать признаки действительных и страдательных

причастий настоящего и прошедшего времени, правильно
писать их.

104 Действительные и
страдательные причастия

1 Знать признаки действительных и страдательных
причастий настоящего и прошедшего времени, правильно
писать их.

105 Действительные и
страдательные причастия

1 Знать признаки действительных и страдательных
причастий настоящего и прошедшего времени, правильно
писать их.

106 Действительные и
страдательные причастия

1 Знать признаки действительных и страдательных
причастий настоящего и прошедшего времени, правильно
писать их.

107 Полные и краткие 1 Знать, что только страдательные причастия могут иметь
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причастия краткую форму, правильно писать н и нн в полной и
краткой форме страдательных причастий.

108 Полные и краткие
причастия

1 Знать, что только страдательные причастия могут иметь
краткую форму, правильно писать н и нн в полной и
краткой форме страдательных причастий.

109 Полные и краткие
причастия

1 Знать, что только страдательные причастия могут иметь
краткую форму, правильно писать н и нн в полной и
краткой форме страдательных причастий.

110 Полные и краткие
причастия

1 Знать, что только страдательные причастия могут иметь
краткую форму, правильно писать н и нн в полной и
краткой форме страдательных причастий.

111 Буквы н и нн в
причастиях.

1 Знать правила написания  н и нн в полной и краткой форме
страдательных причастий.

112 Буквы н и нн в
причастиях.

1 Знать правила написания  н и нн в полной и краткой форме
страдательных причастий.

113 Буквы н и нн в
причастиях.

1 Знать правила написания  н и нн в полной и краткой форме
страдательных причастий.

114 Буквы н и нн в
причастиях. Обобщение
изученного.

1 Знать правила написания  н и нн в полной и краткой форме
страдательных причастий.

115 Слитное и раздельное
написание не с
причастиями.

1 Уметь распространять причастия зависимыми словами,
объяснять написание не с причастиями.

116 Слитное и раздельное
написание не с
причастиями.

1 Уметь распространять причастия зависимыми словами,
объяснять написание не с причастиями.

117 Слитное и раздельное
написание не с
причастиями.

1 Уметь распространять причастия зависимыми словами,
объяснять написание не с причастиями.

118 Контрольная работа по 1
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теме: «Правописание
причастий»

119 Анализ контрольной
работы. Обобщение
изученного.

1 Проанализировать ошибки.

120 Повествование
художественного и
разговорного стилей.

1 Знать, что в повествовании говорится о последовательных
действиях, определять, какой текст является
повествование, а какой  нет., что в одном тексте могут
соединяться разные типы речи.

121 Повествование
художественного и
разговорного стилей.

1 Знать, что в повествовании говорится о последовательных
действиях, определять, какой текст является
повествование, а какой  нет., что в одном тексте могут
соединяться разные типы речи.

122 Повествование
художественного и
разговорного стилей.

1 Знать, что в повествовании говорится о последовательных
действиях, определять, какой текст является
повествование, а какой  нет., что в одном тексте могут
соединяться разные типы речи.

123 Повествование
художественного и
разговорного стилей.

1 Знать, что в повествовании говорится о последовательных
действиях, определять, какой текст является
повествование, а какой  нет., что в одном тексте могут
соединяться разные типы речи.

124 Повествование в рассказе. 1 Знать признаки рассказа, уметь выделять в рассказе
композиционные части.

125 Повествование в рассказе. 1 Знать признаки рассказа, уметь выделять в рассказе
композиционные части.

126 Сочинение в жанре
рассказа

1 Писать сочинение в жанре рассказа

127 Сочинение в жанре
рассказа

1 Писать сочинение в жанре рассказа

128 Повествование делового и 1 Сравнивать тексты делового и научного стилей,
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научного стилей. определять тему, тип и стиль текста.
129 Контрольный диктант

№5 по теме: «Причастие»
1

130 Анализ контрольного
диктанта.

1 Проанализировать ошибки.

131 Что такое деепричастие. 1 Знать морфологические признаки деепричастий, уметь
находить деепричастия по перечню суффиксов, отличать
деепричастия от глаголов, употреблять причастия в речи,

132 Что такое деепричастие. 1 Знать морфологические признаки деепричастий, уметь
находить деепричастия по перечню суффиксов, отличать
деепричастия от глаголов, употреблять причастия в речи

133 Что такое деепричастие. 1 Знать морфологические признаки деепричастий, уметь
находить деепричастия по перечню суффиксов, отличать
деепричастия от глаголов, употреблять причастия в речи

134 Деепричастный оборот. 1 Уметь выделять деепричастные обороты.
135 Деепричастный оборот. 1 Уметь выделять деепричастные обороты.
136 Контрольная работа по

теме: « Знаки препинания
при деепричастном
обороте»

1

137 Анализ контрольной
работы .Обобщение по
теме: «Деепричастный
оборот»

1 Проанализировать ошибки. Уметь выделять
деепричастные обороты.

138 Правописание не с
деепричастиями.

1 Уметь писать не с деепричастиями отдельно, кроме тех
случаем, когда деепричастие без не не употребляется.

139 Правописание не с
деепричастиями.

1 Уметь писать не с деепричастиями отдельно, кроме тех
случаем, когда деепричастие без не не употребляется.

140 Образование
деепричастий.

1 Уметь образовывать деепричастия, определяя его вид
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Деепричастия
совершенного и
несовершенного вида.

141 Образование
деепричастий.
Деепричастия
совершенного и
несовершенного вида.

1 Уметь образовывать деепричастия, определяя его вид

142 Образование
деепричастий.
Деепричастия
совершенного и
несовершенного вида.

1 Уметь образовывать деепричастия, определяя его вид

143 Употребление причастий и
деепричастий в речи.

1 Знать, что многие причастия могут употребляться в
переносном значении, определять смысловое различие
слов, находить фразеологизмы, в состав которых входят
деепричастия

144 Употребление причастий и
деепричастий в речи.

1 Знать, что многие причастия могут употребляться в
переносном значении, определять смысловое различие
слов, находить фразеологизмы, в состав которых входят
деепричастия

145 Употребление причастий и
деепричастий в речи.

1 Знать, что многие причастия могут употребляться в
переносном значении, определять смысловое различие
слов, находить фразеологизмы, в состав которых входят
деепричастия

146 Употребление причастий и
деепричастий в речи.

1 Знать, что многие причастия могут употребляться в
переносном значении, определять смысловое различие
слов, находить фразеологизмы, в состав которых входят
деепричастия

148 Контрольный 1
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диктант№6 по теме:
«Деепричастие»

147 Анализ контрольного
диктанта. Обобщение
изученного по теме:
«Деепричастие»

1 Проанализировать ошибки. Обобщить знания

149 Описание места. 1 Знать, что в описании говорится об одновременных
признаках чего-либо. Различать описание предмета,
описание места, описание состояния (окружающей среды,
человека)

150 Описание места. 1 Знать, что в описании говорится об одновременных
признаках чего-либо. Различать описание предмета,
описание места, описание состояния (окружающей среды,
человека)

151 Сочинение – описание
«Моя комната»

1 Писать сочинение-описание.

152 Что обозначает имя
числительное.

1 Знать морфологические признаки имени числительного,
чем отличаются числительные от других частей речи.

153 Что обозначает имя
числительное.

1 Знать морфологические признаки имени числительного,
чем отличаются числительные от других частей речи.

154 Простые, сложные,
составные числительные.
Их правописание.

1 Знать разряды числительных, их правописание.

155 Простые, сложные,
составные числительные.
Их правописание.

1 Знать разряды числительных, их правописание.

156 Количественные
числительные. Их
разряды, склонение,
правописание. 

1 Знать разряды числительных, их правописание.
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157 Количественные
числительные. Их
разряды, склонение,
правописание.

1 Знать разряды числительных, их правописание.

158 Изменение порядковых
числительных.

1 Уметь склонять числительные разных разрядов

159 Употребление
числительных в речи.

1 Употреблять числительные в речи

160 Употребление
числительных в речи.

1 Употреблять числительные в речи, правильно их
произносить

161 Контрольная работа по
теме: «Правописание
числительных»

1

162 Анализ контрольной
работы. Обобщение
изученного по теме
«Числительное»

1 Проанализировать ошибки.

163 Описание состояния
окружающей среды.

1 Знать, что в описании состояния окружающей среды
говорится о состоянии природы и что «данное» в в
предложениях этого типа отсутствует.

164 Описание состояния
окружающей среды.

1 Знать, что в описании состояния окружающей среды
говорится о состоянии природы и что «данное» в в
предложениях этого типа отсутствует.

165 Сочинение «Сегодняшний
день»

1 Писать сочинение-описание окружающей среды.

166 Анализ сочинений. 1 Проанализировать ошибки.
167 Какие слова называются

местоимениями.
1 Знать морфологические признаки местоимений, уметь

заменять имена существительные, прилагательные,
числительные местоимениями, связывать отдельные
предложения в целые высказывания, используя
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местоимения.
168 Какие слова называются

местоимениями.
1 Знать морфологические признаки местоимений, уметь

заменять имена существительные, прилагательные,
числительные местоимениями, связывать отдельные
предложения в целые высказывания, используя
местоимения.

169 Разряды местоимений.
Личные местоимения.

1 Знать разряды местоимений, уметь склонять личные
местоимения.

170 Разряды местоимений.
Личные местоимения.

1 Знать разряды местоимений, уметь склонять личные
местоимения.

171 Возвратное местоимение
себя

1 Уметь склонять возвратное местоимение себя.

172 Притяжательные
местоимения.

1 Уметь употреблять притяжательные местоимения.

173 Указательные
местоимения

1 Уметь склонять указательные местоимения.

174 Определительные
местоимения.

1 Уметь подбирать по смыслу определительные
местоимения.

175 Определительные
местоимения.

1 Уметь составлять предложения с определительными
местоимениями

176 Вопросительно-относител
ьные местоимения

1 Указывать, какие местоимения являются вопросительно –
относительными.

177 Вопросительно-относител
ьные местоимения

1 Указывать, какие местоимения являются вопросительно –
относительными.

178 Отрицательные
местоимения.

1 Правильно писать отрицательные местоимения с
приставками не и ни.

179 Отрицательные
местоимения.

1 Правильно писать отрицательные местоимения с
приставками не и ни.

180 Неопределённые
местоимения.

1 Писать через дефис и раздельно неопределённые
местоимения
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181 Обобщение изученного по
теме «Разряды
местоимений»

1 Уметь определять разряды местоимений, правильно писать
местоимения разных разрядов.

182 Самостоятельная работа
«Определение разряда
местоимений»

1 Уметь определять разряды местоимений

183 Анализ самостоятельной
работы. Обобщение
изученного по теме :
«Местоимение»

1 Проанализировать ошибки.

184 Употребление
местоимений в речи.

1 Находить в тексте местоимения, употреблять местоимения
в нужной форме, правильно произносить местоимения.

185 Употребление
местоимений в речи.

1 Находить в тексте местоимения, употреблять местоимения
в нужной форме, правильно произносить местоимения

186 Соединение в тексте
разных типовых
фрагментов.

1 Знать, что в тексте обычно используются сочетание разных
типов речи, находить в текстах разные типовые
фрагменты.

187 Подготовка к сочинению
по картине И.И. Левитана
«Лесистый берег»

1

188 Сочинение по картине
И.И. Левитана «Лесистый
берег»

1 Писать сочинение по картине

189 Анализ сочинений.
Соединение в тексте
разных типовых
фрагментов.

1 Проанализировать ошибки. Находить в текстах разные
типовые фрагменты

190 Соединение в тексте
разных типовых
фрагментов.

1 Находить в текстах разные типовые фрагменты
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191 Годовой контрольный
диктант №7 за курс 6
класса

1

192 Анализ диктанта.
Обобщение изученного.

1 Проанализировать ошибки.

193 Повторение орфографии и
пунктуации.

1 Верно писать слова,  расставлять знаки препинания,
используя правила и орфографический словарь

194 Повторение орфографии и
пунктуации.

1 Верно писать слова,  расставлять знаки препинания,
используя правила и орфографический словарь

195 Повторение орфографии и
пунктуации.

1 Верно писать слова,  расставлять знаки препинания,
используя правила и орфографический словарь

196 Повторение орфографии и
пунктуации.

1 Верно писать слова,  расставлять знаки препинания,
используя правила и орфографический словарь

197 Повторение орфографии и
пунктуации.

1 Верно писать слова,  расставлять знаки препинания,
используя правила и орфографический словарь

198 Повторение орфографии и
пунктуации.

1 Верно писать слова,  расставлять знаки препинания,
используя правила и орфографический словарь

199 Повторение орфографии и
пунктуации.

1 Верно писать слова,  расставлять знаки препинания,
используя правила и орфографический словарь

200 Повторение орфографии и
пунктуации.

1 Верно писать слова,  расставлять знаки препинания,
используя правила и орфографический словарь

201 Повторение орфографии и
пунктуации.

1 Верно писать слова,  расставлять знаки препинания,
используя правила и орфографический словарь

202 Повторение орфографии и
пунктуации.

1 Верно писать слова,  расставлять знаки препинания,
используя правила и орфографический словарь

203 Повторение орфографии и
пунктуации.

1 Верно писать слова,  расставлять знаки препинания,
используя правила и орфографический словарь

204 Повторение орфографии и
пунктуации.

1 Верно писать слова,  расставлять знаки препинания,
используя правила и орфографический словарь
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