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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с положениями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе Программы по русскому языку к 

учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, T.A. Тростенцовой и др. 

(М.: Просвещение, 2015) и на основании учебного плана МОАУ СОШ № 192 г. Свободного. 

УМК: Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организации. В двух частях. Москва: Просвеще-

ние, 2015 г. 

 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе: 

 

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссий-

ского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно отно-

сящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебны-

ми умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потен-

циального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфо-

графической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фра-

зеологии русского языка; 



 

 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами исполь-

зования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому са-

мосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей. формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятель-

ности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и пер-

спективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений  и навыков  по предмету, которые 

сформированы в процессе реализации принципов развивающего  обучения. Соблюдая преемственность с начальной  шко-

лой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне быстрым темпом, отводя 

ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возмож-

ностей как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 

процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной под руководством учителя и 

самостоятельной. Сочетание коллективной работы с индивидуальной снижает утомляемость учащихся от однообразной  

деятельности, создает условия для контроля  полученных знаний, качества выполнения заданий. Для пробуждения позна-

вательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживают-

ся процессы  формирования языковых явлений, их взаимосвязь 

Материал в программе подается с учетом возрастных  возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее 

пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное  место в ней отводится повто-

рению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание пре-

емственности между начальным и средним звеном. Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторение изученного в 5 

классе». Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из ху-

дожественной  литературы. 

             Разделы учебника «Русский язык. 6 класс содержит  значительное количество упражнений разного уровня слож-

ности, к которым прилагаются интересные разнообразные задания, активизирующие МЫСЛИТЕЛЬНУЮ деятельность уча-



 

 

щихся. При изучении решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слу-

шать, выделять главное, работать с книгой, планировать  последовательность действий, контролировать и др.) 

              В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи- речеведческие 

понятия и виды работы над текст ом;пропорционально распределяются межу грамматическим  материалом. Это обеспечи-

вает равномерность обучения речи, условия для его организации. В системе школьного образования учебный предмета 

«Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения,  Как средство по-

знания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, раз-

вивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, са-

мообразования реализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывен со 

всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению  будущей про-

фессией.  

         Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и фор-

мой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы.     Русский язык – государственный язык Российской Федера-

ции, средство межнационального общения и консолидации народов России.    Владение родным языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

         Содержание обучения русскому  языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соот-

ветствии с этим в VI классе формируются и развиваются: коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

• Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

• Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –  освоение необходимых знаний о языке,   как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,  развитии и функционировании; овладение основными норма-

ми русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 



 

 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

• Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этике-

та, культурой межнационального общения. 

Описание места учебного  предмета 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю; итого 204 часа за учебный год. Из них уроков развития речи – 40, 

контрольных работ – 15. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

К ценностным ориентирам основного общего образования на современном этапе относят:  

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосо-

стояние общества;  

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказа от деления на 

«своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого народа;  

- формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе:  

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается;  

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников;  

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, раз-

витии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  



 

 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художе-

ственной культурой;  

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;  

– формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке);  

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отста-

ивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;  

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жиз-

ненного оптимизма;  

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

       Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве челове-

ческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

        В процессе изучения русского языка у учащихся основной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают представ-

ление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, усло-

виях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.  

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам.  

       Изучение русского языка в основной школе должно обеспечивать появление следующих ценностных ориентиров:  



 

 

– готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию 

смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;  

– готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, со-

циальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной ду-

ховно-нравственной установки «становиться лучше»;  

– формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

– развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную самооценку своим и чужим поступкам;  

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;  

– готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки.  

Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

Для учащихся: 

1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. 

Н.М.Шанского.-8-е изд.,  М.: Русский язык, 2015. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2015. 

3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2016. 

4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е  изд., М.: Русский язык, 2015. 

5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред.  Ф.П.Филина.- 2-е изд.,  М.: Русский язык. 

6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 

2016. 

7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред.   В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский язык, 2016. 

8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского  языка/М.: Русский язык, 1997. 

9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского  языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский 

язык. 



 

 

Для учителя: 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 3-е изд.- М.:   Просвещение, 2013. 

2.Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.:Астрель, 2013. 

3. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по   русскомй языку и литературе: 5-11 клас-

сы/Волгоград: Учитель-АСТ,  2013. 

4. Обучение русскому языку в 6 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2013. 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы:Учебное издание/Под ред. Баранова М.Т., Ла-

дыженской Т.А., Шанского Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2015. 

7.  Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка  /4-е изд.,- стереотип.- М.: Русский язык. 

8. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 6 кл./Под ред.   Н.А.Сениной. Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2016. 

 

  Работа с одаренными детьми 

 При работе с одаренными детьми на уроках русского языка целесообразным считается использование следующих 

методов работы: проблемного, исследовательского, частично-поискового, проектного. 

Формы работы с одаренными детьми: 

• творческие мастерские; 

• групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

• факультативы; 

• кружки по интересам; 

• занятия исследовательской деятельностью; 

• конкурсы; 

• интеллектуальный марафон; 

• научно-практические конференции; 

• участие в олимпиадах; 

• работа по индивидуальным планам; 

• проектная деятельность 



 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Русский язык» 

В соответствии с ООП ООО школы данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых резуль-

татов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты.  

Личностные результаты: 

     1) понимание   русского   языка   как   одной   из   основных   национально-культурных   ценностей   русского   народа,   

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств лично-

сти, его значения в процессе получения школьного образования;  

    2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к одному языку, гордость за него; по-

требность      сохранить     чистоту    русского     языка    как   явления национальной культуры; стремление к речевому са-

мосовершенствованию;  

    3) достаточный        объём     словарного      запаса    и  усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и   чувств   в   процессе   речевого   общения;   способность   к   самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью.   

Метапредметные результаты:  

    1) владение всеми видами речевой деятельности:  

    аудирование и чтение:  

    адекватное   понимание   информации   устного   и   письменного сообщения (коммуникативной установки, темы тек-

ста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

    владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров;  

    адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;   владение   разными   видами   аудирования   (выбо-

рочным, ознакомительным, детальным);  



 

 

    способность       извлекать     информацию        из   различных      источников,       включая     средства     массовой     ин-

формации,        компакт-диски       учебного    назначения,       ресурсы    Интернета;      свободно     пользоваться      слова-

рями      различных      типов,    справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

    овладение   приёмами   отбора   и   систематизации   материала   на   определённую   тему;   умение   вести   самостоя-

тельный  

поиск информации; способность к преобразованию, сохранению   и   передаче   информации,   полученной   в   результате   

чтения или аудирования;  

умение   сопоставлять   и   сравнивать   речевые   высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенно-

стей и использованных языковых средств;  

    говорение и письмо:  

  способность   определять   цели   предстоящей   учебной   деятельности       (индивидуальной        и   коллективной),       

последовательность      действий;     оценивать      достигнутые      результаты      и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  

    умение      воспроизводить        прослушанный         или   прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, 

пересказ, конспект, аннотация); 

    умение   создавать   устные   и   письменные   тексты   разных типов,   стилей   речи   и   жанров   с   учётом   замысла,   

адресата   и ситуации общения;  

    способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной   и   письменной   форме,   соблюдать   нормы   постро-

ения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

    владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный,  диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог   —   обмен   мнениями   и   др.;  сочетание   разных   ви-

дов  

диалога);  

    соблюдение   в   практике   речевого общения   основных   орфоэпических,        лексических,        грамматических,        

стилистических   норм   современного   русского   литературного языка;   соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения;  



 

 

    способность   участвовать   в   речевом   общении,   соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения;  

    способность   осуществлять   речевой   самоконтроль   в   процессе   учебной   деятельности   и   в   повседневной   прак-

тике   речевого   общения;   способность   оценивать   свою   речь   с   точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять     их;  совершенствовать         и   редактировать       

собственные тексты;  

    умение      выступать   перед   аудиторией   сверстников   с          небольшими        сообщениями,        докладом,     рефе-

ратом;      участие     в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  

    2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в   повседневной       жизни;     способность      использовать       

родной язык     как   средство    получения      знаний     по  другим     учебным предметам;   применение   полученных   зна-

ний,   умений   и   навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литерату-

ры и др.);  

    3) коммуникативное   целесообразное   взаимодействие   с   окружающими людьми в процессе речевого общения, сов-

местного    выполнения       какого-либо      задания,     участия    в  спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение нацио-

нально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях   формального   и   неформального   межлич-

ностного   и   межкультурного общения. 

    Предметные результаты: 

    1) представление        об  основных      функциях      языка,    о  роли русского   языка   как   национального   языка   рус-

ского   народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

    2) понимание   места   родного   языка   в   системе   гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

    3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

    4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её   основные     разделы;   язык   и   речь,   речевое   общение,   

речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публици-

стический,     официально-деловой          стили,    язык    художественной литературы;       жанры      научного,    публици-

стического,          официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые   типы   речи   (повествова-



 

 

ние,   описание,   рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи;  

    5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики     и  фразеологии      русского     языка,    основными      

нормами русского      литературного       языка    (орфоэпическими,         лексическими,     грамматическими,          орфогра-

фическими,          пунктуационными),   нормами   речевого   этикета   и   использование   их   в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний;  

    6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических   категорий         языка,   уместное     употребление   

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

    7) проведение различных видов анализа слова (фонетический,      морфемный,        словообразовательный,           лекси-

ческий, морфологический),           синтаксического        анализа     словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 

текста с точки зрения     его  основных      признаков      и  структуры,     принадлежности     к  определённым         функцио-

нальным          разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

    8) понимание   коммуникативно-эстетических   возможностей лексической и грамматической синонимии и использова-

ние их в собственной речевой практике;  

    9) осознание   эстетической   функции   родного   языка,   способность оценивать эстетическую сторону речевого выска-

зывания при анализе текстов художественной литературы. 

      Продвижение   учащихся   в   освоении   курса   русского   (родного) языка проверяется на каждом этапе обучения. 

Уровень сформированности          метапредметных         и  предметных       умений оценивается       в  баллах     в  результате     

проведения      текущего, тематического,        итогового     контроля,     что   предполагает      выполнение учащимися разно-

образной работы: заданий, определяющих уровень развития языковых и речевых умений и навыков;   заданий   творческо-

го   и   поискового   характера,   выявляющих   уровень   овладения   коммуникативными   умениями    и  навыками;      

комплексных        работ,    выполняющихся          на межпредметной основе и устанавливающих уровень овладения    уни-

версальными          учебными      действиями.       Личностные результаты       обучения   оцениваются   без   выставления   

отметки — только на качественном уровне. 

Планируемые результаты изучения русского языка 6 класс 

Ученик  научится: 

• использовать различные виды монолога и диалога; 



 

 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого 

общения, достижения  коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использования языковых средств; 

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей 

работы; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета; 

• различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, числительное, местоимение) по 

совокупности признаков и аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи; 

• находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

• различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и синтаксической функции слова; 

• использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте; 

• производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

• соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и письменной формах речи; 

• строить тексты различных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи; анализировать и со-

здавать тексты изученных стилей (отзыв о книге, индивидуальная характеристика, описание места, биография, правила, 

случаи из жизни); 

Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах; 

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (включая противоположные точки зрения на 

ее решение);  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания в учебно – научной сфере общения; 

• публично защищать проект; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого ре-

зультата; 



 

 

• различать и анализировать тексты разных типов и стилей с точки зрения специфики использования в них языковых 

средств; 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

• выразительно читать поэтические и прозаические тексты; 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 6 класс 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях 

слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием). Контрольный 

словарный диктант, тест. 

Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализ-

мы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи  



 

 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимоло-

гия слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и по-

сле приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложно-

сокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описа-

ние помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существитель-

ных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные 

общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе суще-

ствительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах суще-

ствительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определе-

ние основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя существительное». Сочинение 

по картине. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагатель-

ных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – 

-ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 



 

 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление 

плана описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы.  

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный 

словарный диктант. Сочинение-описание природы.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. Составление текста объявле-

ния. Устное выступление на тему «Берегите природу».  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя числительное». 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные ме-

стоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявитель-

ное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Мор-

фологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.  

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Со-

ставление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». 

Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  



 

 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

К.Р. Итоговый тест. 
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4. Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе  

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока, 

форма 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Виды и 

формы 

контроля Предметные Личностные Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.) 

 1 Русский язык – 

один из разви-

тых языков ми-

ра. 

1ч. Урок 

«откры-

тия» но-

вого 

знания 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Формирова-

ние «старто-

вой» мотива-

ции к изуче-

нию нового 

материала 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры, содержания 

и значения слова, 

предложения, тек-

ста 

Слушать и 

слышать друг 

друга, с доста-

точной полно-

той и точно-

стью выражать 

свои мысли  

Самостоя-

тельно выде-

лять и фор-

мулировать 

познаватель-

ную цель, ис-

кать и выде-

лять необхо-

димую ин-

формацию 

Фрон-

тальный 

опрос  

 2 Р.Р.  

Язык, речь, об-

щение.  Ситуа-

ция общения. 

1ч. Урок 

разви-

тия ре-

чи 

Научиться различать 

способы передачи 

мысли, настроения, 

информации; со-

ставлять рассужде-

ние по алгоритму 

выполнения задачи 

Формирова-

ние навыков 

конструиро-

вания текста-

рассуждения 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры 

Проявлять ре-

чевые дей-

ствия: исполь-

зовать адекват-

ные языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, по-

буждений  

Осознавать 

самого себя 

как движу-

щую силу 

своего науче-

ния, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и самокор-

рекции. 

Устный 

опрос 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  (13 ч.)       



 

 

 3 Фонетика.  

Орфоэпия. 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Освоить алгоритм 

проведения фонети-

ческого разбора сло-

ва, освоить навыки 

различения условий 

написания раздели-

тельных ъ и ь знаков 

Выразитель-

ное чтение 

поэтических 

текстов. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования фоне-

тической структу-

ры слова 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с орфоэпиче-

скими нормами 

родного языка 

Определять 

новый уро-

вень отноше-

ния к самому 

себе как 

субъекту дея-

тельности 

Графиче-

ский дик-

тант 

 4 Морфемы в сло-

ве. Орфограммы 

в приставках и в 

корнях слов.  

Контрольный 

словарный  

диктант№1 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться опреде-

лять орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять орфо-

граммы в разных ча-

стях слова (корень, 

приставка) 

Выразитель-

ное чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры слова 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональ-

ных и функ-

циональных 

состояний, т. 

е. формиро-

вать операци-

ональный 

опыт 

Кон-

трольный 

диктант 

 5 Проверочная 

 работа № 1 

 по темам  

«Фонетика», 

«Морфемика» 

1ч. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться состав-

лять и использовать 

алгоритм нахожде-

ния и проверки ор-

фограммы, пользо-

ваться орфографиче-

ским словарём 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитиче-

ской деятель-

ности 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая ситу-

ации учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции, 

т. е. операци-

онального 

опыта (учеб-

ных знаний и 

умений) 

Словарно-

орфогра-

фический 

диктант 



 

 

 6 Части речи.  

Орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться произво-

дить устный и пись-

менный морфологи-

ческий разбор слова, 

анализировать текст 

Выразитель-

ное чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения морфо-

логического раз-

бора слова, анали-

за текста 

Формировать 

навыки рече-

вых действий: 

использования 

адекватных ре-

чевых средств 

для отображе-

ния в форме 

устных и пись-

менных рече-

вых высказы-

ваний 

Осознать са-

мого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к моби-

лизации сил и 

энергии, во-

левому уси-

лию 

Свобод-

ный дик-

тант 

 7 Орфограммы в 

окончаниях слов 

1ч. Урок 

общеме-

тодиче-

ской 

направ-

ленности 

Научиться опреде-

лять орфограммы в 

корне слова, прово-

дить фонетический 

анализ, подбирать 

проверочное слово, 

составлять и  ис-

пользовать алгорить 

нахождения и про-

верки орфограммы 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитиче-

ской и твор-

ческой дея-

тельности 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования тек-

ста 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации  

Формировать 

ситуацию 

эмоциональ-

ных и функ-

циональных 

состояний, т. 

е. формиро-

вать операци-

ональный 

опыт 

Тест 

 8 Проверочная  

работа №2 

 по теме  

«Части речи» 

1ч. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться состав-

лять и использовать 

алгоритм нахожде-

ния и проверки ор-

фограммы, пользо-

ваться орфографиче-

ским словарём 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитиче-

ской деятель-

ности 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая ситу-

ации учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции, 

т. е. операци-

онального 

опыта (учеб-

ных знаний и 

умений) 

Словарно-

орфогра-

фическая 

работа 



 

 

 9 Словосочетание 1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться приме-

нять алгоритм раз-

личения словосоче-

таний от предложе-

ний и других кон-

струкций 

Выразитель-

ное чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования слово-

сочетания 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами род-

ного языка 

Определять 

новый уро-

вень отноше-

ния к самому 

себе как 

субъекту дея-

тельности, 

проектиро-

вать траекто-

рию развития 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности 

Тест 

 10 Простое предло-

жение. Знаки пре-

пинания. 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться применять 

алгоритм различения 

словосочетаний от 

предложений и других 

конструкций 

Выразительное 

чтение прозаи-

ческих текстов. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования словосоче-

тания 

Владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматически-

ми и синтакси-

ческими норма-

ми родного язы-

ка 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности, 

проектировать 

траекторию 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Творче-

ский дик-

тант 

 11 Сложное предло-

жение. Запятые в 

сложном предло-

жении. Синтакси-

ческий разбор 

предложений.  

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться определять 

структуру сложного 

предложения, приме-

нять правила поста-

новки запятой в ССП с 

союзом а 

Выразительное 

чтение поэти-

ческих текстов. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования структуры 

сложного предло-

жения 

Формировать 

навыки речевых 

действий: ис-

пользования 

адекватных ре-

чевых средств 

для отображения 

в форме устных 

и письменных 

речевых выска-

зываний 

Осознать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, 

свою способ-

ность к моби-

лизации сил и 

энергии, воле-

вому усилию 

Письмен-

ный опрос 



 

 

 12 Прямая речь.  

Диалог.  

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться оформлять 

прямую речь и диалог 

на письме 

Выразительное 

чтение поэти-

ческих текстов;  

стремление к 

речевому само-

совершенство-

ванию. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования структуры 

слова 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Формировать 

ситуацию эмо-

циональных и 

функциональ-

ных состояний 

Свободный 

диктант 

 13 Проверочная  

работа №3 

 по темам  

«Словосочета-

ние»,  

«Предложение» 

1ч. Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Научиться составлять 

и использовать алго-

ритм нахождения и 

проверки орфограммы, 

пользоваться орфо-

графическим словарём 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-

тической дея-

тельности 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования структуры 

слова 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учеб-

ного сотрудни-

чества и проект-

ные формы ра-

боты) 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции, 

т. е. операцио-

нального опы-

та (учебных 

знаний и уме-

ний) 

Словарно-

орфогра-

фическая 

работа 

 14- 

 

 

 

15 

Входная кон-

трольная работа 

№1 

 

Работа над ошиб-

ками 

2 ч. Урок 

контроля 

и  

коррек-

ции 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования структуры 

слова 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учеб-

ного сотрудни-

чества и проект-

ные формы ра-

боты) 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Контроль-

ная работа 

ТЕКСТ (7ч.) 

 16 Р/Р  

Текст, его осо-

бенности. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться определять 

текст по форме, виду 

речи, типу речи, выде-

лять устойчивые раз-

новидности текстов 

Осознавать 

красоту и вы-

разительность 

речи;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования текста 

Добывать недо-

стающую ин-

формацию с по-

мощью вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции, 

т. е. операцио-

нальный опыт 

(учебных зна-

ний и умений), 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач 

Устный 

опрос 

 17 Р/Р  

Тема и основная 

мысль текста. 

Заглавие текста. 

1ч. Научиться определять 

тему и основную 

мысль текста 

Представлять 

конкретное со-

держание 



 

 

 18 Р/Р  

Начальные и ко-

нечные предло-

жения текста. 

1ч.  

 

 

 

 

 

Урок 

развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

Научиться определять 

тип речи текста на ос-

нове его языковых и 

композиционных при-

знаков; выделять клю-

чевые слова в тексте 

разных типов речи 

 

 

 

 

 

 

Осознавать 

красоту и вы-

разительность 

речи;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию. 

 

 

 

 

 

 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования и констру-

ирования текста  

Владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматически-

ми и синтакси-

ческими норма-

ми языка 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Устный 

опрос  

 19 Р/Р  

Ключевые слова. 

1ч. Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учеб-

ного сотрудни-

чества и проект-

ные формы ра-

боты) 

Применять ме-

тоды инфор-

мационного 

поиска, в том 

числе с помо-

щью компью-

терных средств 

Творче-

ский дик-

тант  20 Р/Р  

Основные при-

знаки текста. 

1ч. 

 21 Р/Р 

Текст и стили 

речи. 

1ч.  

 

Урок 

развития 

речи 

 

Научиться составлять 

текст на основе компо-

зиционных и языковых 

признаков типа и сти-

ля речи 

 

Осознавать 

роль слова в 

выражении 

мысли. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования и констру-

ирования текста 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении   

Устный 

опрос 

 22 Р/Р 

Официально-

деловой стиль 

речи. 

1ч. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (19 ч.) 

 23-

24 

Слово и его лек-

сическое значе-

ние. 

2ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Научиться с помощью 

толкового словаря 

определять лексиче-

ское значение слова, 

отличать омонимы и 

многозначные слова, 

синонимы, антонимы 

Осознание лек-

сического бо-

гатства русско-

го языка, гор-

дость за язык; 

стремление к  

самосовершен-

ствованию. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования значения 

слова 

Интегрироваться 

в группу сверст-

ников и строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции, 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач 

Фронталь-

ный опрос 



 

 

 25 Проверочная 

работа №4 

 по теме 

 «Слово и его 

лексическое 

 значение» 

1ч. Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Научиться составлять 

и использовать алго-

ритм нахождения и 

проверки орфограммы, 

пользоваться орфо-

графическим словарём 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-

тической дея-

тельности 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования структуры 

слова 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учеб-

ного сотрудни-

чества и проект-

ные формы ра-

боты) 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции, 

т. е. операцио-

нального опы-

та (учебных 

знаний и уме-

ний) 

Словарно-

орфогра-

фическая 

работа 

 26 Р/Р  

Собирание мате-

риалов к сочи-

нению. Устное 

сочинение – 

описание карти-

ны (А. П. Гера-

симов «После 

дождя») 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться находить 

материал для сочине-

ния-описания по кар-

тине из словаря сино-

нимов, толкового сло-

варя, справочных ма-

териалов, составлять 

план сочинения-

описания картины 

Интерес к со-

зданию соб-

ственного тек-

ста; стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования и констру-

ирования текста 

Представлять 

конкретное со-

держание и пе-

редавать его в 

письменной и 

устной форме 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Устный 

опрос 

 27 Общеупотреби-

тельные слова.  

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться различать 

слова общеупотреби-

тельные и  

необщеупотребитель-

ные 

Осознание лек-

сического бо-

гатства русско-

го языка, гор-

дость за язык; 

стремление к 

речевому само-

совершенство-

ванию. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования текста с 

точки зрения его 

лексического соста-

ва 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Фронталь-

ный опрос 

 28 Профессиона-

лизмы. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 29 Диалектизмы. 1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться определять 

диалектизмы в тексте, 

формировать навыки 

лингвистического ана-

лиза 

Формировать 

навыки работы в 

группе 

Применять ме-

тоды инфор-

мационного 

поиска 



 

 

 30-

31 

Р/Р  

Сжатое  

изложение 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Знать приёмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль тек-

ста; озаглавливать 

текст; отбирать в ис-

ходном тексте основ-

ное; производить ис-

ключения и обобще-

ния; излагать отобран-

ный материал обоб-

щенными языковыми 

средствами в письмен-

ной форме. 

Осознание от-

ветственности 

за написанное; 

интерес к со-

зданию сжатой 

формы исход-

ного текста. 

Воспроизводить 

прочитанный худо-

жественный текст в 

сжатом виде в 

письменной форме 

Соблюдать в 

процессе созда-

ния текста ос-

новные нормы 

русского литера-

турного языка и 

правила право-

писания. 

Сохранять ло-

гичность, 

связность, со-

ответствие те-

ме при вос-

произведении 

текста в свёр-

нутой форме 

Изложение 

 32-

33 

Исконно русские 

и заимствован-

ные слова. 

2ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться различать 

лексику исконно рус-

скую и заимствован-

ную, составлять текст 

лингвистического опи-

сания по алгоритму 

выполнения задачи 

 

 

 

 

Осознание лек-

сического бо-

гатства русско-

го языка, гор-

дость за язык; 

стремление к 

речевому само-

совершенство-

ванию. 

 

 

 

 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования лексиче-

ского состава тек-

ста 

 

 

 

 

Владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с ор-

фоэпическими 

нормами родно-

го языка 

 

 

 

 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

 

 

 

Фронталь-

ный опрос 

 34 Новые слова 

(неологизмы) 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться определять 

неологизмы в тексте 

художественной лите-

ратуры, публицисти-

ческих текстах 

 35 Устаревшие сло-

ва. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться определять 

устаревшие слова в 

тексте художествен-

ной литературы и объ-

яснять их значение 

 

 36 Р/Р  

Словари.  

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться читать и 

понимать содержание 

словарной статьи, 

определять лексиче-

ское значение слова 

Осознание лек-

сического бо-

гатства русско-

го языка, гор-

дость за язык; 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

Представлять 

конкретное со-

держание и пе-

редавать его в 

письменной и 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

Устный 

опрос 



 

 

 37-

38 

Р/Р  

Семинар «Как 

это по-русски?» 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться составлять 

словарную статью, 

конструировать текст 

типа речи описание по 

алгоритму выполнения 

задания 

стремление к 

речевому само-

совершенство-

ванию 

дования текста устной форме деятельности 

 39-

40 

Обобщение  

знаний по теме 

 «Лексика» 

2ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

корне и окончании, 

определять часть речи, 

тему текста, его ос-

новную мысль 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе повто-

рения и обобщения 

материала 

Формировать 

навыки речевых 

действий: ис-

пользования 

адекватных ре-

чевых средств 

для отображения 

в форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, побуж-

дений  

Осознать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению пре-

пятствий и са-

мокоррекции 

Контроль-

ная работа 

 41 Контрольная 

работа №2   

по теме  

«Лексика» 

1ч. Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Научиться воспроиз-

водить приобретённые 

знания, навыки в кон-

кретной деятельности 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе выпол-

нения контрольной 

работы 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч.) 

 42-

43 

Фразеологизмы.  2ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться различать 

единицы языка, опре-

делять, какую роль 

играют фразеологизмы 

в языке 

Осознание от-

ражения во 

фразеологии 

духовной куль-

туры русского 

народа 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, выявляемые 

в ходе исследова-

ния фразеологизмов 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать в группе 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении 

Фронталь-

ный опрос 



 

 

 44 Р/Р  

Источники фра-

зеологизмов. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться составлять 

текст лингвистическо-

го описания по алго-

ритму выполнения за-

дачи при консульта-

тивной помощи учите-

ля 

Осознание лек-

сического бо-

гатства русско-

го языка, гор-

дость за язык; 

осознание от-

ражения во 

фразеологии 

материальной и 

духовной куль-

туры русского 

народа;  стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенствова-

нию. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования и констру-

ирования текста 

лингвистического 

описания 

Представлять 

конкретное со-

держание и пе-

редавать его в 

письменной и 

устной форме 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Устный 

опрос 

 45 Обобщающий 

урок по теме 

«Фразеология. 

Культура речи».  

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться определять 

структуру и значение 

фразеологизмов, со-

ставлять текст с ис-

пользованием фразео-

логизмов 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования текста  

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и спо-

собствлвать 

продуктивной 

кооперации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Фронталь-

ный опрос 



 

 

 46 Контрольная 

работа №3  

по теме  

«Фразеология. 

Культура речи» 

1ч. Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться воспроиз-

водить приобретённые 

знания, навыки в кон-

кретной деятельности 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе выпол-

нения контрольной 

работы 

Использование 

адекватных ре-

чевых средств 

для отображения 

своих чувств и 

мыслей 

Осознать себя 

как движущую 

силу своего 

научения 

Контроль-

ная работа 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28ч .) 

 47-

48 

Морфемика и 

словообразова-

ние. 

2ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Научиться выделять 

состав слова и опреде-

лять путь (способ) его 

образования 

Осознавать 

возможность 

русского языка 

для самовыра-

жения и разви-

тия творческих 

способностей. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования состава 

слова 

Использовать 

адекватные ре-

чевые средства 

для отображения 

в форме речевых 

высказываний с 

целью планиро-

вания, контроля 

и самооценки 

Осознать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению пре-

пятствий и са-

мокоррекции 

Письмен-

ный опрос 

 49 Р/Р  

Описание поме-

щения. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться составлять 

план текста-описания 

помещения, опреде-

лять композиционные 

и языковые признаки 

типа речи 

Осознание эс-

тетической 

ценности рус-

ского языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе  кон-

струирования и ис-

следования текста 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учеб-

ного сотрудни-

чества и проект-

ные формы ра-

боты) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

Устный 

опрос 



 

 

 50-

51 

Основные спо-

собы образова-

ния слов в рус-

ском языке. 

2ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа словообразо-

вания 

Осознавать 

возможности 

русского языка 

для самовыра-

жения и разви-

тия творческих 

способностей. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования структуры 

слова 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

формы со-

трудничества 

Фронталь-

ный опрос 

 

 

 

 

 

Свободный 

диктант 
 52 Практикум по 

словообразова-

нию 

1ч. Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Научиться проектиро-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон 

Способность к 

самооценке. 

 53-

54 

Этимология 

слов. 

2ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Научиться работать со 

словарём 

Интерес к изу-

чению языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе  иссле-

дования текста 

(словарной статьи) 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учеб-

ного сотрудни-

чества и проект-

ные формы ра-

боты) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Графиче-

ский дик-

тант 

 55 Контрольная 

работа № 4 

по теме  

«Морфемика и 

словообразова-

ние» 

1ч. Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Научиться проектиро-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изу-

ченной теме 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе выпол-

нения контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Контроль-

ная работа 

 56-

57 

Р/Р  

Систематизация 

материалов  к 

сочинению. 

Сложный план. 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться находить и 

выделять композици-

онные и языковые 

особенности текста-

описания, находить 

сказуемое в предложе-

нии 

Интерес к со-

зданию соб-

ственного тек-

ста; стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе кон-

струирования тек-

ста-описания 

 

 

 

 

Управлять пове-

дением партнёра 

(контроль, кор-

рекция, оценка 

действия, уме-

ние убеждать) 

 

 

 

 

Осознать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, 

свою способ-

Устный 

опрос 

 

 

 

 58 Буквы а и о в 

корнях -кос- - 

- кас-. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

 

 

Научиться различать 

 

 

Интерес к изу-

 

 

Объяснять явления, 



 

 

 59 Буквы а и о в 

корнях -гор- - 

- гар-. 

1ч. условия различения –

кос- - -кас-, -гор- - 

- гар-, -зор- - 

- зар-.  

чению языка. выявляемые в ходе 

исследования слова 

ность к пре-

одолению пре-

пятствий и са-

мокоррекции  60 Буквы а и о в 

корнях -зор- - 

- зар-. 

1ч. 

 61 Буквы ы и и по-

сле приставок. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Научиться применять 

правило написания 

букв ы и и после при-

ставок 

Интерес к изу-

чению языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования языковых 

единиц 

Управлять пове-

дением партнёра 

(контроль, кор-

рекция, оценка 

действия, уме-

ние убеждать) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Фронталь-

ный опрос 

 

 

 

 

 

Свободный 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

Письмен-

ный дик-

тант 

 62-

63-

64 

Гласные в при-

ставках пре- и 

при-. 

3ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Научиться объяснять 

написание гласных е и 

и в приставках пре- и 

при- 

Интерес к изу-

чению языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования и констру-

ирования слов с 

приставками пре- и 

при- 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе индиви-

дуальной и 

групповой рабо-

ты 

 65 Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Научиться реализовы-

вать алгоритм написа-

ния соединительных 

гласных о и е в слож-

ных словах 

Интерес к изу-

чению языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования и констру-

ирования сложных 

и сложносокращён-

ных слов 

Управлять пове-

дением партнёра 

(контроль, кор-

рекция, умение 

убеждать) 

 66 Сложносокра-

щённые слова. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Научиться реализовы-

вать алгоритм кон-

струирования и напи-

сания сложносокра-

щённых слов 

Интерес к изу-

чению языка. 

Владеть моноло-

гической и диа-

логической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

языка 

Проектировать 

развитие через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Устный 

опрос 

 67-

68 

Р. Р.  

Сочинение  

по картине  

Т. Н. Яблонской 

«Утро» 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться составлять 

план к сочинению-

описанию картины 

Интерес к со-

зданию соб-

ственного тек-

ста; стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования и 

конструирования 

текста 

Сочинение 



 

 

 69 Морфемный и 

словообразова-

тельный разбор 

слова. 

Контрольный 

словарный 

диктант №2 

1ч. Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Научиться проектиро-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон 

Стремление  к 

совершенство-

ванию соб-

ственной речи. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования структуры 

слова 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Контроль-

ный дик-

тант 

 

 

 

Фронталь-

ный опрос  70-

71-

72 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Словообразо-

вание. Орфогра-

фия. Культура 

речи» 

3ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Отвечать на контроль-

ные вопросы по разде-

лу; группировать слова 

по способу образова-

ния; правильно писать 

слова с изученными 

видами орфограмм 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования текста  

 73 Контрольный 

диктант № 1 

по теме 

«Словобразова-

ние»  

1 ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто встре-

чающиеся ошибки и 

отработать их 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе выпол-

нения контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Контроль-

ный дик-

тант 

 

 

Контроль-

ная работа 
 74 Контрольная 

работа №5  

по теме  

«Словообразо-

вание» 

1 ч. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (122 ч.) 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч.) 

 75-

76-

77 

Повторение изу-

ченного в 5 

классе. Имя су-

ществительное 

как часть речи. 

3ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Научиться выявлять 

грамматические при-

знаки имени суще-

ствительного по алго-

ритму выполнения 

действий 

Интерес к изу-

чению языка,  

способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе решения 

лингвистической 

задачи 

Владеть моноло-

гической и диа-

логической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

языка 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Фронталь-

ный опрос 

 78 Разносклоняе-

мые имена су-

ществительные. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать перечень разно-

склоняемых имён су-

ществительных 



 

 

 79 Буква е в суф-

фиксе  -ен- су-

ществительных 

на       -мя. 

1ч. Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать правило упо-

требления буквы е в 

безударном суффиксе  

-ен- существительных 

на -мя; употреблять 

существительные  на   

-мя в указанных паде-

жах; правильно писать 

существительные  на   

-мя; 

Интерес к изу-

чению языка; 

способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования структуры 

слова 

Владеть моноло-

гической и диа-

логической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

языка 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Свободный 

диктант 

 80 Р/Р  

Русские имена 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать цели и особен-

ности устного публич-

ного выступления;; 

составлять устное 

публичное выступле-

ние; использовать ра-

бочие материалы. 

Стремление к 

речевому само-

совершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного за-

паса  

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования и 

конструирования 

текста 

Владеть моноло-

гической и диа-

логической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

языка 

Проектировать 

развитие через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Устный 

опрос 

 81-

82 

Несклоняемые 

имена существи-

тельные.  

2ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать склонение суще-

ствительных; понятие 

и лексические группы 

несклоняемых суще-

ствительных; правиль-

но употреблять их в 

речи 

Интерес к изу-

чению языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отношения, 

выявляемые в ходе  

конструирования 

словосочетаний 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учеб-

ного сотрудни-

чества и проект-

ные формы ра-

боты) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

и формы со-

трудничества 

Фронталь-

ный опрос 

 83 Род несклоняе-

мых имён суще-

ствительных. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать о согласовании 

прилагательных и гла-

голов в прошедшем 

времени с несклоняе-

мыми существитель-

ным 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отношения, 

выявляемые в ходе  

конструирования 

текста-описания 

Управлять пове-

дением партнёра 

(контроль, кор-

рекция, умение 

убеждать) 

Осознать себя 

как силу свое-

го научения, 

способность к 

преодолению 

препятствий  

Письмен-

ная работа 



 

 

 84 Имена суще-

ствительные 

общего рода. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать группы суще-

ствительных общего 

рода; правильно упо-

треблять  в речи суще-

ствительные общего 

рода и существитель-

ные, обозначающие 

лиц по профессии. 

Интерес к изу-

чению языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отношения, 

выявляемые в ходе  

анализа текста 

Владеть моноло-

гической и диа-

логической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

языка 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Фронталь-

ный опрос 

 85 Морфологиче-

ский разбор 

имени суще-

ствительного. 

1ч. Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать порядок морфо-

логического разбора 

имени существитель-

ного. Уметь произво-

дить морфологический 

разбор (устный и 

письменный) имени 

существительного. 

Стремление  к 

совершенство-

ванию соб-

ственной речи 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

разбора слова 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды  

Письмен-

ный опрос 

 86 Р/Р  

Сочинение-

описание впе-

чатлений. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочине-

ния; использовать 

композиционные эле-

менты текста, созда-

вать собственный 

текст-описание по 

личным впечатлениям. 

Интерес к со-

зданию соб-

ственного тек-

ста; стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования и 

конструирования 

текста 

Владеть моноло-

гической и диа-

логической ре-

чью в соответ-

ствии с нормами 

языка 

Проектировать 

развитие через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Сочинение 

 87 Проверочная 

работа №5  

по теме «Род 

имен существи-

тельных»  

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто встре-

чающиеся ошибки  

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе выпол-

нения теста 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать  

Проектировать 

преодоления 

затруднений 

через включе-

ние в новые 

виды деятель-

ности и формы 

сотрудниче-

ства 

Письмен-

ная прове-

рочная ра-

бота 

 88-

89 

Не с именами 

существитель-

ными. 

2ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать условия выбора 

написания не с имена-

ми существительными 

и правильно писать их 

Интерес к изу-

чению языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, выяв-

ляемые в ходе ре-

шения задачи 

Формировать 

навыки работы в 

группе 

Свободный 

диктант 



 

 

 90-

91 

Буквы ч и щ в 

суффиксе 

 -чик (-щик). 

2ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать условия выбора 

букв ч и щ в суффиксе 

-чик (-щик); правильно 

употреблять буквы ч и 

щ в суффиксе  

Интерес к изу-

чению языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе кон-

струирования сло-

восочетаний и ана-

лиза теста 

Использовать 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

в форме речевых 

высказываний с 

целью планиро-

вания, контроля 

и самооценки 

Осознать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению пре-

пятствий и са-

мокоррекции  

Устный 

опрос 

 92 Гласные в суф-

фиксах суще-

ствительных  

-ек и -ик. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать условия выбора 

гласных в суффиксах 

существительных -ек и 

–ик; употреблять су-

ществительные их в 

речи 

 93-

94 

Гласные о и е 

после шипящих 

в суффиксах су-

ществительных. 

2ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Правильно писать  

гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных;   

 95 Проверочная 

работа №6  

по теме «Право-

писание имен 

существитель-

ных»  

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто встре-

чающиеся ошибки  

 

 

 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе выпол-

нения теста 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Письмен-

ная работа 

 96-

97- 

 

 

 

 

 

98 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Имя существи-

тельное» 

 

 

 

2ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Отвечать на контроль-

ные вопросы по разде-

лу; группировать слова 

по способу образова-

ния; правильно писать 

слова с изученными  

видами орфограмм 

 

 

 

 

 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования текста  

Фронталь-

ный опрос 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ный дик-

тант 

Контрольный 

диктант №2 по 

теме «Имя суще-

ствительное» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить орфогра-

фические и пунктуа-

ционные навыки 



 

 

 99 Контрольная 

работа №6  

по теме  

«Имя существи-

тельное» 

 

 

 

1 ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; отработать их 

 

 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе выпол-

нения контрольной 

работы 

Контроль-

ная работа 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29 ч.) 

 100-

101 

Повторение изу-

ченного в 5 

классе.  

Имя прилага-

тельное как 

часть речи. 

2ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Знать характеристику 

прилагательного по 

значению, по постоян-

ным и непостоянным 

признаками синтакси-

ческой роли 

Интерес к изу-

чению языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования прилага-

тельного  

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе индиви-

дуальной и 

групповой рабо-

ты 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Фронталь-

ный опрос 

 

 

 

 102-

103 

Р/Р  

Описание при-

роды. 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Знать структуру текста 

описания; содержание 

понятия «пейзаж»; 

описание природы в 

художественном сти-

ле; об использовании 

выразительных 

средств в описании 

Интерес к со-

зданию текста; 

достаточный 

объём словар-

ного запаса и 

усвоенных 

грамматиче-

ских средств  

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе выпол-

нения творческой 

работы 

Управлять пове-

дением партнёра 

(контроль, кор-

рекция, оценка 

действия, уме-

ние убеждать) 

 104-

105-

106 

Степени сравне-

ния имён прила-

гательных. 

3ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать содержание по-

нятия «степени срав-

нения имён прилага-

тельных»; способы 

образования сравни-

тельной и превосход-

ной степени сравнения 

прилагательных 

Интерес к изу-

чению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе кон-

струирования сте-

пеней сравнения 

прилагательных 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе индиви-

дуальной и 

групповой рабо-

ты 



 

 

 107 Разряды имён 

прилагательных 

по значению. 

Качественные 

прилагательные. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать основу деления 

прилагательных на три 

разряда; определение 

качественных прилага-

тельных, распознавать 

качественные прилага-

тельные в тексте 

Достаточный 

объём словар-

ного запаса и 

усвоенных 

грамматиче-

ских средств  

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования части речи 

Организовывать 

и планировать 

учебное сотруд-

ничество с учи-

телем и сверст-

никами 

Осознать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению пре-

пятствий  

Письмен-

ный опрос 

 108 Р/Р  

Сочинение-

описание  

местности 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться составлять 

план текста-описания 

помещения, опреде-

лять композиционные 

и языковые признаки 

типа речи 

Осознание эс-

тетической 

ценности рус-

ского языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе  кон-

струирования и ис-

следования текста 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учеб-

ного сотрудни-

чества и проект-

ные формы ра-

боты) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Устный 

опрос 

 109 Относительные 

прилагательные. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать определение от-

носительных прилага-

тельных, их смысло-

вые и грамматические 

признаки; различать 

разряды прилагатель-

ные. 

Интерес к изу-

чению языка. 

Способность к 

самооценке. 

 110 Р.Р.  

Выборочное 

изложение  

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать о роли деталей в 

художественном опи-

сании. Уметь состав-

лять план исходного 

текста; создавать текст 

на основе исходного. 

Интерес к пе-

ресказу исход-

ного текста; 

стремление к 

речевому само-

совершенство-

ванию 

 111 Притяжательные 

прилагательные. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать определение 

притяжательных при-

лагательных; струк-

турные особенности 

притяжательных при-

лагательных; об упо-

треблении раздели-

тельного ь в притяжа-

тельных прилагатель-

ных 

Интерес к изу-

чению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе  кон-

струирования тек-

ста презентации 

теоретического ма-

териала 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе индиви-

дуальной и 

групповой рабо-

ты 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Фронталь-

ный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 112 Морфологиче-

ский разбор 

имени прилага-

тельного. 

1ч. Ком-

плексный 

урок 

Знать порядок морфо-

логического разбора 

имени прилагательно-

го.  

Стремление  к 

совершенство-

ванию соб-

ственной речи.  

Способность к 

самооценке. 

Письмен-

ный опрос 

 113 Проверочная 

работа №7  

по теме  

«Имя прилага-

тельное» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто встре-

чающиеся ошибки  

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе выпол-

нения проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Провероч-

ная работа 

 114-

115 

Не с прилага-

тельными. 

2ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать условия выбора 

слитного и раздельно-

го написания не с име-

нами прилагательны-

ми 

Интерес к изу-

чению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе изуче-

ния и закрепления 

материала 

Управлять своим 

поведением  

(контроль, само-

коррекция, 

оценка действия) 

Осознать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения 

Фронталь-

ный опрос 

 116 Буквы о и е по-

сле шипящих в 

суффиксах при-

лагательных. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать условия выбора 

гласных о и е после 

шипящих в суффиксах  

прилагательных  

Интерес к изу-

чению языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе приме-

нения изученного 

правила 

Использовать 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

в форме речевых 

высказываний  

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении  

Фронталь-

ный опрос 

 117 Проверочная 

работа №8  

по теме  

«Правописание 

прилагатель-

ных» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, отно-

шения, выявляемые 

в ходе выполнения 

проверочной рабо-

ты 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать  

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении  

Провероч-

ная работа 



 

 

 118-

119 

Одна и две бук-

вы н в суффик-

сах прилагатель-

ных. 

Словарный 

диктант № 3 

2ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать условия выбора 

одной и двух букв н  

суффиксах прилага-

тельных; знать слова- 

исключения 

Интерес к изу-

чению языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, выяв-

ляемые в ходе ис-

следования струк-

туры слова 

Слушать и слы-

шать друг друга, 

выражать свои 

мысли 

Самостоятель-

но выделять и 

формулиро-

вать цель 

Словарный 

диктант 

 120 Р/Р  

Описание иг-

рушки 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться составлять 

план текста-описания 

помещения, опреде-

лять композиционные 

и языковые признаки 

типа речи 

Осознание эс-

тетической 

ценности рус-

ского языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе  кон-

струирования и ис-

следования текста 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учеб-

ного сотрудни-

чества и проект-

ные формы ра-

боты) 

 

 

 

 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Устный 

опрос  

 121 Различение на 

письме суффик-

сов прилага-

тельных -к- и -

ск-. 

 

 

 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать условия разли-

чения на письме  суф-

фиксов прилагатель-

ных -к- и -ск-; пра-

вильно образовывать 

прилагательные с дан-

ными суффиксами  

Интерес к изу-

чению языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе  иссле-

дования и констру-

ирования слова, 

анализа текста 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе индиви-

дуальной и 

групповой рабо-

ты 

Свободный 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

Письмен-

ный опрос 

 122-

123 

Дефисное и 

слитное написа-

ние сложных 

прилагательных. 

2ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать условия упо-

требления дефиса в 

сложных прилагатель-

ных, правильно обра-

зовывать сложные 

прилагательные  

Интерес к изу-

чению языка; 

способность к 

самооценке 

 124 Проверочная 

работа № 9  

по темам  

«Правописание 

суффиксов при-

лагательных», 

«Написание 

сложных прила-

гательных» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

 

 

 

 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, отно-

шения, выявляемые 

в ходе выполнения 

проверочной рабо-

ты 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

Словарно-

орфогра-

фическая 

работа 



 

 

 125 

 

 

 

 

 

Обобщающее 

повторение по 

теме «Имя при-

лагательное».  

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по изученному разде-

лу; подбирать приме-

ры; выполнение теста. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования текста 

трудничества Фронталь-

ный опрос 

 

Контроль-

ная работа 
126 Контрольная 

работа №7   

по теме  

«Имя прилага-

тельное». 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 

 

 127 Контрольный 

диктант № 3 

по теме  

«Имя прилага-

тельное»  

. 

 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе выпол-

нения контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Контроль-

ный дик-

тант 

 128 Р/Р  

Публичное вы-

ступление на 

тему «Народные 

промыслы». 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать цели и особен-

ности устного публич-

ного выступления; со-

ставлять устное пуб-

личное выступление в 

соответствии с целью 

и ситуацией общения 

Интерес к со-

зданию текста; 

достаточный 

объём словар-

ного запаса при 

создании тек-

ста устного 

выступления. 

 

 

 

 

 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе кон-

струирования тек-

ста 

Устный 

опрос 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15 ч.) 



 

 

 129 Имя числитель-

ное как часть 

речи. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать характеристику 

числительного по зна-

чению, морфологиче-

ским признакам и син-

таксической роли; 

употреблять числи-

тельные в речи. 

 

 

 

 

 

 

Интерес к изу-

чению языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе выпол-

нения лингвистиче-

ской задачи 

Определять цели 

и функции 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия, планиро-

вать общие спо-

собы работы 

Осознать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению  

препятствий 

Фронталь-

ный опрос 

 130 Простые и со-

ставные числи-

тельные. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать о делении чис-

лительных на простые 

и составные; записы-

вать числа словами; 

правильно произно-

сить числительные. 

Объяснять языко-

вые явления, выяв-

ляемые в ходе ис-

следования струк-

туры слова 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе работы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоление за-

труднений  

Письмен-

ный опрос 

 

 

 

 

Словарно-

орфогра-

фический 

диктант 

ог 131 Мягкий знак на 

конце и в сере-

дине числитель-

ных. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать условия выбора 

мягкого знака на конце 

и в середине числи-

тельных 

 132 Порядковые 

числительные. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать значение поряд-

ковых числительных, 

особенности их скло-

нения; сочетать с су-

ществительными 

 

 

 

 

 

Интерес к изу-

чению языка; 

способность к 

самооценке. 

 

 

Объяснять языко-

вые явления, выяв-

ляемые в ходе со-

ставления сравни-

тельной таблицы 

 

 

Управлять своим 

поведением  

(контроль,  

самокоррекция, 

оценка действия) 

Осознать себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению  

препятствий 

Фронталь-

ный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Свободный 

диктант 

 133 Разряды количе-

ственных числи-

тельных. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать разряды количе-

ственных числитель-

ных, их различие и 

употребление в речи 

 134-

135 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

2ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать об употреблении 

буквы и в падежных 

окончаниях числи-

тельных; особенности 

склонения количе-

ственных числитель-

ных  

Объяснять языко-

вые явления, выяв-

ляемые в ходе кон-

струирования сло-

восочетаний и вы-

полнения лабора-

торной работы 

Использовать 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

в форме речевых 

высказываний 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 



 

 

 136 Дробные числи-

тельные. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать структуру дроб-

ных числительных; 

особенности их скло-

нения 

Интерес к изу-

чению языка; 

способность к 

самооценке. 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе индиви-

дуальной и 

групповой рабо-

ты 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Устный 

опрос 

 137 Собирательные 

числительные. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать значение соби-

рат. числительных; 

группы существитель-

ных, с которыми соче-

таются собират. Чис-

лительные, склонение 

Объяснять языко-

вые явления, выяв-

ляемые в ходе ра-

боты со словарём 

Использовать 

адекватные язы-

ковые средства 

для речевых вы-

сказываний 

Фронталь-

ный опрос 

 138 Р/Р  

Употребление 

числительных в 

речи 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочине-

ния; создавать юмори-

стический рассказ по 

рисунку. 

Интерес к со-

зданию текста; 

достаточный 

объём словар-

ного запаса при 

создании тек-

ста  

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, выявляемые 

в ходе конструиро-

вания текста 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать  

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении  

Устный 

опрос 

 139 Проверочная 

работа №10  

по теме  

«Имя числи-

тельное» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, отно-

шения, выявляемые 

в ходе выполнения 

проверочной рабо-

ты 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Провероч-

ная работа 

 140 Морфологиче-

ский разбор 

имени числи-

тельного. 

1ч. Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать порядок морфо-

логического разбора 

имени числительного. 

Уметь производить 

морфологический раз-

бор имени числитель-

ного. 

Стремление  к 

совершенство-

ванию соб-

ственной речи. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, отно-

шения, выявляемые 

в ходе морфологи-

ческого разбора 

числительного 

Управлять своим 

поведением  

(контроль, само-

коррекция, 

оценка действия) 

Осознать себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению  

препятствий 

Устный 

опрос 



 

 

 141 Обобщающий 

урок по теме 

«Имя числи-

тельное».  

 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по изученному разде-

лу; подбирать приме-

ры 

Способность к 

самооценке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достаточный 

объём словар-

ного запаса при 

создании тек-

ста устного 

выступления. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования текста и 

выполнения кон-

трольной работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

 142 Контрольная 

работа №8   

по теме  

«Имя числи-

тельное»  

. 

 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Контроль-

ная работа 

 143 Р/Р  

Публичное вы-

ступление на 

тему «Береги 

природу!» 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Составлять устное 

публичное выступле-

ние в соответствии с 

целью и ситуацией 

общения 

Устный 

опрос 

МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч.) 

 144 Местоимение 

как часть речи. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Знать характеристику 

местоимений по зна-

чению, его морфоло-

гические признаки и 

синтаксическую роль; 

исправлять недочёты в 

употреблении место-

имений. 

Интерес к изу-

чению языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе работы с 

местоимениями 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе индиви-

дуальной и 

групповой рабо-

ты 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Фронталь-

ный опрос 

 

 

 

 

 

 

Словарно - 

орфогра-

фическая 

работа 

 145-

146 

Личные место-

имения. 

2ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать особенности 

склонения личных ме-

стоимений; правило 

написания предлогов с 

личными местоимени-

ями; знать о появлении 

буквы н у местоиме-

ний 3-го лица  

Использование 

норм речевого 

этикета в соб-

ственной рече-

вой практике; 

способность к 

самооценке. 

Использовать 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

в форме речевых 

высказываний 



 

 

 147 Возвратное ме-

стоимение себя. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать значение и мор-

фологические особен-

ности возвратного ме-

стоимения себя, его 

синтаксическую функ-

цию 

Интерес к изу-

чению языка; 

способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе кон-

струирования тек-

ста 

Управлять своим 

поведением  

(контроль, само-

коррекция, 

оценка действия) 

Осознать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению  

препятствий 

Письмен-

ной опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 
 148 Р/Р  

Рассказ по ри-

сункам  

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа речи 

повествования; компо-

зицию повествования;  

осуществлять осо-

знанный выбор языко-

вых средств  

Интерес к со-

зданию соб-

ственного тек-

ста; стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе индиви-

дуальной и 

групповой рабо-

ты 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

 149 Вопросительные 

местоимения. 

1ч.  

Комби-

нирован-

ный урок 

Знать значение, мор-

фологические особен-

ности и синтаксиче-

скую функцию вопро-

сительных и относи-

тельных местоимений; 

особенности их скло-

нения   

 

Интерес к изу-

чению языка. 

Способность к 

самооценке. 

 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе мор-

фемного анализа 

слов, выполнения 

сравнительного 

анализа 

 

Использовать 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

в форме речевых 

высказываний 

 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

 

Фронталь-

ный опрос  150 Относительные 

местоимения 

1ч. 

 151 Неопределенные 

местоимения. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать значение, осо-

бенности образования 

и склонения неопреде-

ленных местоимений; 

их правописание  

 152-

153-

154 

Отрицательные 

местоимения. 

3ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать значение, осо-

бенности образования 

и склонения отрица-

тельных местоимений; 

их правописание 



 

 

 155 Притяжательные 

местоимения. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать значение, мор-

фологические особен-

ности и синтаксиче-

скую функцию притя-

жательных местоиме-

ний; их употребление 

Использование 

норм речевого 

этикета в соб-

ственной рече-

вой практике; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования морфоло-

гических признаков 

слов 

 156-

157 

Р/Р  

Рассуждение. 

Сочинение-

рассуждение. 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

рассуждения как типа 

речи; композицию (те-

зис, аргумент, вывод); 

создавать текст-

рассуждение  

Интерес к со-

зданию соб-

ственного тек-

ста 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе работы 

Сочинение 

 158 Указательные 

местоимения. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать особенности 

склонения указатель-

ных местоимений 

Интерес к изу-

чению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования ме-

стоимений 

Эффективно со-

трудничать, спо-

собствовать ко-

операции 

Устный 

опрос 

 159 Р/Р  

Текст и план 

текста 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Определять тип речи 

текста; составлять 

план предложенного 

текста. 

Достаточный 

объём словар-

ного запаса при 

создании тек-

ста устного 

выступления,  

стремление к 

речевому само-

совершенство-

ванию 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования текста  

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать  

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Творче-

ский дик-

тант 

 

 

 

Свободный 

диктант 

 

 

 

 

Фронталь-

ный опрос 

 160 Определитель-

ные местоиме-

ния. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать значение, мор-

фологические особен-

ности и синтаксиче-

скую функцию опре-

делительных место-

имений 

Использовать 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

в форме речевых 

высказываний 

 161 Местоимения и 

другие части ре-

чи. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Знать, что местоиме-

ния выделяются по 

признаку сходства с 

другими частями речи; 

определять, какие ме-

стоимения замещают 

другие части речи  

Интерес к изу-

чению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе кон-

струирования тек-

ста публичного вы-

ступления 

Определять цели 

и функции 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия, планиро-

вать общие спо-

собы работы 

Осознать себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению  

препятствий 



 

 

 162 Морфологиче-

ский разбор ме-

стоимения. 

1ч. Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать порядок морфо-

логического разбора 

местоимения. Уметь 

производить морфоло-

гический разбор (уст-

ный и письменный)  

Стремление  к 

совершенство-

ванию соб-

ственной речи. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе созда-

ния текста 

Управлять своим 

поведением  

(контроль, само-

коррекция, 

оценка действия) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Письмен-

ный опрос 

 

 

 

 

 

Сочинение  163 Р.Р.  

Сочинение по 

картине  

Е. В.  

Сыромятнико-

вой  

«Первые зрите-

ли» 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать композицию 

текстов всех функцио-

нально-смысловых 

типов речи (описание, 

повествование, рас-

суждение), их языко-

вые особенности 

Интерес к со-

зданию соб-

ственного тек-

ста; стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 

 164-

165 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Местоимение».  

 

2ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по изученному разде-

лу; подбирать приме-

ры 

Способность к 

самооценке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования текста и 

выполнения кон-

трольной работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Фронталь-

ный опрос 

 166 Контрольная 

работа №9  

по теме  

«Местоимение» 

1ч.  Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Контроль-

ная работа 

ГЛАГОЛ (30 ч.) 

 167-

168-

169 

Повторение изу-

ченного в 5 

классе. Глагол 

как часть речи. 

3ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Знать характеристику 

глагола по значению, 

морфологическим 

признакам и синтакси-

ческой роли; правиль-

но употреблять глаго-

лы в речи. 

Интерес к изу-

чению языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе анализа 

текста 

Использовать 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

в форме речевых 

высказываний 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Фронталь-

ный опрос 



 

 

 170 Р/Р  

Сочинение по 

рисункам и дан-

ному началу 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

повествования; нахо-

дить речевые недочёты 

в собственном тексте.  

Интерес к со-

зданию соб-

ственного тек-

ста; стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе созда-

ния текста 

Управлять своим 

поведением  

(контроль, само-

коррекция, 

оценка действия) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Устный 

опрос 

 171 Повторение: 

способы образо-

вания глаголов 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Правильно отвечать на 

вопросы по изученно-

му разделу; подбирать 

примеры 

Способность к 

самооценке.  

 

 

 

 172 Проверочная 

работа №11  

по теме «Глагол.  

Повторение изу-

ченного в 5 

классе» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, отно-

шения, выявляемые 

в ходе выполнения 

проверочной рабо-

ты 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Словарно- 

орфогра-

фическая 

работа 

 173 Разноспрягае-

мые глаголы. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать особенности 

спряжения глаголов 

хотеть, бежать, 

есть, дать; употреб-

ление разноспрягае-

мых глаголов в речи 

Стремление к 

речевому само-

совершенство-

ванию; способ-

ность к само-

оценке. 

Объяснять языко-

вые явления, отно-

шения, выявляемые 

в ходе комплексно-

го анализа текста  

Определять цели 

и функции 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия 

Фронталь-

ный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графиче-

ский дик-

тант 

 174-

175-

176 

Глаголы пере-

ходные и непе-

реходные 

3ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать особенности со-

четаемости переход-

ных и непереходных 

глаголов; знать о не-

переходности возврат-

ных глаголов  

Стремление к 

речевому само-

совершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного за-

паса 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе работы 

 177 Наклонение гла-

голов. Изъяви-

тельное накло-

нение. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать об изменении 

глаголов по наклоне-

ниям; изъявительное 

наклонение и его фор-

мы 

Интерес к изу-

чению языка. 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, отно-

шения, выявляемые 

в ходе исследова-

ния наклонения 

глаголов 

Использовать 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

в форме речевых 

высказываний 



 

 

 178 Р/Р  

Контрольное  

изложение № 1 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать композицию 

рассказа, порядок сле-

дования частей расска-

за. Уметь составлять 

план исходного текста 

Интерес к пе-

ресказу исход-

ного текста 

Объяснять языко-

вые явления, отно-

шения, выявляемые 

в ходе компрессии 

текста 

Организовывать 

и планировать 

учебное сотруд-

ничество с учи-

телем и сверст-

никами 

Осознать себя 

как движущую 

силу своего 

научения 

Изложение 

 

 179-

180 

Условное  

наклонение. 

2ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать об образовании 

форм глаголов в 

условном наклонении; 

об изменении глаголов  

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение стихо-

творного тек-

ста. 

Объяснять языко-

вые явления, отно-

шения, выявляемые 

в ходе исследова-

ния глаголов в 

условном и повели-

тельном наклоне-

нии 

Использовать 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

в форме речевых 

высказываний 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Фронталь-

ный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 181-

182-

183 

Повелительное 

наклонение. 

3ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать об оттенках зна-

чения действий, обо-

значаемых глаголами в 

повелительном накло-

нении; об особенно-

стях образования форм 

глаголов в повели-

тельном наклонении;  

 184 Р/Р  

Сочинение по 

рисункам. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа речи 

повествования 

Интерес к со-

зданию соб-

ственного тек-

ста; стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Объяснять языко-

вые явления, отно-

шения, выявляемые 

в ходе конструиро-

вания текста 

Организовывать 

и планировать 

учебное сотруд-

ничество с учи-

телем и сверст-

никами 

Осознать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению пре-

пятствий и са-

мокоррекции 

 185-

186 

Употребление 

наклонений.  

Контрольный 

словарный 

диктант №4 

2ч. Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать об употреблении 

форм одних наклоне-

ний в значении других, 

об употреблении не-

определенной формы 

глаголов (инфинитива) 

в значении повели-

тельного наклонения; 

определять наклоне-

ние 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение стихо-

творного тек-

ста; осознание 

роли интона-

ции в выраже-

нии мыслей и 

чувств. 

Объяснять языко-

вые явления, отно-

шения, выявляемые 

в ходе исследова-

ния глаголов 

Контроль-

ный сло-

варный 

диктант 



 

 

 187 Проверочная 

работа №12  

по теме  

«Переходные и 

непереходные 

глаголы»,  

«Наклонение 

глаголов» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, отно-

шения, выявляемые 

в ходе выполнения 

проверочной рабо-

ты 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать  

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении  

Словарно - 

орфогра-

фический 

диктант 

 188-

189 

Безличные  

глаголы. 

2ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать определение 

безличных глаголов, 

их формы, лексическое 

значение; знать об 

употреблении безлич-

ных глаголов в речи 

Интерес к изу-

чению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, отно-

шения, выявляемые 

в ходе исследова-

ния глаголов 

Управлять своим 

поведением  

(контроль, само-

коррекция, 

оценка действия) 

Осознать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению пре-

пятствий и са-

мокоррекции 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творче-

ский дик-

тант 

 190 Морфологиче-

ский разбор гла-

гола. 

1ч. Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать порядок морфо-

логического разбора 

глагола. Уметь произ-

водить морфологиче-

ский разбор (устный и 

письменный) глагола. 

Стремление  к 

совершенство-

ванию соб-

ственной речи. 

Способность к 

самооценке 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе индиви-

дуальной и 

групповой рабо-

ты 

 191 Р/Р  

Рассказ на  

основе услы-

шанного. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Создавать текст сочи-

нения-повествования с 

включением рассказа 

на основе услышанно-

го. 

Интерес к со-

зданию текста; 

стремление к 

речевому само-

совершенство-

ванию 

Объяснять языко-

вые явления, выяв-

ляемые в ходе кон-

струирования тек-

ста 

Организовывать 

и планировать 

учебное сотруд-

ничество  

 192 Правописание 

гласных в суф-

фиксах глаголов. 

1ч. Комби-

нирован-

ный урок 

Знать условия выбора 

гласных букв в суф-

фиксах глаголов -ова- 

(-ева- )/-ыва- (-ива-) 

Интерес к изу-

чению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, отно-

шения, выявляемые 

в ходе применения 

алгоритмов провер-

ки орфограмм и 

применения правил 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

Письмен-

ный опрос 



 

 

 193-

194 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Глагол» 

2ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по изученному разде-

лу; составлять слож-

ный план сообщения о 

глаголе как части ре-

чи; правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами 

Способность к 

самооценке,  

выразительное 

чтение стихо-

творного тек-

ста. 

Объяснять языко-

вые явления, выяв-

ляемые в ходе вы-

полнения работы 

ции деятельности и 

формы со-

трудничества 

Фронталь-

ный опрос 

 195 Контрольная  

работа №10   

по теме  

«Глагол» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; орфогра-

фические и пунктуа-

ционные навыки 

 

Способность к 

самооценке;  

Объяснять языко-

вые явления, отно-

шения, выявляемые 

в ходе контроля 

темы 

Управлять своим 

поведением  

(контроль, само-

коррекция, 

оценка действия) 

Осознать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению пре-

пятствий и са-

мокоррекции 

Контроль-

ная работа 

 196 Контрольный 

диктант № 4  

по теме  

«Глагол» 

1 ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования текста и 

выполнения кон-

трольной работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Диктант 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ (8 ч.) 

 197 Разделы науки о 

языке.  Орфо-

графия. 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Знать основные еди-

ницы языка, изучен-

ные в 5 и 6 классах; 

разделы науки о языке, 

изучающие эти едини-

цы 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования и состав-

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе индиви-

дуальной и 

групповой рабо-

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

Фронталь-

ный опрос 



 

 

 198 Пунктуация.  1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Правильно расставлять 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении 

Осознание ро-

ли пунктуации 

в письменной 

речи. 

ления текста ты новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

 199 Лексика и фра-

зеология. 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Знать предмет изуче-

ния лексики, фразео-

логии 

Осознание лек-

сического бо-

гатства русско-

го языка; ува-

жительное от-

ношение к 

родному языку. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования и констру-

ирования текста 

Использовать 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

в форме речевых 

высказываний 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудничества 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмен-

ный опрос 

 200 Словообразова-

ние. 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Знать предмет изуче-

ния словообразования; 

морфемы; основные 

способы образования 

слов 

Выразительное 

чтение поэти-

ческих и про-

заических тек-

стов 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе индиви-

дуальной и 

групповой рабо-

ты 
 201 Морфология. 

Синтаксис 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Знать предмет изуче-

ния морфологии и 

синтаксиса;  отличие 

словосочетания от 

предложения; 

Способность к 

самооценке. 

 202-

203 

Переводная 

итоговая кон-

трольная рабо-

та №11 за курс 6 

класса 

Анализ ошибок 

2ч. Урок 

контроля 

и коррек-

ции 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования текста и 

выполнения кон-

трольной работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Контроль-

ная работа 

 204 Контрольное 

сочинение №1 

на свободную 

тему 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Создавать текст сочи-

нения-повествования 

на свободную тему 

Интерес к со-

зданию текста; 

стремление к 

речевому само-

совершенство-

ванию 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования слов и 

предложений 

Управлять своим 

поведением  

(контроль, само-

коррекция, 

оценка действия) 

Осознать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения 

Сочинение 
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