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1. Пояснительная записка 

 Настоящая программа по предмету «Русский язык» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) и  примерной 

основной образовательной программой  основного общего образования по 

русскому языку (базовый уровень). Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: 

учебное пособие для  общеобразоват. организаций/М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др  ./ – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования в действующей 

редакциии, разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ 

Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 

учебный год, Образовательной  программой   основного  общего  

образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – 

Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)

  

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего,основного общего,среднего общего 

образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 

8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте 

ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

9. Примерная  программа основного общего образования по русскому языку 

(базовый уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: учебное пособие для  

общеобразоват. организаций/М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 

и др  ./ – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта  

 

1. Программа основного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: учебное 

пособие для  общеобразоват. организаций/М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др  ./ – 13-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. 

 

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Н.В., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 

3. Бондаренко М.А. Поурочные разработки. 6 класс. Издательство: М: 

«Просвещение», 2018. 

4. Егорова Н.В. Проверочные работы. 6 класс.  М: «Просвещение», 2019. 

5. Каськова И.А. Тематические тесты.  6 класс. Издательство: М: 

«Просвещение», 2019. 

 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 
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общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне основного общего образования. 

Целью изучения  предмета «Русский язык»  является 

- усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

Задачи изучения предмета «Русский язык»:  

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения;  

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов;  

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств;  

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.  

 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать 

и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-
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культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия 

и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия 

и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Русский язык», 6 класс, 

уровень основного общего образования.  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. Русский язык является основой 

развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Курс русского языка для 6 класса  направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  
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Доминирующей идеей  является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла 

отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка 

в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом.  

 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования;  

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности;  

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности;  
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 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  

Речь. Речевая деятельность Язык и речь. Речевое общение. Виды речи 

(устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально- делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); 

научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, 

дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство 

и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально- 

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа. Специфика художественного текста. Анализ текста. Виды 

речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая 

ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, 

вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. 

д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. Информационная переработка 

текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров.  

Культура речи. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. Языковая 

норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. Оценивание 

правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой 

этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные 

средства общения. Межкультурная коммуникация. 
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Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Русский язык»,  

6 класс. 

Русский язык  - это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации;  

средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; 

 основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе.  

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 

и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

Родной язык является основой формирования этических норм поведения 

ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 6 КЛАССА ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

   Предметными результатами изучения русского языка являются: 

Речь и речевое общение 
Ученик научится: 
• Использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

• Использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• Соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

• Оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 
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использованных языковых средств; 

• Предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• Участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 

Речевая деятельность  

Аудирование 

Ученик научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально- делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Ученик научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить 

их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 
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• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Ученик научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 
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Ученик научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом вне языковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т.п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом вне языковых требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Ученик научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-
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научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад  как жанры научного 

стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом 

на учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом вне языковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Ученик научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 
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старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргонами,  характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Ученик научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные  способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

• использовать  этимологическую справку для объяснения

 правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Ученик научится: 
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• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике,  а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические  обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повторав речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии 

в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) 

и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Ученик научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

•

 употреблятьформысловразличныхчастейречивсоответствииснормамис
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овременногорусскоголитературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции                                      в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (вобъёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 
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ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Ученик научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

Личностными результатами освоения  программы по русскому языку 

являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

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. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому  языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
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 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 

 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; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-

либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

3. Место учебного предмета «Русский язык» в базисном учебном 

плане и учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 

2020-2021 учебный год 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне основного  общего образования в 6 классе, т.е. 6 часов в 

неделю.  

В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-

2021 учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования  в 6  классе предусмотрено 

210 часов, (6 часов в неделю) для общеобразовательного класса, но   в 

соответствии с календарным учебным  графиком МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год запланировано 207 часов 

в  год (в связи с праздничными днями    23.02.2021г.( 1 час), 08.03.2021 г 

(1 ч), 03.05.2021г ( 1 час). 

Программа будет выполнена путём объединения тем. 

Программа рассчитана на 207 часов. 

 

 

1. Содержание учебного предмета «Русский язык», 6 класс, 

207 часов в год (6 часов в неделю). 

 

Раздел 1. Язык. Речь. Общение (3 часа) 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Научиться понимать высказывания на лингвистическую тему и составлять 

рассуждения  

Ученик получит возможность научиться: 

Научиться выявлять компоненты речевой ситуации в зависимости от задачи 

высказывания, составлять рассуждение по алгоритму выполнения задачи 

Метапредметные 

Коммуникативные:добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста 

Личностные 
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Формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей 

России и мира, формирование сознание того, что русский язык –  важнейший 

показатель культуры человека 

Виды деятельности: знакомство с учебником, наблюдение над материалом 

учебника, выполнение упражнений, составление текста на заданную тему, 

выделение и объяснение орфограмм, определение стилей текстов, 

составление схем. 

 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе (13 часов) 

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. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

 -определять орфограмму по образцу, находить и объяснять орфограммы в 

различных частях слова 

 -определять орфограмму в корне слова, применять орфографические 

правила написания гласных в корне слова, составлять и использовать 

алгоритм нахождения  и проверки орфограммы, пользоваться  

орфографическим словарем 

- применять алгоритм различения словосочетаний от предложений и других 

конструкций 

Ученик получит возможность научиться: 

-Применять правила постановки знаков препинания при однородных членах 

предложения, в сложных предложениях и диалоге. 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной  кооперации 

формировать навыки речевых действий: использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний 

Регулятивные:  

формировать ситуацию саморегуляции,  т. е. операционального опыта 

определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выполняемые в 

ходе исследования фонетической структуры слова 

Личностные 

Воспитывать интерес к своему Отечеству 
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Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности 

Виды деятельности: работа с текстом, практическая работа, выборочное 

письмо, комментированное письмо, объяснительный диктант, работа в парах 

и группе, распределительный диктант, письмо по памяти, написание 

изложений и сочинений, письмо под диктовку. 

Практические работы: 

Фонетика. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Контрольный диктант №1. 

«Практикант». Изложение №1. 

Раздел 3. Текст (7 часов) 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Научиться определять текст по форме, виду речи, выявлять устойчивые 

разновидности текста 

определять тему и основную мысль текста 

Ученик получит возможность научиться: 

составлять текст на основе композиционных и языковых признаков типа и 

стиля речи 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

формировать навык работы в группе 

Регулятивные:  

проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи  и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования и конструирования   текста 

Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности 

Виды деятельности: наблюдение над материалом учебника, выполнение 

упражнений, составление текста на заданную тему 

Практические работы:  

«Страх». Изложение №2. 

Раздел 4. Лексика. Культура речи (18 часов) 
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Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

различать слова общеупотребительные от необщеупотребительных 

определять диалектизмы в тексте 

определять устаревшие слова в тексте художественной литературы и 

объяснять их значение 

Ученик получит возможность научиться: 

с помощью толкового словаря определять лексическое значение слова, 

прямое и переносное значение слов, отличать омонимы и многозначные 

слова, синонимы, омонимы, антонимы 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и письменной 

форме 

Регулятивные:  

проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования при работе над словарной статьей 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования лексического состава текста 

Личностные 

Формирование познавательного интереса и устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности 

Виды деятельности: работа по учебнику, работа с различными словарями, 

конструирование предложений, объяснение значения слов, 

комментированное письмо. 

Практические работы:  

«Как Даль собирал слова». Изложение №3. 

«После дождя». Сочинение №1. 

«Почему диалектные слова все реже встречаются в нашей речи». Сочинение 

№2 

Раздел 5. Фразеология. Культура речи (5 часов) 
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Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

определять структуру и значение фразеологизмов 

Ученик получит возможность научиться: 

Научиться различать единицы языка, определять какую роль играют 

фразеологизмы в русском языке 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной  кооперации 

Регулятивные:  

проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста с фразеологизмами 

Личностные 

Формирование устойчивой  мотивации к интеграции индивидуальной и 

коллективной учебно-познавательной деятельности  

Виды деятельности: выполнение упражнений учебника, работа с 

фразеологическим словарем, объяснение значения фразеологизмов, 

написание текста с применением фразеологизмов. 

Практические работы:  

Фонетика. Морфология. Синтаксис. Орфография. Административная 

контрольная работа №1 (по материалам администрации ОУ) 

 

Раздел 6. Словообразование. Орфография. Культура речи (28 

часов) 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение 

как способ словообразования. Переход одной части речи в другую как способ 

образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласныха и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- 

– -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. 
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Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

выделять состав слова и определять пути его образования 

различать условия написания корня 

применять правила проверки написания гласных в корнях с чередованием, 

составлять индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать знания по этимологии при объяснении его написания 

редактировать текст 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой деятельности 

Регулятивные:  

самостоятельно выделять и формировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 

проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова 

Личностные 

Формирование устойчивой  мотивации к  обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

Виды деятельности: работа по учебнику, выполнение упражнений, 

морфемный и словообразовательный разбор слов, комментированное письмо, 

распределительный диктант. 

Практические работы:  

Словообразование. Орфография. Культура речи. Контрольная работа №2. 

«Интерьер. Описание помещения». Сочинение №3. 

«Утро». Сочинение №4 по картине Т.Н.Яблонской. 

«Белый гусь». Изложение №4. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Раздел 7. Имя существительное (25часов) 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 

классе). Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 

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

Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик 

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

шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

изменять по падежам разносклоняемые существительные 

определять род несклоняемых имен существительных   

применять алгоритм морфологического разбора имени существительного 

Ученик получит возможность научиться: 

применять правила  слитного или раздельного написания НЕ с 

существительными 

применять алгоритм действия при выборе написания суффиксов -чик, 

-щик 

применять правила написания гласных о-е после шипящих в суффиксах 

существительных 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы и отношения , выявляемые в ходе   

исследования имени существительного 

Личностные 

Формирование навыка индивидуальной и коллективной  исследовательской 

деятельности на основе алгоритма  выполнения лингвистической задачи 

Виды деятельности: работа по учебнику, комментированное письмо, 

написание мини-сочинения, выборочный диктант, объяснительный диктант, 

написание изложения. 

Практические работы:  

Фонетика. Словообразование. Морфемика. Морфология. Орфография. 

Административная контрольная работа №3 (по материалам администрации 

ОУ). 

Имя существительное. Орфография. Контрольная работа №4. 

«Память о лете». Сочинение №5. 
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«Москва». Изложение №5. 

 

Раздел 8. Имя прилагательное (29 часов) 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени 

прилагательном, полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней 

сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

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.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

образовывать степени сравнения прилагательных 

отличать относительные прилагательные от других 

Ученик получит возможность научиться: 

применять в практико-теоретической деятельности алгоритм определения 

условий написания не с прилагательными 

применять правила постановки двух букв н суффиксах прилагательных 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы  

управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные:  

самостоятельно выделять и формировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 

 осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  анализа и значения структуры слова    

Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к   изучению нового на основе 

составленного алгоритма выполнения задания 

Виды деятельности: комментированное письмо, выборочное письмо, работа 

по учебнику, работа с текстом, морфологический разбор прилагательного, 

распределительный диктант. 

Практические работы:  
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Имя прилагательное как часть речи. Контрольный диктант №2. 

Имя прилагательное. Орфография. Контрольная работа №5. 

«Мир вокруг нас». Сочинение № 6. 

 «Моя любимая игрушка». Сочинение №7. 

Раздел 9. Имя числительное (15 часов) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

определять простые и составные числительные   

отличать порядковые числительные от других частей речи 

дифференцировать разряды по значению количественных числительных 

Ученик получит возможность научиться: 

применять правило написания, склонения дробных числительных и 

собирательных числительных 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы  

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля самооценки 

действия 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе  конструирования словосочетаний 

Личностные 

Формирование навыков обобщения и систематизации теоретического 

материала 

Виды деятельности: работа по учебнику, выборочное списывание, 

составление таблицы, выполнение упражнений, словарная работа. 

Практические работы:  

Имя числительное как часть речи. Орфография. Контрольная работа №6. 
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«Обыкновенный человек». Изложение №6. 

«Берегите природу!» Сочинение №8. 

Раздел 10. Местоимение (23 часа) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и 

другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных 

местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Научиться отличать местоимения  от других частей речи. 

склонять личные местоимения,  определять род, падеж, роль в предложении 

определять разряды местоимений, строить с ними предложения 

Ученик получит возможность научиться: 

определять  грамматические  признаки   местоимений 

применять знания о местоимениях при составлении устного или письменного 

сообщения 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 

действий 

Регулятивные:  

проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования текста   

Личностные 

Формирование навыков самоконтроля и самоанализа 

Виды деятельности: комментированное письмо, работа по учебнику, 

распределительный диктант, морфологический разбор изученных частей 
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речи, выполнение упражнений по учебнику, объяснительный диктант, 

письмо под диктовку. 

Практические работы:  

Словообразование. Имя существительное. Имя прилагательное. Орфография. 

Административная контрольная работа №7 ( по материалам администрации 

ОУ). 

Местоимение как часть речи. Орфография. Контрольный диктант №3. 

«Как я однажды помогал маме». Сочинение №9. 

«Таежный олень». Изложение №7. 

Раздел 11. Глагол (27 часов) 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном 

наклонении. Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. 

Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

определять глагол по морфологическим признакам 

определять разноспрягаемые глаголы по грамматическим признакам 

Ученик получит возможность научиться: 

определять глагол по  его грамматическим признакам. 

применять правила написания гласных в окончании глаголов, владеть 

терминологией, правильно расставлять знаки препинания в простом и 

сложном предложении 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 

действий 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  исследования  слов и предложений 

Личностные 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста  
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Виды деятельности: работа по учебнику, выборочное списывание, 

составление таблицы, выполнение упражнений, словарная работа, 

комментированное письмо 

Практические работы:  

«Степка дрова колет». Сочинение №10. 

«Витькина гайка». Изложение №8. 

«Когда моя мама…» Сочинение №11. 

Раздел 12. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 

(12 часов) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и 

фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик получит возможность научиться: 

Правильно писать изученные орфограммы; 

Расставлять знаки препинания в простых и сложных предложениях, в 

предложениях с прямой речью. 

Метапредметные 

Коммуникативные:  организовать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  повторения материала 

Личностные 

-формирование у обучающихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности) 

Практические работы:  

Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. 

Административная контрольная работа №8 (по материалам администрации 

ОУ). 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно-

измерительные материалы). 

 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе. 

Тема: «Фонетика. Морфемика. Морфология. Синтаксис». 

Контрольный диктант №1. 

 

Кто сеет в лесу. 

Кроты по ночам трудились в лесу на поляне и всю её изрыли. Насыпали 

горки земли, распахали бороздки. Человеку стало трудно передвигаться по 
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этой пашне. Дождь смочил кротовую пашню, солнце нагрело её. Когда же 

начнется сев? 

Вокруг полянки расположились ели, раскрыли свои шишки. Поднялся 

ветер, и полетели бесшумно вниз на жёлтых парашютиках лёгкие семена. 

Одни ветер с поляны унес, другие в траве запутались. Но многие попали на 

рыхлую пашню, и выросли здесь ёлочки. Они торчат зелёными свечками. 

Теперь войдёшь в лес и не увидишь на бороздках свободного места. 

Так кроты весною пашут, ёлки и ветер сеют, и лесные поляны зарастают 

деревьями.                                                                   (100 слов). 

Грамматическое задание. 

1. Выполните синтаксический разбор предложений: 

I вариант – Дождь смочил кротовую  пашню… 

II вариант – Они торчат зелеными свечками. 

2. Выполнить фонетический разбор: 

I вариант – сеют; 

II вариант – ели. 

3. Выполнить морфемный разбор: 

I вариант – свободного, весною; 

II вариант – кротовую, на бороздках. 

 

Тема: «Практикант». Изложение №1. 

 

Практикант 

В поздний час мы попросили у начальника дать человека, который мог 

нас проводить на один из объектов, где утром ожидались важные 

производственные события. Начальник потёр большой, рабочей рукой 

высокий лоб и сказал задумчиво:  

— А знаете, придётся, пожалуй, ехать без провожатого. Весь мой народ 

должен быть тут, на совещании. Впрочем,— и в его спокойных больших, 

стального цвета глазах вдруг мелькнула лукавинка,— впрочем, есть один 

человек, … очень серьёзный товарищ…   

Начальник позвонил и сказал пожилой секретарше, бесшумно 

возникшей в дверях: «Пригласите ко мне практиканта. Если ушёл, пошлите 

за ним машину». 

Дверь открылась, и из-за портьеры появилась щупленькая фигура в 

ватнике. Слишком большой по размеру ватник сидел на нём, как водолазная 

рубаха, а рукава его даже были закатаны. На вид вошедшему можно было 

дать лет четырнадцать, но лицо его, совсем ещё детское, было серьёзно, и это 

взрослое выражение как-то особенно не вязалось с носом-пуговкой, густо 

поперчённым крупными золотистыми веснушками, с пушком на щеках.  

— Вот, познакомьтесь,— Константин Ермоленко, наш практикант. 

 Проводник оказался бесценным спутником. Он всю дорогу рассказывал 

о строительстве, точнее, не рассказывал, а отвечал на вопросы, и ни один из 

них не застал его врасплох. 

http://schooltask.ru/category/sochinenie-na-volnuyu-temu/epigrafy-plany-dlya-zadanij-po-literature/
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Строительство он знал отлично, знал о нём именно то, что могло 

показаться интересным новичкам. Память у него была поразительная. 

Впрочем, относясь к своему делу очень ответственно, он не вполне доверял 

памяти и иногда лез в карман, извлекал замурзанную и истёртую записную 

книжку и уточнял по ней названия или цифры. Но особенно в нём подкупало 

то, что он как бы сросся со стройкой — думал о ней, как о чём-то своём, 

личном. 

Простившись, мы искренне поблагодарили его за содержательную 

беседу, за помощь и с нетерпением отправились в кабинет начальника.  

— Ну как? — спросил тот, поднимая от бумаги глаза.  

— Замечательно! 

 — А как наш практикант: пояснил, показал?  

— Объясните, где вы откопали такого чудесного парнишку? 

В усталых глазах строителя опять засверкали ласковые лукавинки.  

— А, хорош, правда? Ему сейчас пятнадцатый год, а он — живая 

энциклопедия стройки. Всё знает, всем интересуется, во всё встревает. Взял 

его курьером, а он, видите, как-то сам собой в порученцы выдвинулся. 

Светлая голова! А память какая!                              (335 сл. ) 

                                                                                    (По Б.Полевому)  

 

Задание: Выборочное изложение, характеризующее героя художественного 

произведения 

Слова для справок: практикант, провожатый, щупленькая фигура, нос-

пуговка, золотистые веснушки, пушок на щеках, память поразительная, 

сросся со стройкой, живая энциклопедия стройки. 

 

Раздел 3. Текст. 

Тема: «Страх». Изложение №2. 

 

СТРАХ 

Спуск казался таким крутым, что у Коли замирало сердце всякий раз, 

когда он смотрел вниз. А рядом на ветке черемухи сидели снегири и ехидно 

косились на Колю, как будто хотели посмеяться над ним. 

Мальчик взглянул на свои лыжи и вздохнул. Третий день подряд 

приходил он на гору и подолгу стоял здесь, а съехать не решался. 

Вдруг к Коле подошла Таня. 

– Чего стоишь? – спросила она. 

– Так.. устал. 

И сам не зная зачем, Коля вдруг соврал: 

– Восемь раз уже съехал. 

Таня неторопливо подошла к краю обрыва. Только успел Коля 

подумать, что девчонка обязательно струсит, как Тани на обрыве уже не 

оказалось. Как ветром сдуло. 



33 
 

Коля быстро наклонился и глянул вниз. Маленькая фигурка летела 

стремглав с откоса. К горлу мальчика подступил какой-то комок. Стало 

жарко и стыдно. Коля подождал, пока Таня начала подниматься в гору, 

потом подошел к обрыву, подвигал лыжами и крепко зажмурил глаза. 

Дальше он помнил только, как рот захлестнул сильный ветер. Мальчика 

швырнуло в сторону, он кубарем покатился вниз. Мокрым противным снегом 

залепило глаза и уши. Кряхтя, Коля вылез из сугроба и принялся искать 

шапку. Сердце его бешено и радостно стучало. Мальчик бодро поднялся на 

гору и поправил крепления. Страха больше не было. Страха, у которого глаза 

велики. 

Раздел 4. Лексика. Культура речи. 

Фонетика. Морфология. Синтаксис. Орфография.  

Контрольный диктант №2 (по материалам администрации ОУ). 

 

Тема: «Как Даль собирал слова». Изложение №3. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Н.В., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. (Часть 1, упр. 119, стр. 65) 

 

Тема: «После дождя». Сочинение №1 по картине А.М.Герасимова. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Н.В., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. (Ч.1, упр. 104, стр. 57) 

Тема: «Почему диалектные слова все реже встречаются в нашей речи». 

Сочинение №2. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Н.В., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. (Ч.1, упр. 120, стр. 66) 

Раздел 5. Фразеология. Культура речи. 

Тема: «Фразеология. Культура речи». Контрольная работа №1. 

ВАРИАНТ I 

1. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются синонимами 

А. горячий пирожок – жаркий день 

Б. теплый чай – холодный вечер 

В. иголка ели – иголка для шитья 

 

2. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются антонимами 

А. громадный дом – большой зверь 
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Б. зеленый лук – лук для стрельбы 

В. труд к радости – безделье к несчастью 

 

3. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются омонимами 

А. родниковый ключ – ключ от двери 

Б. разговорчивый человек – молчаливый юноша 

В. давай смеяться – стали хохотать 

 

4. Укажите словосочетание, в котором прилагательное употреблено в 

переносном значении 

А. железный гвоздь 

Б. железная воля 

В. железная труба 

 

5. Укажите предложение, в котором есть необщеупотребительное слово 

А. Я стою перед этим последним прозрачным листком и любуюсь им. 

Б. Я долго смотрел вслед уезжающей карете. 

В. Яков в шапке, в замашной рубахе сидел на телеге. 

 

6. Укажите предложение, в котором есть профессионализм. 

А. Шкатулку принесли в комнату и вытерли с нее пыль. 

Б. В сарае то стучал молоток, то визжала пила. 

В. Эспланада – это широкая улица с аллеями. 

 

7. Укажите верное утверждение 

А Диалектизмы – это слова, одинаковые по звучанию. 

Б. Диалектизмы – это слова, употребляемые жителями определенной 

местности. 

В. Диалектизмы – это слова, связанные с особенностями работы людей 

определенной профессии. 

 

8. Укажите предложение, в котором есть историзм 

А. Русские толковые словари имеют многовековую историю. 

Б. На юноше был надет праздничный кафтан. 

В. Лексика нашего языка с течением времени быстро меняется. 

 

9. Укажите предложение, в котором есть архаизм 

А. Леса стоят в жемчужном инее. 

Б. Шуми, шуми, послушное ветрило. 

В. Принцесса отвернулась и заплакала. 

 

10. Укажите предложение, в котором есть неологизм. 

А. По радио передали штормовое предупреждение. 

Б. Школа оснащена компьютерами последнего поколения. 
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В. Лодка всплыла у самого берега. 

 

11. Укажите предложение, в котором используется фразеологизм. 

 

А. Во поле березонька стояла. 

Б. Туристы зашли в дремучий бор. 

В. Бригада работала засучив рукава. 

 

12. Укажите предложение, в котором ученик, не зная лексического значения 

слова, неверно употребил его. 

А. Фотограф приготовил фиксаж. 

Б. Солдаты атаковали форт. 

В. Маляр размешал палитру в ведре. 

 

13. Выполните синтаксический разбор предложений. 

А. Я не выучил правило и был готов сквозь землю провалиться от стыда. 

Б. Мы везде искали ключи, но они как в воду канули. 

 

14. Напишите об истории возникновения в языке одного из фразеологизмов. 

Составьте с этим фразеологизмом небольшой текст. 

 

ВАРИАНТ II 

 

1. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются синонимами 

А. резвый конь – старая лошадь 

Б. близкий человек – далекий друг 

В. ключ от замка – родниковый ключ 

 

2. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются антонимами 

А. пришло тепло – сильный холод 

Б. груша в саду – боксерская груша 

В. большой бегемот – смешной гиппопотам 

 

3. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются омонимами 

А. сосновый бор – зубоврачебный бор 

Б. угрюмый человек – радостный день 

В. красный шарф – алый флаг 

 

4. Укажите словосочетание, в котором прилагательное употреблено в 

переносном значении 

А. твердое яблоко 

Б. твердое решение 

В. твердая земля 
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5. Укажите предложение, в котором есть необщеупотребительное слово 

А. Я долго смотрел вслед уезжающей карете. 

Б. Вяленую обувь в Сибири называют пимами. 

В. Употребление синонимов делает нашу речь более выразительной. 

 

6. Укажите предложение, в котором есть профессионализм 

А. В углу террасы стоял старый шкаф. 

Б. Дом был деревянный. 

В. Суффикс – это морфема, которая находится после корня и служит для 

образования новых слов. 

 

7. Укажите верное утверждение 

А. Жаргонизмы – это слова, ограниченные в употреблении определенной 

социальной или возрастной средой. 

Б. Жаргонизмы – это слова, употребляемые жителями определенной 

местности. 

В. Жаргонизмы – это слова, связанные с особенностями работы людей 

определенной профессии. 

 

8. Укажите предложение, в котором есть историзм 

А. Шестого числа каждого месяца он получал небольшое жалованье. 

Б. На голове его была новая треуголка. 

В. Некоторые термины употребляются только специалистами в определенной 

области. 

 

9. Укажите предложение, в котором есть архаизм 

А. Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы. 

Б. Рыцари были в кольчугах. 

В. Князь оказался человеком великодушным. 

 

10. Укажите предложение, в котором есть неологизм 

А. Вдоль берега плавали парусники. 

Б. Этот доклад я прочитал в Интернете. 

В. В доме зажглись огни. 

 

11. Укажите предложение, в котором есть фразеологизм 

А. До моего дома рукой подать. 

Б. Цыплят по осени считают. 

В. Над лесом взошла луна. 

 

12. Укажите предложение, в котором ученик, не зная лексического значения 

слова, неверно употребил его. 

А. На мшарах растет много клюквы. 

Б. Стрелы лежали в колчане. 
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В. Хирург сделал надрез скальпом. 

 

13.  Выполните синтаксический разбор предложений 

А. Он был открытым человеком и никогда не держал камня за пазухой. 

Б. Когда нам сообщили результаты контрольной, мы были на седьмом небе 

от счастья. 

 

 14. Напишите об истории возникновения в языке одного из фразеологизмов. 

Составьте с этим фразеологизмом небольшой текст. 

Раздел 6. Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Тема: «Словообразование. Орфография. Культура речи». Контрольная 

работа №2. 

 

1 вариант 

1.Что изучает морфемика? ______________________________________ 

2. Назовите морфемы.__________________________________________  

3.Что такое корень слова?_______________________________________ 

4. Подберите однокоренные слова к слову «чертить». 

5. Пообдерите слова по данным схемам:  ∩,  ∩^,  ¬∩^ 

6. Определите форму слов: прыгать, зима, окно, мороз. 

7. Сделайте морфемный разбор слов: волейболистка, подбадривать, 

розоватый, закрепление, скрытность, продавщица,  чайник, подоконник, 

котеночек, серенький. 

8. Выполни словообразовательный разбор слов: бездонный, вазочка, полить.  

9. Образуйте по три слова: существительные  с суффиксом  –изн-, 

прилагательные с суффиксом –тельн-, глаголы с суффиксом  -л-. 

10. Образуйте новые слова от данных:  

а) суффиксальным способом: журнал, преподавать, скрипка; 

б) приставочным способом: морозит, добрый, сердиться; 

в) сложением: пишет басни, пить чай, хранилище овощей. 

11. Каким способом образованы данные слова: четырехъярусный, 

предыстория, смелость, докрасна, чих. 

 

2 вариант 

1.Назовите морфемы, которые служат для образования новых слов.  

______________________________________________________________ 

2.Для чего служит окончание?____________________________________ 

3.Что такое основа слова?________________________________________ 

4.Подберите однокоренные слова к слову «брать». 

5.Подберите слова по схемам:   ¬∩,  ∩^,  ¬∩ 

6.Определите форму слов: учить, заморозки, яблоко, учебник. 

7. Сделайте морфемный разбор слов: баскетболистка, припрыгивать, 

зеленоватый, преломление, безопасность, переносчик, подлокотник, 

тарелочка, верблюжонок, черненький. 
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8. Выполни словообразовательный разбор слов: бессонный, стаканчик, 

запеть. 

9. Образуйте по три слова: существительные  с суффиксом  –ник-, 

прилагательные с суффиксом –к- или – ск-, глаголы с суффиксом  -ну-. 

10. Образуйте новые слова от данных:  

а) суффиксальным способом:  округ, собирать, барабан; 

б) приставочным способом: вкусный, сказать, обрести; 

в) сложением: охрана здоровья, сорок ножек, шесть этажей. 

11. Каким способом образованы данные слова: вуз, неудачный, серебряный, 

подземный, толк. 

 

Тема: «Интерьер. Описание помещения». Сочинение №3. 

 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Н.В., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. (Ч.1, упр. 165, стр. 93) 

 

Тема: «Утро» Сочинение №4 по картине Т.Н.Яблонской. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Н.В., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. (Ч.1, упр. 225, стр. 123) 

Тема: «Белый гусь». Изложение № 4. 

Если бы птицам присваивали воинские чины, то этому гусю следовало бы 

дать адмирала. Все у него было адмиральское: и выправка, и походка, и тон, 

каким он разговаривал с прочими деревенскими гусями. 

Ходил он важно, обдумывая каждый шаг. 

Когда гусь на отмели поднимался в полный рост и размахивал упругими 

полутораметровыми крыльями, на воде пробегала серая рябь и шуршали 

прибрежные камыши. 

Этой весной, как только пообдуло проселки, я собрал свой велосипед и 

покатил открывать рыбачий сезон. Когда я проезжал вдоль деревни, Белый 

гусь, заметив меня, пригнул шею и с угрожающим шипеньем двинулся 

навстречу. Я едва успел отгородиться велосипедом. 

— Вот собака! — сказал прибежавший деревенский мальчик. — Другие гуси 

как гуси, а этот... Никому прохода не дает. У него сейчас гусята, вот он и 

лютует. 

— А мать-то их где? — спросил я. 

— Гусыню машина переехала. Гусь продолжал шипеть. 

— Легкомысленная ты птица! А еще папаша! Нечего сказать, воспитываешь 

поколение... 
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Переругиваясь с гусем, я и не заметил, как из-за леса наползла туча. Она 

росла, поднималась серо-сизой тяжелой стеной, без просветов, без трещинки, 

и медленно и неотвратимо пожирала синеву неба. 

Гуси перестали щипать траву, подняли головы. 

Я едва успел набросить на себя плащ, как туча прорвалась и обрушилась 

холодным косым ливнем. Гуси, растопырив крылья, полегли в траву. Под 

ними спрятались выводки. 

Вдруг по козырьку кепки что-то жестко стукнуло, и к моим ногам скатилась 

белая горошина. 

Я выглянул из-под плаща. По лугу волочились седые космы града. 

Белый гусь сидел, высоко вытянув шею. Град бил его по голове, гусь 

вздрагивал и прикрывал глаза. Когда особенно крупная градина попадала в 

темя, он сгибал шею и тряс головой. 

Туча свирепствовала с нарастающей силой. Казалось, она, как мешок, 

распоролась вся, от края и до края. На тропинке в неудержимой пляске 

подпрыгивали, отскакивали, сталкивались белые ледяные горошины. 

Гуси не выдержали и побежали. То здесь, то там в траве, перемешанной с 

градом, мелькали взъерошенные головки гусят, слышался их жалобный 

призывный писк. Порой писк внезапно обрывался, и желтый «одуванчик», 

иссеченный градом, поникал в траву. 

А гуси все бежали, пригибаясь к земле, тяжелыми глыбами падали с обрыва в 

воду и забивались под кусты лозняка. Вслед за ними мелкой галькой в реку 

сыпались малыши — те немногие, которые успели добежать. 

К моим ногам скатывались уже не круглые горошины, а куски наспех 

обкатанного льда, которые больно секли меня по спине. 

Туча промчалась так же внезапно, как и набежала. Луг, согретый солнцем, 

снова зазеленел. В поваленной мокрой траве, будто в сетях, запутались 

иссеченные гусята. Они погибли почти все, так и не добежав до воды. 

На середине луга никак не растаивала белая кочка. Я подошел ближе. То был 

Белый гусь. Он лежал, раскинув могучие крылья и вытянув по траве шею. По 

клюву из маленькой ноздри сбегала струйка крови. 

Все двенадцать пушистых «одуванчиков», целые и невредимые, толкаясь и 

давя друг друга, высыпали наружу. (449 слов) (По Е. И. Носову) 

 

ЗАДАНИЕ: 

1.Перескажите текст подробно. 

2.Придумайте свое название к данному рассказу. 

Раздел 7. Имя существительное. 

Тема: «Фонетика. Словообразование. Морфемика. Морфология. 

Орфография». Тестовая работа №1 (по материалам администрации 

ОУ). 

 

Тема: «Имя существительное. Орфография». Тестовая работа №2. 
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ВАРИАНТ I 

А1. В каком словосочетании есть существительное в винительном падеже? 

□ 1) собираем детали 

□ 2) тонет в сугробах 

□ 3) стучать молотком 

□ 4) сборник текстов 

 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) храмы Армени.., таится в ущель.. 

□ 2) разделён на секци.., пятно на скатерт.. 

□ 3) звуки виолончел.., стучит по крыш.. 

□ 4) зашли к Софь.., в первом действи.. 

 

А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь? 

□ 1) около жилищ.., полная тиш.. 

□ 2) лесная глуш.., летучая мыш.. 

□ 3) сельский пейзаж.., взаимопомощ.. 

□ 4) женщина-врач.., выезд за рубеж.. 

 

А4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) груш..й, ключ..м 

□ 2) врач..м, стуж..й 

□ 3) дверц..й, калач..м 

□ 4) сургуч..м, пыльц..й 

А5. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) в пламен.. свечи, к доч..ри 

□ 2) в воскресень.., на знамен.. 

□ 3) стоит на пут.., сем..на укропа 

□ 4) нет времен.., у дорог.. 

 

А6. У какого (какой) писателя (писательницы) не склоняются и имя, и 

фамилия? 

□ 1) Астрид Линдгрен 

□ 2) Ханс Кристиан Андерсен 

□ 3) Рей Брэдбери 

□ 4) Марк Твен 

 

А7. В каком ряду одно из существительных не относится к общему роду? 

□ 1) непоседа, юноша 

□ 2) сирота, забияка 

□ 3) невежда, разиня 

□ 4) плакса, неряха 

 

А8. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
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□ 1) (Не)боги горшки обжигают. 

□ 2) Он мне (не)приятель, а просто знакомый. 

□ 3) (Не)удачи преследовали его. 

□ 4) Глупая речь (не)пословица. 

 

А9. Укажите пример без речевой ошибки. 

□ 1) гостеприимный Сочи 

□ 2) обидные надсмешки 

□ 3) Сколько время? 

□ 4) роман Жюль Верна 

 

А10. От какого глагола образуется имя существительное со значением 

профессии, рода деятельности с суффиксом -ЩИК-? 

□ 1) грузить 

□ 2) погонять 

□ 3) рассказывать 

□ 4) летать 

 

А11. В суффиксе какого существительного пишется буква И? 

□ 1) клубоч..к 

□ 2) человеч..к 

□ 3) луч..к 

□ 4) дружоч..к 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В3 и С1. 

(1)Служба на многих маяках напоминает жизнь Робинзона Крузо. 

(2)Большую часть времени смотритель маяка проводит в полном уединении. 

(3)И в быту, и в работе приходится рассчитывать только на свои силы. 

 

В1. Выпишите из текста разносклоняемое имя существительное. 

 

В2. Запишите способ образования слова «служба» из предложения (1). 

 

В3. Выпишите из текста несклоняемое имя существительное. 

 

С1. Напишите продолжение текста (3–4 предложения). 

 

ВАРИАНТ II 

 

А1. В каком словосочетании есть существительное в винительном падеже? 

□ 1) скрылось за тучей 

□ 2) рисовать тушью 

□ 3) пишем изложение 

□ 4) песня о море 
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А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) жить в согласи.., зовёт из кухн.. 

□ 2) в одной команд.., портрет Мари.. 

□ 3) озёра Карели.., плыть на лодочк.. 

□ 4) учит грамот.., лежит на ладон.. 

 

А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь? 

□ 1) вьётся плющ.., кинул клич.. 

□ 2) налетит смерч.., полная чуш.. 

□ 3) пять свеч.., густая рож.. 

□ 4) поёт молодёж.., уже полноч.. 

 

А4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) лиц..м, сердц..м 

□ 2) морж..м, плеч.. 

□ 3) скворц..м, плач..м 

□ 4) кирпич..м, пейзаж..м 

 

А5. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) на распуть.., из стремен.. 

□ 2) по имен.., в пут.. 

□ 3) от брем..ни, к матер.. 

□ 4) по темен.., на тропинк.. 

 

А6. У какого писателя склоняются и имя, и фамилия? 

□ 1) Владимир Короленко 

□ 2) Жюль Верн 

□ 3) Александр Дюма 

□ 4) Даниэль Дефо 

 

А7. В каком ряду одно из существительных не относится к общему роду? 

□ 1) дедушка, грязнуля 

□ 2) кривляка, молодчина 

□ 3) неженка, гуляка 

□ 4) выскочка, невежа 

А8. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

□ 1) Самолечение может принести (не)пользу, а вред. 

□ 2) Хватит рассказывать (не)былицы! 

□ 3) (Не)топор тешет, а плотник. 

□ 4) Горе (не)беда. 

 

А9. Укажите пример без речевой ошибки. 

□ 1) широкий Миссисипи 
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□ 2) Доктор Кононова принимал с утра. 

□ 3) Который час? 

□ 4) рассказы Марк Твена 

 

А10. От какого слова образуется существительное со значением профессии, 

рода деятельности с суффиксом -ЧИК-? 

□ 1) фонарь 

□ 2) возить 

□ 3) табун 

□ 4) стекло 

 

А11. В суффиксе какого существительного пишется буква И? 

□ 1) голубоч..к 

□ 2) ореш..к 

□ 3) звоноч..к 

□ 4) нол..к 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В3 и С1. 

(1)Первые мореплаватели, отправляясь в путь, ориентировались по 

очертаниям берегов, по форме облаков и волн и, конечно, по звёздам. (2)Но с 

развитием мореходства этих естественных ориентиров становилось 

недостаточно. (3)И тогда на берегах появились рукотворные путеводные 

звёзды — маяки. 

 

В1. Выпишите из текста разносклоняемое имя существительное. 

 

В2. Запишите способ образования слова «мореплаватели» из предложения 

(1). 

 

В3. Выпишите из предложений (2) и (3) имя существительное 1-го склонения 

(поставьте его в начальную форму). 

 

С1. Напишите об известных вам значениях слова «маяк». (Ответ должен быть 

полным.) 

 

Тема: «Память о лете». Сочинение №5. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., 

Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. (Ч.1, упр. 196, стр. 109) 

 

Тема: «Москва». Изложение №5. 
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Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., 

Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. (Ч.1, упр. 238, стр. 129). 

 

Раздел 8. Имя прилагательное. 

Тема: «Имя прилагательное как часть речи». 

Контрольный диктант№ 3. 

 

Необычный стрелок. 

Однажды я гулял по песчаному берегу моря. Был жаркий, но ветреный 

летний день. Припекало солнце, и поверхность моря сверкала серебряными 

искрами. 

Неширокая дорожка пролегла среди кустов с неяркими жёлто-белыми 

цветами. Чуть дальше выстроились в ряд высокие вечнозелёные сосны. У 

меня под ногами скрипели песчинки. Иногда ветер приносил с моря мелкие 

водяные брызги. Тишину нарушало только пение маленьких белогрудых 

птичек. 

Вот раздался непродолжительный, но резкий шум. Он напоминал взрыв 

бумажной бабочки. Я остановился и осмотрелся. Всё вокруг дышало 

тишиной и спокойствием. 

Я пошёл по тропинке и через несколько минут вновь услышал шум. Он 

исходил из земли. Моё внимание привлекли мелкие тёмно-коричневые 

зёрнышки. Тогда я понял, что это цветок разбрасывает свои семена. 

Я долго рассматривал это интересное растение. По Г. Угарову. 

Грамматическое задание 

1. Выписать по одному словосочетанию «прил.+ сущ.», в которых сложные 

прилагательные пишутся слитно и раздельно. 

2. Сделать морфологический разбор прилагательных. 

1 в. Песчаному, жаркий, водяные. 

2 в. Серебряными, мелкие, летний. 

3.Приведите примеры качественных и относительных прилагательных. 
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4. Образуйте степени сравнения прилагательных: 

Жаркий, мелкие (1 в) 

Маленькие, высокие (2 в). 

Тема: «Имя прилагательное. Орфография». Контрольная работа №3. 

Вариант 1  

А1. В каком словосочетании есть относительное прилагательное? 

□ 1) приморский бульвар 

□ 2) солёный огурец 

□ 3) мамина шаль 

□ 4) точный ответ 

 

А2. В каком предложении НЕ с прилагательным пишется слитно? 

□ 1) Потолок (не)деревянный. 

□ 2) Яичко (не)простое, а золотое. 

□ 3) Список магазинов далеко (не)полный. 

□ 4) Этот рисунок очень (не) плох. 

 

А3. В каком слове на месте пропуска пишется Ь? 

□ 1) белич..я 

□ 2) строч..ная 

□ 3) хорош.. 

□ 4) сливоч..ный 

 

А4. В каком прилагательном пишется одна буква Н? 

□ 1) клюкве..ый 

□ 2) гуси..ый 

□ 3) оловя..ый 

□ 4) были..ый 

 

А5. В каком прилагательном пишется суффикс -СК-? 

□ 1) казац..ий 

□ 2) вяз..ий 

□ 3) белорус..ий 

□ 4) немец..ий 

 

А6. Какое прилагательное пишется слитно? 

□ 1) (средне)вековый 

□ 2) (северо)западный 

□ 3) (бледно)жёлтый 

□ 4) (плодово)ягодный 
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Прочитайте текст и выполните задания B1—B3 и С1. 

(1)Эрмитаж, безусловно, является наиболее значительным художественным 

музеем России. (2)Величественные дворцы XVIII–XIX веков, в которых 

размещены его коллекции, располагаются на левом берегу Невы. (3 )Они 

представляют собой роскошную «шкатулку», где хранится одно из самых 

богатых в мире собраний произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

 

В1. Из предложения (1) выпишите прилагательное в форме составной 

превосходной степени. 

 

В2. Из предложения (3) выпишите прилагательное, образованное сложением 

основ. 

 

В3. Напишите разряд по значению прилагательного «величественные» из 

предложения (2). 

 

С1. Напишите небольшое сочинение о посещении вами какого-либо музея. 

 

Вариант 2  

А1. В каком словосочетании есть относительное прилагательное? 

□ 1) чёткая речь 

□ 2) дядина шляпа 

□ 3) ровные отношения 

□ 4) греческие мифы 

 

А2. В каком предложении НЕ с прилагательным пишется слитно? 

□ 1) Платок вовсе (не)свеж. 

□ 2) У собаки был (не)счастный вид. 

□ 3) Погода стояла (не)зимняя. 

□ 4) Он (не)внимателен, а рассеян. 

 

А3. В каком слове на месте пропуска пишется Ь? 

□ 1) муч..ной 

□ 2) жгуч.. 

□ 3) собач..я 

□ 4) январ..ский 

 

А4. В каком прилагательном пишется одна буква Н? 

□ 1) ю..а 

□ 2) карто..ый 

□ 3) соломе..ый 

□ 4) огне..ый 
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А5. В каком прилагательном пишется суффикс -СК-? 

□ 1) кавказ..ий 

□ 2) низ..ий 

□ 3) ткац..ий 

□ 4) дерз..ий 

 

А6. Какое прилагательное пишется слитно? 

□ 1) (тёмно)синий 

□ 2) (юго)западный 

□ 3) (западно)европейский 

□ 4) (шахматно)шашечный 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В3 и С1. 

(1)Великолепный альбом знакомит читателя с самыми красивыми садами 

мира. (2)В альбоме представлены 80 наиболее интересных садовых 

комплексов. (3)Читатель совершит кругосветное путешествие, побывает в 

императорских садах Китая и Японии, заглянет в классические парки 

Европы, познакомится с творениями садово-паркового искусства Америки и 

Индии. 

 

В1. Из предложения (1) выпишите прилагательное в форме составной 

превосходной степени. 

 

В2. Из предложения (3) выпишите сложные прилагательные. 

 

В3. Из предложения (2) выпишите качественное прилагательное. 

 

С1. Напишите небольшое сочинение о посещении вами какого-либо парка, 

ботанического сада и т. п. 

 

Тема: «Мир вокруг меня». Сочинение №6. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., 

Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. (Ч.2, упр. 329, стр. 9) 

 

Тема: «Моя любимая игрушка». Сочинение № 7. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., 

Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. (Ч.2, упр. 375, стр. 33) 
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Раздел 9. Имя числительное. 

Тема: «Числительное как часть речи». Контрольная работа №4. 

Вариант 1. 

1. Укажите числительные: 

1) семицветный 2) тройной 3) тройка 4) третий 5) одна треть 

6) двухъярусный 7) обеих 8) одна 9) век 10) десяток 

2. Укажите признаки, которыми не обладает имя числительное: 

1) род 2) число 3) склонение 4) падеж 5) нарицательность 6) вид 

3. Укажите порядковое числительное: 

1) шестеро 2) семимильный 3) двадцать пятому 4) одна шестнадцатая 

4. В каком ряду все слова являются числительными? 

1) два, второй, дважды, во-вторых, двое 

2) четыреста тридцать восемь, четверо, двадцать девятый, вчетвером 

3) три, третий, тридцать три, триста шестьдесят четвертый, трое 

4) один, одиннадцать, одиннадцатый, одиннадцатилетний 

5. В каком предложении подлежащее выражено сочетанием 

числительного с существительным? 

1) Первые города России появились на берегах рек и озер. 

2) Площадь кабинета - пятьдесят квадратных метров. 

3) Две сестры учились в нашем классе. 

4) Мы купили три килограмма абрикосов. 

6. В каком предложении числительное является определением? 

1) Обе стены были оклеены обоями. 

2) Наши друзья жили на третьем этаже. 

3) Глубина колодца – десять метров. 

4) Три и два – пять. 

7. В каком варианте ответа в слове (словах) не пишется мягкий знак? 

1) сем..сот восем…десят пять 2) шест..десят девят.. 

3) девят..сот пят..надцать 4) восем..сот пят..десят четыре 

А 8. Какое утверждение является неверным? 

1) четверо, трое, пятеро – собирательные числительные. 

2) полтора, полтораста – собирательные числительные. 

3) при склонении дробных числительных изменяется только вторая часть. 

4) числительные могут быть любыми членами предложения. 

9. В каком ряду нет грамматических ошибок, связанных с 

употреблением числительного? 

1) пятистам шестьюдесятью пятью 2) пятьюстами шестидесяти пятью 

3) пятистам шестидесяти пятью 4) пятьюстами шестьюдесятью пятью 

10. В каком ряду нет ошибок в употреблении числительных? 

1) четверо подруг 2) трое лодок 3) на обоих стенах 4) с обеими ученицами 

11. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) после Восьмого марта 2) к Первому сентябрю 



49 
 

3) к двадцать первому января 4) после тридцатого декабряА 12. Укажите 

верное образование родительного падежа для числительного 356. 

1) триста пятидесяти шести 2) трехсот пятьдесят шести 

3) тремстам пятидесяти шести 4) трехсот пятидесяти шести 

А 13. Укажите правильное объяснение знаков препинания в 

предложении? 

Январские морозы покрывают озеро толстым льдом (?) и местами его 

толщина достигает двух метров. 

1) Запятая перед союзом И не ставится, так как соединяются однородные 

члены предложения. 

2) Сложносочиненное предложение, запятая перед союзом И нужна. 

3) Сложносочиненное предложение, запятая перед союзом И не нужна. 

4) Запятая нужна, предложение с однородными членами. 

14. В каком ряду везде пишется буква Е? 

1) пр..думать, пр..украсить, пр..красное 

2) пр..мудрый, пр..терпевать, пр..терпеться 

3) пр..ступник, пр..дел желаний, пр..рода 

4) пр..лестный, пр..клонение, пр..бывать в городе. 

 

Прочитайте текст, выполните задания 1 – 5. 

1) Большинство памятников древнерусского зодчества — церкви. 

2) Они дают нам представление о русской средневековой архитектуре. 

3) В древние времена на Руси строили в основном из дерева. 

4) Даже в первом десятилетии XIX века Москва была на две трети 

деревянной. 

5) Первая каменная постройка на Руси появилась в конце X века. 

6) Это была знаменитая Десятинская церковь в Киеве. 

7) До наших дней она не сохранилась. 

8) Любое каменное сооружение Средневековья походило на неприступную 

крепость, а в случае необходимости и заменяло ее. 

9) Даже небольшие щелевидные оконца напоминали бойницы. 

10) В 1240 году татары ворвались в Киев. 

11) Население города оказало яростное сопротивление, но не смогло 

преодолеть натиск врага. 

12) Последние защитники города укрылись за стенами церкви. 

13) Татары подкатили стенобитные машины и разрушили храм. 

 

1. Из предложения 5 выпишите все порядковые числительные (записывать 

буквами). 

2. Укажите способ словообразования слова ДЕРЕВЯННОЙ (предложение 4). 

3. Из предложений 5-8 слово, образованное от двух разных корней. 

4. Из предложений 7-11 выпишите слово, написание которого определяется 

правилом: «Прилагательные с приставкой НЕ пишутся слитно, если в 

предложении нет противопоставления с союзом А». 
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5. Среди предложений 8-11 найдите простые неосложненные, напишите их 

номера. 

 

 

Вариант 2. 

1. Укажите числительные: 

1) троечник 2) утроить 3) треть 4) семнадцатый 5) шестнадцатилетняя 

6) одинаковый 7) оба 8) втройне 9) столетие 10) двадцать восемь тысяч 

2. Укажите признаки, которыми обладает имя числительное: 

1) время 2) число 3) род 4) нарицательность 5) одушевленность 6) падеж 

3. Укажите собирательное числительное: 

1) седьмой 2) шестьдесят первые 3) одному 4) обе 

4. В каком ряду все слова являются числительными? 

1) второй, два, двойник, двое, двадцать два 

2) пять, пятнадцать, пятнадцатый, пятьюдесятью пятью 

3) четыреста сорок четыре, трехсот двух, семьдесят один, одиноко 

4) семицветный, седьмой семерка, семь, семь тысяч 

5. В каком предложении обстоятельство выражено числительным? 

1) В окне на девятом этаже погас свет. 

2) Полтора года назад мы начали посещать бассейн. 

3) Мы живем в одной квартире. 

4) Во время экскурсии мы посетили три музея. 

6. В каком предложении числительное является сказуемым? 

1) Мы жили на четвертом этаже 

2) Часть города была застроена двухэтажными зданиями. 

3) Дуб ежегодно поглощает восемьдесят пять литров воды. 

4) Высота колокольни Ивана Великого – восемьдесят один метр. 

7. В каком варианте ответа в слове (словах) не пишется мягкий знак? 

1) сем..сот сем..надцать 2) восем..десят вос..мой 

3) шест..сот шест..десят два 4) пят..сот пят..десят четыре 

8. Какое утверждение является неверным? 

1) пятьдесят один – числительное, составное, количественное, целое, в 

именительном падеже. 

2) две трети – дробное числительное. 

3) нет троих учеников – собирательное числительное в родительном падеже. 

4) одиннадцати – простое числительное, количественное, целое в 

родительном падеже, множественного числа. 

9. В каком ряду нет грамматических ошибок, связанных с 

употреблением числительного? 

1) в девятисот двадцать третьем году 2) в девятьсот двадцать третьем году 

3) в девятисотом двадцати третьем году 4) в девятьсот двадцати третьем году 

А 10. В каком ряду нет ошибок в употреблении числительных? 

1) трое сестер 2) с трехстами килограммами 3) к девять целым трем пятым 

прибавить семь 
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4) пятеро волчат 

11. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) к шестому февраля 2) к пятому мая 

3) после Восьмое марта 4) с Первым сентября 

12. Укажите верное образование родительного падежа для 

числительного 678. 

1) шестисот семидесяти восьми 2) шестистам семидесяти восьми 

3) шестьюстами семьюдесятью восьмью 4) шестисот семьдесят восьми 

13. Укажите правильное объяснение знаков препинания в предложении? 

Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый 

ветер (?) и тогда озеро становится неласковым морем. 

1) Запятая нужна, предложение с однородными членами. 

2) Сложносочиненное предложение, запятая перед союзом И не нужна. 

3) Сложносочиненное предложение, запятая перед союзом И нужна. 

4) Запятая перед союзом И не ставится, так как соединяются однородные 

члены предложения. 

14. В каком ряду везде пишется буква Е? 

1) пр..плывать, пр..дания, пр..датель, пр..знательность 

2) пр..терпевать, пр..зрение, пр..ступление, пр..злой 

3) непр..ступный замок, пр..ступить закон, пр..бытие поезда 

4) пр..красно, дом общественного пр..зрения, пр..чудливый. 

Прочитайте текст, выполните задания 1 – 5. 

1) Большинство памятников древнерусского зодчества — церкви. 

2) Они дают нам представление о русской средневековой архитектуре. 

3) В древние времена на Руси строили в основном из дерева. 

4) Даже в первом десятилетии XIX века Москва была на две трети 

деревянной. 

5) Первая каменная постройка на Руси появилась в конце X века. 

6) Это была знаменитая Десятинская церковь в Киеве. 

7) До наших дней она не сохранилась. 

8) Любое каменное сооружение Средневековья походило на неприступную 

крепость, а в случае необходимости и заменяло ее. 

9) Даже небольшие щелевидные оконца напоминали бойницы. 

10) В 1240 году татары ворвались в Киев. 

11) Население города оказало яростное сопротивление, но не смогло 

преодолеть натиск врага. 

12) Последние защитники города укрылись за стенами церкви. 

13) Татары подкатили стенобитные машины и разрушили храм. 

 

1. Из предложения 4 выпишите все порядковые числительные (записывать 

буквами). 

2. Укажите способ словообразования слова КАМЕННАЯ (предложение 5). 

3. Из предложений 9-12 слово, образованное от двух разных корней. 
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4. Из предложений 6-9 выпишите слово, написание которого не определяется 

правилом: «Прилагательные с приставкой НЕ пишутся слитно, если в 

предложении нет противопоставления с союзом А». 

5. Среди предложений 8-11 найдите простые осложненные, напишите их 

номера 

Тема: «Обыкновенный человек». Изложение №6. 

           В жаркой, сухой степи - колодец. Возле колодца - изба. В ней живут 

дед с внуком. 

Однажды ведро оторвалось и упало в глубокий колодец. Не было у деда 

другого ведра. Нечем воды достать и напиться. 

На другой день подъезжает к дедовой избе мужик в телеге. Под соломой у 

него ведро. 

Проезжий посмотрел на колодец, глянул на деда с внуком, ударил кнутом и 

поехал дальше. 

Что это за человек? - спросил внук деда. 

Это не человек, - ответил дед. 

В полдень проезжал мимо дедовой избы другой хозяин. Он достал из-под 

соломы ведро, привязал к верёвке, достал воды и напился сам, дал напиться 

деду и внуку, положил ведро в солому и поехал. 

Что это за человек? - спросил деда внук. 

И это ещё не человек, - ответил дед. 

Вечером остановился у дедовой избы третий проезжий. Он достал из телеги 

ведро, привязал к верёвке, набрал воды, напился, поблагодарил и поехал, а 

ведро оставил привязанным у колодца. 

А это что за человек? - спросил внук. 

Обыкновенный, - ответил дед. 

                                                                                  В. Сухомлинский 

Тема: «Берегите природу!» Сочинение №8. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., 

Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. (Ч.2, упр. 432, стр. 63) 

Раздел 10. Местоимение. 

Тема: «Словообразование. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Орфография». Контрольная работа №5 (по материалам администрации 

ОУ). 

Тема: «Местоимение как часть речи. Орфография». Контрольный 

диктант № 4. 
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(Озаглавить.) 

  Однажды в летнюю ночь я сидел в моей комнате за письменным 

столом. Ночь была тихая, только с реки доносились какие–то далекие легкие 

звуки. В полной ночной тишине под полом вдруг послышались какие-то 

тихие голоса. Они были похожи на шепот птенцов, которые пробудились в 

гнезде. Но какие птенцы могли быть  в подполье? Я долго не мог понять, кто 

разговаривает у меня под полом. Потом я догадался, что это ежи. 

   Ежи – смирные и кроткие звери. Разговаривать,  конечно, они не 

умеют. Это я слышал их возню. Они никому не причиняют вреда и никого не 

бояться. Днем они спят, а ночью выходят на охоту. Они уничтожают вредных 

насекомых, воюют с крысами и мышами. На зиму ежи засыпают. Их 

маленькие берлоги покрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят 

всю зиму.                                       (125 слов) 

Грамматическое задание. 

1.  Выполните морфологический разбор слова: в моей (1 вариант); никого 

(2 вариант). 

2. Выполните синтаксический разбор предложения, нарисуйте схему: 

В полной ночной тишине под полом вдруг послышались какие-то тихие 

голоса. (1 вариант);  

Однажды в летнюю ночь я сидел в моей комнате за письменным столом.  (2 

вариант). 

3.Над всеми местоимениями укажи разряд: 1 абзац (1 в);   

                                                                                     2 абзац 2 в). 

Тема: «Как яоднажды помогал маме». Сочинение №9. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., 

Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. (Ч.2, упр. 448, стр. 71) 

Тема: «Таежный олень». Изложение №7. 

Таежный олень. 
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Раздел 11. Глагол. 

Тема: «Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография». 

Тестовая работа №3 (по материалам администрации ОУ). 

Тема: «Степа дрова колет». Сочинение №10. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., 

Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. (Ч.2, упр. 517, стр. 105) 

«Витькина гайка». Изложение №7. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., 

Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. (Ч.2, упр. 541, стр. 116) 

Тема: «Когда моя мама…» Сочинение №11. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., 

Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. (Ч.2, упр. 578, стр. 135) 

Раздел 12. Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. 

Тема: «Морфемика. Морфология. Синтаксис. Орфография». 

Контрольный диктант № 5. 



55 
 

 В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются 

сумерки, и все исчезает во мраке ночи. 

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную 

чащу, серебряным сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает 

тишины. 

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает 

дымчато-серый лось. Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью 

хватает пахучую хвою, отфыркивается. 

Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. 

Осинка помешала лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. 

Зайчик оживился, грациозно приподнялся на задних лапках. Аппетитная 

веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают за лосями побеги осин. 

Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом 

зайчонок грызет лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара.  

(117 слов) 

(По Д. Зуеву.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2)  Произведите фонетический анализ слов: 

      1 вариант – елей; 

      2 вариант – осинке. 

3) Произведите морфологический анализ 

1 вариант – любого существительного; 

2 вариант – любого прилагательного. 

4) Произведите синтаксический разбор 

1 вариант – любого сложносочиненного предложения; 

2 вариант – любого осложненного предложения. 
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                                                5.Тематическое  планирование  предмета « Русский  язык»,  6 класс, 207  часов в год  (6 часов  в  неделю). 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Содержание раздела Виды учебной деятельности ученика График практической части 

Вид контроля Дата 
проведения 

1. Раздел 1. Язык и 
общение. 

3 Язык и человек. Общение устное и 
письменное. Стили речи. 

Работа по учебнику, конспектирование, 
наблюдение. 

  

2. Раздел 2. 
Повторение 

изученного в 5 
классе. 

13 Части слова. Орфограмма. Место орфограмм 
в словах. Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных и согласных в корне 
слова. Правописание букв и, а, у после 
шипящих. Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное: три склонения, род, 
падеж, число. Правописание гласных в 
надежных окончаниях существительных. 
Буква ь на конце существительных после 
шипящих.  
Имя прилагательное: род, падеж, число. 
Правописание гласных в надежных 
окончаниях прилагательных.  
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, 
время, число, род (в прошедшем времени); 
правописание гласных в личных окончаниях 
наиболее употребительных глаголов 1 и 2 
спряжения; буква ь во 2-м лице 
единственного числа глаголов. 
Правописание тся и ться; раздельное 
написание не с глаголами.  
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. 

Знакомиться с новым учебником, 
использовать приёмы 
ознакомительного и 
просмотрового чтения. 
Проводить фонетический разбор 
слов. Группировать звуки по их 
характеристикам. Соотносить 
количество звуков и букв в  слове, 
объяснять причины расхождения 
количества звуков и букв. 
Группировать слова с изученными 
орфограммами, графически 
объяснять выбор написания. 
Писать изложение текста-
повествования с предварительной 
подготовкой. 
Использовать при подготовке к 
изложению приёмы продуктивного 
чтения, освоенные на уроках 
литературного чтения. 

Орфография. 
Морфемика. Фонетика. 

Морфология. 
Контрольная работа 

№1. 
 

Фонетика. Морфемика. 
Морфология. 

Синтаксис. 
Контрольный диктант 

№1. 
 
 
 

9.09. 
 
 
 
 
 

17.09. 
 
 

«Практикант». 
Изложение №1. 

 
4.09. 
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Раздельное написание предлогов со 
словами. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

3. Текст 7 Текст, его особенности. Средства связи 
предложений в тексте. 
Тема и основная мысль текста. Заглавие 
текста. Начальные и конечные предложения 
текста. Ключевые слова.  
Основные признаки текста.  
Текст и стили речи. Официально-деловой 
стиль. 

 

Знакомится с официально-
деловым стилем. Узнают 
признаки текста. Характеризуют 
текст. Озаглавливают. Пишут 
заявления. 

«Страх». Изложение 
№2 

25.09. 

4 Лексика. Культура 
речи. 

18 Слово и его лексическое значение. 
Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно 
русские и заимствованные слова. 
Неологизмы. Устаревшие слова.  
Основные пути пополнения словарного 
состава русского языка. 
Словари русского языка.  

 

Определяют лексические 
значения слов. Выделяют в речи 
диалектизмы, 
профессионализмы. Различают 
исконно русские слова и 
заимствованные. Работают с 
различными словарями. 
Выполняют упражнения 
учебника. 

«После дождя». 
Сочинение №1 по 

картине 
А.М.Герасимова. 

 
 

«Как Даль собирал 
слова». Изложение 

№3. 

30.09. 
 
 
 
 

5.10. 

 
«Почему диалектные 

слова все реже 
встречаются в нашей 

речи». Сочинение№2. 

 
 

        15.10. 

5 Фразеология. 
Культура речи.  

5 Фразеология как раздел науки о языке. 
Свободные сочетания слов и 
фразеологические обороты. Основные 
признаки фразеологизмов. Стилистически 
нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Различают свободные сочетания 
и фразеологизмы. Определяют 
происхождение слов по 
этимологическому словарю. 
Выполняют работу по 

Фонетика. 
Морфология. 

Синтаксис. 
Орфография. 

Административная 

20.10. 
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Источники фразеологизмов. Использование 
фразеологизмов в речи. 
Фразеологический словарь. 

 

упражнениям в учебнике. 
Определяют происхождение 
фразеологизмов. Строят тексты с 
фразеологизмами. 

контрольная работа 
№2 

6 Словообразование. 
Орфография. 

Культура речи. 

28 Морфемика и словообразование 
(повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования 
слов в русском языке (приставочный, 
суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный). Сложение 
как способ словообразования. Переход 
одной части речи в другую как способ 
образования. Образование слов в 
результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. 
Словообразовательная цепочка. 
словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические 
словари. 

Правописание чередующихся 
гласныха и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -
гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и 
после приставок на согласные. Гласные в 
приставках пре- и при-. 
Соединительныегласные о и е в сложных 
словах. 

 Морфемный и 
словообразовательный разбор слова.  
 

Определять морфемный состав слова. 
Выполнять морфемный разбор слова. 

Подбирать однокоренные слова. 
Определять роль окончаний в 
самостоятельных частях речи. 

Определять назначение корня, 
суффикса и приставки в словах. 

Работать по алгоритму, составленному с 
учителем. Находить в словах изучаемые 
орфограммы, графически объяснять их. 

Решать орфографические задачи. 

«Интерьер. Описание 
помещения». 

Сочинение №3. 
 
 

«Утро». Сочинение №4 
по картине 

Т.Н.Яблонской. 
 
 

«Белый густ». 
Изложение №4. 

 
Словообразование. 

Орфография. Культура 
речи. Контрольная 

работа №3. 

26.10. 
 
 
 
 

19.11. 
 
 
 
 

26.11. 
 
 
 
 

2.12. 

7 Имя 
существительное. 

25 Имя существительное как часть речи 
(повторение пройденного в 5 классе). 
Разносклоняемые имена существительные. 
Буква е в суффиксе -ен- существительных на 
-мя. Несклоняемые имена существительные. 
Род несклоняемых имен существительных. 
Имена существительные общего рода. Не с 

Определять грамматические 
признаки имён 
существительных, начальную 
форму. 
Относить имя  существительное 
к  одному из трёх склонений, 
определять падеж. 

Фонетика. 
Словообразование. 

Морфемика. 
Морфология. 
Орфография. 

Административная 
контрольная  работа 

18.12. 
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существительными. Согласные ч и щ в 
суффиксе существительных -чик (-щик). 
Правописание гласных в суффиксах  -ек и –
ик.Гласные о и е после шипящих в суффиксах 
существительных. 

Морфологический разбор имени 
существительного.  
 

Составлять совместно с учителем 
алгоритм определения 
склонения имени 
существительного, работать по 
алгоритму, осуществлять само- 
контроль. 
Участвовать в совместной работе 
(в парах, группах,  фронтально) 
по открытию нового  знания, 
включать в учебный диалог. 

Сравнивать формы имени 
существительного и имени 
прилагательного, выявлять 

зависимость. Накапливать опыт 
употребления имён  

существительных в речи  
(обучающие изложения и 

сочинения, предусмотренные в 
планировании). Определять 

грамматические признаки  имён 
существительных(морфологический 

разбор). Находить в тексте 
несклоняемые имена 

существительные, приобретать 
опыт  их согласования с именами 

прилагательными в речи. Находить 
в словах изучаемые орфограммы, 

графически объяснять и 
контролировать написание. Решать 

орфографические задачи. 

№4. 
 
 

«Память о лете». 
Сочинение №5. 

 
 

«Москва». Изложение 
№5. 

 
 
 

Имя существительное. 
Орфография. 
Контрольная  

работа№5 

 
 
 
 

17.12 
 
 
 

24.12 
 
 
 

13.01 
 

8 Имя 
прилагательное. 

29 Имя прилагательное как часть речи 
(повторение сведений об имени 
прилагательном, полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен 
прилагательных. Образование степеней 
сравнения. Разряды прилагательных по 

Различать и характеризовать  
тексты двух типов речи –
повествования и описания(П). 
Наблюдать роль прилагательных 
(в том числе прилагательных-
антонимов) в речи. 

«Мир вокруг меня». 
Сочинение №6. 

 
Имя прилагательное 

как часть речи. 
Контрольный диктант 

18.01. 
 
 
 

28.01. 
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значению. Качественные прилагательные. 
Относительные прилагательные. 
Притяжательные прилагательные. 
словообразование имён прилагательных.  

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.  

Морфологический разбор имени 
прилагательного.  

 

Называть грамматические 
признаки имён прилагательных  
(морфологический разбор), 
определять начальную форму. 

Обнаруживать орфограмму-букву в 
безударных окончаниях 
прилагательных, графически 
объяснять написание, 
осуществлять самоконтроль. 
Подбирать и группировать 
примеры слов с изученными 
орфограммами. Накапливать опыт  
употребления в речи имён 
прилагательных 

№2. 
 
 

«Моя любимая 
игрушка». Сочинение 

№7. 
 
 

Имя прилагательное. 
Орфография. 

Контрольная работа 
№6. 

 
 
 

10.02. 
 
 
 
 

16.02. 

9 Имя числительное. 15 Имя числительное как часть речи. 
Простые и составные числительные. 
Количественные и порядковые 
числительные. Разряды количественных 
числительных. Числительные, 
обозначающие целые числа. Дробные 
числительные. Собирательные 
числительные.  

Склонение количественных 
числительных. Правописание гласных в 
падежных окончаниях. Мягкий знак на 
конце и в середине числительных. Слитное и 
раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых 
числительных. Правописание гласных в 
падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени 
числительного.  

 

Определять грамматические 
признаки имён числительных. 
Участвовать в совместной работе (в 
парах, группах,  фронтально) по 
открытию нового  знания, 
включать в учебный диалог. 
Сравнивать количественные и 
порядковые числительные. 
Составлять предложения с 
числительными. Распознавать 
орфограмму Ь знак в середине и 
на конце числительных. 
Правильно склонять 
числительные. Определять 
разряды количественных 
числительных. Распознавать 
дробные и собирательные 
числительные.  

«Обыкновенный 
человек». Изложение 

№ 6. 
 
 

«Берегите природу!» 
Сочинение №8. 

 
 

«Имя числительное как 
часть речи. 

Орфография». 
Контрольная работа № 

7. 

25.02. 
 
 
 
 
 

3.03. 
 
 
 
 

5.03. 
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10 Местоимение. 23 Местоимение как часть речи. 
Личные местоимения. Возвратное 
местоимение себя. Вопросительные и 
относительные местоимения. 
Неопределенные местоимения. 
Отрицательные местоимения. 
Притяжательные местоимения. 
Указательные местоимения. 
Определительные местоимения. Склонение 
местоимений. Местоимения и другие части 
речи. 

Раздельное написание предлогов и 
местоимений. Буква н в личных 
местоимениях 3-го лица после предлогов. 
Образование неопределенных 
местоимений. Дефис в неопределенных 
местоимениях. Не в неопределенных 
местоимениях. Слитное и раздельное 
написание не и ни в отрицательных 
местоимениях. 

Морфологический разбор 
местоимения.  

 

Характеризуют местоимения как 
часть речи. Списывают текст, 
вставляя местоимения. 
Распределяют местоимения по 
разрядам. Склоняют 
местоимения. Находят ошибки в 
образовании местоимений. 
Определяют синтаксическую роль 
местоимений. Корректируют 
текст, заменяя повторы 
местоимениями. 

Словообразование. 
Имя существительное. 
Имя прилагательное. 

Орфография. 
Административная 

контрольная работа № 
8. 
 

«Как я однажды 
помогал маме». 
Сочинение №9. 

 
«Таежный олень». 

Изложение №7. 
 
 

Местоимение как часть 
речи. Орфография. 

Контрольный диктант 
№ 3. 

 
 
 
 
 

16.03. 
 
 
 
 
 
 

 
 
          17.03. 

 
 

5.04. 
 
 
 

9.04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Глагол.  29 Глагол как часть речи (повторение 
пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые 
глаголы. Глаголы переходные и 
непереходные. Наклонение глагола. 
Изъявительное наклонение. Условное 
наклонение. Повелительное наклонение. 
Употребление наклонений. Безличные 
глаголы.  

Раздельное написание частицы бы 
(б) с глаголами в условном наклонении. 

Выделять неопределённую форму 
глагола и преобразовывать глагол в 
другой форме в начальную. 
Определять грамматические 
признаки глагола. Участвовать в 
проблемном диалоге, открывать 
новые  знания в совместной 
исследовательской деятельности в 
группах. 

Сотрудничать в группе, 

«Степа дрова колет». 
Сочинение №10. 

 
 

«Витькина гайка». 
Изложение №8. 

 
 

«Когда моя мама…» 
Сочинение №11 

14.04. 
 
 
 

28.04. 
 
 
 

6.05. 
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Буквы ь и и в глаголах повелительного 
наклонения. Правописание гласных в 
суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 
 

распределять роли, слушать и 
слышать других. 

Составлять задания в группе по 
изученному материалу. 
Проводить само- и взаимоанализ 
выполнения заданий. 
Совместно составлять алгоритм 
определения спряжения 
глагола и выбора буквы 
безударного гласного в личных 
окончаниях глаголов. 
Анализировать особенности 
текстов с преимущественным 
употреблением глаголов. 
Накапливать опыт 
использования глаголов в речи, в 
том числе с безударными 
личными окончаниями 
(обучающие изложения и 
сочинения по теме). 

Называть и систематизировать 
грамматические признаки глагола 

 
Морфемика. 

Словообразование. 
Морфология. 
Орфография. 

Административная 
контрольная работа 

№9 
 
 
 

 
 

12.05 
 
 

12 Повторение 
изученного в 6 

классе. 

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

 

Систематизировать и обобщать 
изученный материал в виде 
таблиц, схем, текста. 
Продуцировать устные связные 
высказывания на 
лингвистические темы  по 
изученному материалу. 

Проводить в группах  
исследовательскую (проектную) 
работу  «Что слово может  рассказать 
о себе» (анализировать звуко-
буквенный состав, морфемный 
состав, лексическое и  
грамматическое значение слова, 
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этимология особенности 
сочетаемости с другими словами). 
Представлять результат 
исследования в  виде связного 
высказывания с мультимедийным 
сопровождением 

 Итого: 207   Контрольных работ – 9 
Контрольных 
диктантов - 3 

Изложений – 8 
Сочинений - 11 
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6. Календарно – тематическое  планирование 
учебного  предмета «Русский язык», 6 класс, 207 часов в год, 6 ч. в неделю. 

 
 
 

№ 
п/
а 

Тема урока Тип урока Ко
л-
во 
час
ов 

Виды 
учебной 
деятельнос
ти учителя 
и ученика 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся 

Вид 
контроля 

Домашн
ее  
задание 

Оборудовани
е  
 

 
Дата 
проведе
ния 

Предметные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

Личностные 
результаты 

пл
ан 

фа
кт 

Раздел 1. Язык. Речь. Общение (3 часа). 

1 Русский язык 
– один из 
развитых 
языков мира. 
 
 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
Выдвигает 
проблему, 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
выполняют 
упражнения 
в тетради, 
письмо под 
диктовку, 
знакомство с 
учебником. 

Знать: 
содержание и 
назначение 
УМК, условные 
обозначения, 
используемые 
в нем; роль 
языка как 
важнейшего 
средства 
человеческого 
общения 

К:слушать и слышать 
друг друга с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 
Р: самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры, 
содержания и 
значения слова, 
предложения, текста 

Положительно 
относиться к 
учению. 
Испытывать 
желание 
умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 
Осознавать 
собственные 
мотивы 
учебной 
деятельности и 
личностный 
смысл учения. 

Текущий  Учебник 
ч.1 упр. 
2,3 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

1.0
9 

 



65 
 

2  Язык, речь, 
общение 

Урок 
развития 
речи. 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
предлагает 
индивидуаль
ные задания, 
контролирует 
работу, 
диктует, 
комментируе
т задания. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
отвечают на 
вопросы, 
выполняют 
упражнения, 
строят 
высказывани
я. 

Знать: 
особенности 
устной и 
письменной 
речи, единицы 
языка. 
Уметь: 
выделять 
единицы 
языка, 
анализировать 
устные и 
письменные 
высказывания 
с точки зрения 
их цели, 
условий 
общения. 

К:добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность) 
Р:применять методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств 

П: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры, 
содержания и 
значения слова, 
предложения, текста 

Сопостав
лять 
собственную 
оценку своей 
деятельности 
с оценкой 
товарищей, 
учителя. 
Стремиться 
открывать 
новое знание. 

Текущий  Учебник 
ч.1 п. 2 с. 
5-6 
читать, 
упр. 10 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

2.0
9 

 

3 Ситуация 
общения 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
Составление 

Знать: стили 
речи и их 
признаки.  
Уметь: 
правильно и 
доказательно 
определять 
принадлежнос
ть текстов к 
тому или 
иному стилю 
речи; 
анализировать 
тексты 

К:проявлять речевые 
действия: 
использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний своих 
чувств, мыслей, 
побуждений и иных 
составляющих 
внутреннего мира 
Р: сознавать самого 
себя как движущую 

Положительн
о относиться 
к учению. 
Испытывать 
желание 
умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 
Стремится 
совершенство

Текущий  Учебник 
ч. 1 п. 3, 
с.7-8 
читать, 
упр. 13 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

2.0
9 
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таблицы, 
изучение 
теоретическо
го 
материала, 
работа с 
упражнения
ми 

упражнений с 
точки зрения 
целей 
высказывания. 
 
 

силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 

вать 
собственную 
речь. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе (13 часов) 

4 Фонетика. 
Орфоэпия. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 

Виды деят-
ти ученика: 
фонетическ
ий разбор 
слов, 
практическ
ая работа, 
выборочно
е письмо 

Научиться 
выявлять 
компоненты 
речевой 
ситуации в 
зависимости 
от задачи 
высказывания, 
составлять 
рассуждение 
по алгоритму 
выполнения 
задачи 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 
Р: определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятельности 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выполняемые в ходе 
исследования 
фонетической 
структуры слова 

Формирование 
интереса к 
родному языку 

Текущий Учебник 
ч. 1  п. 4, 
с.12 
отвечать 
на 
вопросы, 
упр. 
15,19 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

3.0
9 

 

5 «Практикант»
. Изложение 
№1. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя:созд
ает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 

Уметь: писать 
изложение по 
плану. 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 
способов 

Изложени
е №1 

Учебник 
ч.1, 
упр.21 
выполни
ть 

Текст 
изложения, 
доска 

4.0
9 
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выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
чтение 
текста, 
составление 
плана, 
словарная 
работа, 
написание 
изложения 

языка 
Р: проектировать 
траекторию развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования   
текста 
 

действий. 
Испытывать 
желание 
умело 
пользоваться 
русским 
языком. 

6 Морфемы в 
слове. 
Орфограммы 
в приставках 
и корнях. 

Урок 
обобщения  
и 
систематиз
ации 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
 
 
 

Виды деят-
ти ученика: 
работа по 
учебнику, 
ответы на 
вопросы, 
объяснител
ьный 

Научиться 
определять 
орфограмму 
по образцу, 
находить и 
объяснять 
орфограммы в 
различных 
частях слова 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональный 
опыт   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 

Воспитывать 
интерес к 
своему 
Отечеству 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Текущий Учебник 
ч.1, п.5 с. 
16 
отвечать 
на 
вопросы,  
упр. 27 
выполни
ть 

Доска, 
учебник, 
таблица, 
карточки 

7.0
9 
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диктант структуры слова 
 

7 Морфемы в 
слове. 
Орфограммы 
в приставках 
и корнях. 

Урок 
обобщения  
и 
систематиз
ации 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
ответы на 
вопросы, 
объяснитель
ный диктант 

Научиться 
определять 
орфограмму 
по образцу, 
находить и 
объяснять 
орфограммы в 
различных 
частях слова 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональный 
опыт   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 
 

Воспитывать 
интерес к 
своему 
Отечеству 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Текущий, 
тест 

Учебник 
ч.1  упр. 
29, 
30выпол
нить 

Тесты, доска 8.0
9 

 

8 Части речи. 
Морфологиче
ский разбор 
слова. 

Урок 
обобщения  
и 
систематиз
ации 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 

Научится 
производить 
устный и 
письменный 
морф. разбор 
слова, 
анализировать 
текст 

К:формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных языковых 
средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых 
высказываний 
Р: формировать 

Формирование
чувства 
прекрасного 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Текущий Учебник 
ч. 1 п.5 
с.18-19 
повторит
ь 
разборы,  
упр. 31 
выполни
ть 

Таблица 
«Морфологич
еский разбор 
имени 
существитель
ного, 
прилагательн
ого, глагола», 
учебник 

9.0
9 
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Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
вопросам, 
составление 
таблицы, 
выполнение 
упражнений 

ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы и 
отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения 
морфологического 
разбора слова 

9 Орфография. 
Морфемика. 
Фонетика. 
Морфология. 
Контрольная 
работа №1. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
знакомится с 
заданиями 
к/р, 
выполняет 
к/р 

Научится 
применять 
полученные 
знания на 
практике 

К:формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных языковых 
средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых 
высказываний 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы и 
отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения 
морфологического 
разбора слова 

Формирование
чувства 
прекрасного 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Контроль
ная 
работа 
№1 

Учебник 
ч.1, упр. 
33 
выполни
ть 

Тексты к/р 9.0
9 

 

10 Орфограммы 
в окончаниях 
слов. 

Урок 
обобщения  
и 
систематиз
ации 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 

Научиться 
определять 
орфограмму в 
корне слова, 
применять 
орфографическ
ие правила 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 

Продолжить 
формирование
у учащихся 
орфографическ
ой зоркости   

Текущий Учебник 
ч. 1, п.7 с. 
22 
отвечать 
на 
вопросы, 
упр. 37 

Таблица 
«Падежные 
окончания 
имен 
существитель
ных», 
«Правописан

10.
09 
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подводит уч-
ся к выводу. 
 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, по 
вопросам, 
выборочное 
письмо 

написания 
гласных в 
корне слова,  
подбирать 
проверочное 
слово,  
составлять и 
использовать 
алгоритм 
нахождения  и 
проверки 
орфограммы 

Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональный 
опыт   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 
 

выполни
ть 

ие 
безударных 
окончаний 
имен 
прилагательн
ых», учебник 

11 Словосочетан
ие. 

Урок 
обобщения  
и 
систематиз
ации 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, по 
вопросам, 
выборочное 
письмо 

Научиться 
применять 
алгоритм 
различения 
словосочетани
й от 
предложений 
и других 
конструкций 

К: формировать навык 
работы в группе 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. е. 
операционального 
опыта 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связь и отношения, 
выявляемые в ходе 
словосочетания 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

Текущий Учебник 
ч. 1, упр. 
43 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Виды 
словосочетан
ий» 

11.
09 

 

12 Простое 
предложение
. Знаки 

Урок 
обобщения  
и 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 

Научиться 
применять 
Правила 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 

Формирование 
экологических 
знаний 

Текущий Учебник 
ч. 1, п. 9 
с.26 

Таблица 
«Знаки 
препинания в 

14.
09 
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препинания в 
конце и 
внутри 
простого 
предложения
. 

систематиз
ации 
знаний 

эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика : 
работа по 
учебнику, 
выполнение 
упражнений 

постановки 
знаков 
препинания 
при 
однородных 
членах 
предложения 

формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 
Р: определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности, 
проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выполняемые в ходе 
исследования 
простого предложения 
с однородными 
членами и 
обращениями 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

отвечать 
на 
вопросы, 
учить п.9, 
упр. 46 
выполни
ть 

предложении 
с 
однородным
и членами», 
учебник 

13 Сложное 
предложение
. Запятые в 
сложном 
предложении
. 

Урок 
обобщения  
и 
систематиз
ации 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
ученика  

Научиться 
определять 
структуры 
сложного 
предложения, 
применять 
правила 
постановки 
запятой в ССП 

К:формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных языковых 
средств для 
отображения форме 
устных и письменных 
речевых 
высказываний 
Р: осознавать самого 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
и творческой 
деятельности 

Текущий, 
тест 

Учебник 
ч.1, п.10 
с. 28 
отвечать 
на 
вопросы, 
упр. 51 
выполни
ть 

Учебник, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

15.
09 
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ответы на 
вопросы, 
обобщение 
материала в 
таблице, 
выполнение 
упражнений, 
работа с 
тестом 

себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
мобилизации сил и 
энергии, волевому 
усилию-к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий 
П: объяснять языковые 
явления, процессы и 
отношения 
,выявляемые в ходе  
исследования 
сложного 
предложения 

14 Синтаксическ
ий разбор 
простого и 
сложного 
предложения
. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика 
составление 
таблицы, 
комментиров
анное 
письмо 

Научиться 
выполнять 
синтаксически
й разбор 
простых и 
сложных 
предложений 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональный 
опыт   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 

Формирование 
эстетического 
вкуса у 
учащихся 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Текущий Учебник 
ч.1 п. 11 
повторит
ь 
разборы, 
упр. 53 
выполни
ть 

Учебник, 
карточки 

16.
09 
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связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 
 

15 Прямая речь 
и диалог. 

Урок 
обобщения  
и 
систематиз
ации 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Работа по 
учебнику, 
разбор 
местоимений
, составление 
предложени
й 

Научиться 
оформлять 
прямую речь и 
диалог на 
письме 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональный 
опыт   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 
 

Формирование 
эстетического 
вкуса у 
учащихся 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Текущий Учебник 
ч. 1, п12 
с. 31 
отвечать 
на 
вопросы, 
упр. 57, 
58 
выполни
ть 

Таблица 
«Прямая 
речь», 
учебник 

16.
09 

 

16 Фонетика. 
Морфемика. 
Морфология. 
Синтаксис. 
Орфография. 
Контрольный 
диктант №1. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
Формулирует 
задание, 
диктует 
текст, 
контролирует 
работу. 

 Научиться 
определять 
орфограмму в 
корне слова, 
применять 
орфографическ
ие правила 
написания 

К: формировать навык 
работы в группе 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. е. 
операционального 
опыта 
П: объяснять языковые 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Контроль
ный 
диктант 
№1 

Учебник 
ч. 1, упр. 
47 
выполни
ть 

Доска 17.
09 
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Виды деят-ти 
ученика: 
слушают и 
пишут текст, 
выполняют 
различные 
разборы 

гласных в 
корне слова, 
составлять и 
использовать 
алгоритм 
нахождения  и 
проверки 
орфограммы, 
пользоваться  
орфогр. 
словарем 

явления, процессы, 
связь и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 

Раздел 3. Текст (7 часов). 

17 Текст, его 
особенности. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Работа по 
вопросам, 
обобщение 
материала, 
выполнение 
упражнений, 
работа с 
тестом 

Научиться 
определять 
текст по 
форме, виду 
речи, выявлять 
устойчивые 
разновидности 
текста 

К:добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональный 
опыт   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 
 
 

Формировать 
навык 
написания 
деловых бумаг 

Текущий Учебник 
ч.1, п. 13 
с. 34 
учить, 
упр. 61 
выполни
ть 

Таблица, 
доска, 
учебник, 
презентация 

18.
09 

 

18 Тема и 
основная 
мысль текста. 

Урок 
комплексн
ого 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 

Научиться 
определять 
тему и 

К: формировать навык 
работы в группе 
Р: формировать 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

Текущий, 
самостоят
ельная 

Учебник 
ч. 1 п. 14 
с. 37 

Учебник, 
доска 

21.
09 
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Заглавие 
текста. 

применени
я знаний 

эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Комментиро
ванное 
письмо, 
написание 
миниатюры, 
разбор слов 
по составу и 
морфологиче
ски 

основную 
мысль текста 

ситуацию 
саморегуляции т. е. 
операционального 
опыта 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи  и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 

самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

работа учить, 
упр. 68 
выполни
ть 

19 Начальные и 
конечные 
предложения 
текста. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
ученика 
Работа по 
учебнику, 
разбор 
местоимений
, составление 
предложени

Научиться 
определять 
тип речи текста 
на основе его 
языковых и 
композиционн
ых признаков 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 
Р:   проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Текущий Учебник 
ч. 1 упр. 
70 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

22.
09 
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й связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования   
текста 
 

20 Ключевые 
слова. 
Основные 
признаки 
текста. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
предлагает 
индивидуаль
ные задания, 
контролирует 
работу, 
диктует, 
комментируе
т задания. 
Виды деят-ти 
ученика: 
отвечают на 
вопросы, 
выполняют 
упражнения, 
строят 
высказывани
я. 

Научиться 
выделять 
ключевые 
слова в тексте 
разных типов 
речи 

К: формировать навык 
работы в группе 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. е. 
операционального 
опыта 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи  и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования 
слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Текущий Учебник 
ч.1 п.16 
с.42, п.17 
с. 45 
читать, 
упр. 85 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

23.
09 

 

21 Текст и стили 
речи. 
Официально-
деловой 
стиль. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
ученика: 

Научиться 
составлять 
текст на 
основе 
композиционн
ых и языковых 
признаков 
типа и стиля 
речи 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р проектировать 
маршрут преодоления 
трудностей   через 
включение в новые 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Текущий, 
самостоят
ельная 
работа 

Учебник 
ч.1 п.19 
с.49 
учить, 
упр. 90 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Стили речи» 

23.
09 
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Составление 
таблицы, 
изучение 
теоретическо
го 
материала, 
работа с 
упражнения
ми 

виды деятельности и 
формы 
сотрудничества   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 
 

22 Русский язык. 
Всероссийска
я 
проверочная 
работа. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке. 
Виды деят-ти 
ученика: 

Работают с 
текстом 
ВПР 

Научится 
применять 
знания на 
практике 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р проектировать 
маршрут преодоления 
трудностей   через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Текущий Учебник 
ч. 1 упр. 
88 
выполни
ть 

Варианты впр 24.
09 

 

23 «Страх». 
Изложение 
№2. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 

Уметь: писать 
изложение по 
плану. 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 
способов 

Изложени
е №2 

Учебник 
ч. 1, упр. 
87 
выполни
ть 

Текст 
изложения 

25.
09 
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выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
чтение 
текста, 
составление 
плана, 
словарная 
работа, 
написание 
изложения 

языка 
Р: проектировать 
траекторию развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования   
текста 
 

действий. 
Испытывать 
желание 
умело 
пользоваться 
русским 
языком. 

Раздел 4. Лексика. Культура речи (18 часов). 

24 Слово и его 
лексическое 
значение. 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
распределит
ельный 
диктант, 
комментиров
анное 

Научиться с 
помощью 
толкового 
словаря 
определять 
лексическое 
значение 
слова, прямое 
и переносное 
значение слов, 
отличать 
омонимы и 
многозначные 
слова, 
синонимы, 
омонимы, 
антонимы 

К: интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. е. 
операционального 
опыта 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связь и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
значения слова 

Продолжить 
формирование 
у учащихся 
бережного 
отношения к 
слову 

Текущий Учебник 
ч. 1, п. 20 
с. 51 
учить, 
упр. 96 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация 

28.
09 
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письмо 

25 Слово и его 
лексическое 
значение. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, по 
вопросам, 
выборочное 
письмо 

Научиться с 
помощью 
толкового 
словаря 
определять 
лексическое 
значение 
слова, прямое 
и переносное 
значение слов, 
отличать 
омонимы и 
многозначные 
слова, 
синонимы, 
омонимы, 
антонимы 

К: интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. е. 
операционального 
опыта 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связь и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
значения слова 

Продолжить 
формирование 
у учащихся 
бережного 
отношения к 
слову 

Текущий Учебник 
ч.1 упр. 
100 
выполни
ть 

Доска, 
учебник 

29.
09 

 

26 «После 
дождя». 
Сочинение 
№1 по 
картине 
А.М.Герасимо
ва. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, по 
вопросам, 
выборочное 
письмо 

Научиться 
находить 
материал для 
сочинения-
описания по 
картине из 
словаря 
синонимов, 
толкового 
словаря…соста
влять план 
написания 
сочинения 

К:представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в устной 
и письменной форме 
Р:  формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. е. 
операционального 
опыта 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связь и отношения, 
выявляемые в ходе 
конструирования 
текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Сочинени
е №1 

Учебник 
ч.1, упр. 
99, 101 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

30.
09 

 

27 Общеупотреб Урок 1 Виды деят-ти  Научиться К: устанавливать Продолжить Текущий Учебник Учебник, 30.  
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ительные 
слова. 

первичного 
изучения 
нового 
материала 

учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика  
ответы на 
вопросы, 
обобщение 
материала в 
таблице, 
выполнение 
упражнений, 
работа с 
тестом 

различать 
слова 
общеупотреби
тельные от 
необщеупотре
бительных 

рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и форм 
сотрудничества   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 
 

формирование 
языковой 
грамотности 

ч. 1,  п. 
22 с. 58 
учить, 
упр. 108 
выполни
ть 

доска, 
презентация 

09 

28 Профессиона
лизмы. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
 

 Научиться 
различать 
слова 
общеупотреби
тельные от 
необщеупотре
бительных 

К: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и форм 
сотрудничества   
П: объяснять языковые 

Продолжить 
формирование 
языковой 
грамотности 

Текущий Учебник 
ч.1  п. 23 
с. 60 
учить, 
упр. 113 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация 

1.1
0 
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Виды деят-ти 
ученика 
составление 
таблицы, 
комментиров
анное 
письмо 

явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 
 

29 Диалектизмы. Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
создает 
эмоц. 
настрой,  
проводит 
параллель с 
ранее 
изученным, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
 

Виды деят-
ти 
ученикаСос
тавление 
таблицы и 
алгоритма 
действий, 
распредели
тельный 
диктант, 
работа по 
учебнику 

Научиться 
определять 
диалектизмы в 
тексте, 
формировать 
навык 
лингвистическ
ого 
конструирован
ия, описания, 
анализа 

К: формировать навык 
работы в группе( 
включая ситуации 
учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы) 
Р: применять методы 
информационного 
поиска, в тои числе с 
помощью комп 
технологий 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и групповой  
исследователь
ской 
деятельности 

Текущий, 
самост. 
работа 

Учебник 
ч.1  п. 24 
с. 64 
учить, 
упр. 117 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 

2.1
0 

 

30 «Как Даль Урок 1 Виды деят-ти Уметь: писать К: владеть Проявлять Изложени Учебник Текст 5.1  
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собирал 
слова». 
Изложение 
№3. 

развития 
речи 

учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
чтение 
текста, 
составление 
плана, 
словарная 
работа, 
написание 
изложения 

изложение по 
плану. 

монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 
Р: проектировать 
траекторию развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования   
текста 
 

заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 
способов 
действий. 
Испытывать 
желание 
умело 
пользоваться 
русским 
языком. 

е №3 ч.1 упр. 
118 
выполни
ть 

изложения 0 

31 Исконно 
русские и 
заимствованн
ые слова. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фонетически
й разбор 

Научиться 
различать 
слова исконно-
русскую и 
заимствованну
ю, составлять 
текст 
лингвистическ
ого описания 
по алгоритму 
выполнения 
задачи 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 
Р:   проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 

Формировать 
познавательны
й интерес у 
учащихся 

Текущий Учебник 
ч. 1  п. 25 
с. 68 
учить, 
упр. 124 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

6.1
0 
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слов, 
практическая 
работа, 
выборочное 
письмо 

явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
лексического состава 
текста 
 

32 Исконно 
русские и 
заимствованн
ые слова. 

Урок 
закреплен
ия 
изученного 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
Осуществляе
т 
выборочный 
контроль, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное 
и 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

Научиться 
различать 
слова исконно-
русскую и 
заимствованну
ю, составлять 
текст 
лингвистическ
ого описания 
по алгоритму 
выполнения 
задачи 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 
Р:   проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
лексического состава 
текста 
 

Формировать 
познавательны
й интерес у 
учащихся 

Текущий Учебник 
ч.1 упр. 
126 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

7.1
0 

 

33 Новые слова 
(неологизмы)
. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя:  
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 

 Научиться 
определять 
устаревшие 
слова в тексте 
худ. 
литературы и 
объяснять их 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 

Формирование 
познавательно
го интереса и 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь
ской 

Текущий Учебник 
ч.1 п. 26 
учить, 
упр. 130 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

7.1
0 
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выполнение
м работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика: 
комментиров
анное 
письмо, 
ответы на 
вопросы, 
выборочное 
письмо 

значение языка 
Р: проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
лексического состава 
текста 
 

деятельности 

34 Новые слова 
(неологизмы)
. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа в 
парах, 
распределит
ельный 
диктант, 
ответы на 
вопросы 

 Научиться 
определять 
устаревшие 
слова в тексте 
худ. 
литературы и 
объяснять их 
значение 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 
Р: проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
лексического состава 
текста 

Формирование 
познавательно
го интереса и 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь
ской 
деятельности 

Текущий, 
тест 

Учебник 
ч. 1 упр. 
132 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, тексты 
теста 

8.1
0 
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35 Устаревшие 
слова. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
комментиров
анное 
письмо, 
работа со 
словарем, 
распределит
ельный 
диктант 

 Научиться 
определять 
устаревшие 
слова в тексте 
худ. 
литературы и 
объяснять их 
значение 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 
Р: проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
лексического состава 
текста 
 

Формирование 
познавательно
го интереса и 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь
ской 
деятельности 

Текущий Учебник 
ч.1  п. 27 
с. 75 
учить, 
упр. 134 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 

9.1
0 

 

36 Устаревшие 
слова. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
абота по 
учебнику, 
ответы на 
вопросы, 
выборочный 
диктант 

 Научиться 
определять 
устаревшие 
слова в тексте 
худ. 
литературы и 
объяснять их 
значение 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 
Р: проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 

Формирование 
познавательно
го интереса и 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь
ской 
деятельности 

Текущий Учебник 
ч.1 упр. 
136 
выполни
ть 

Учебник  12.
10 

 



86 
 

сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
лексического состава 
текста 
 

37 Словари. Урок 
закреплен
ия и 
систематиз
ации 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика:пись
мо по 
памяти, 
выборочное 
письмо, 
работа со 
словарями 

Научиться 
читать и 
понимать 
содержание 
словарной 
статьи 

К:представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в устной 
и письменной форме 
 Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. е. 
операционального 
опыта 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связь и отношения, 
выявляемые в ходе 
конструирования 
текста 

Формирование 
познавательно
го интереса и 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь
ской 
деятельности 

Текущий Учебник 
ч. 1 п. 28 
с. 77 
читать, 
упр. 137 
выполни
ть 

Учебник, 
словари 

13.
10 

 

38 Словари. Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 

Научиться 
читать и 
понимать 
содержание 
словарной 

К:представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в устной 
и письменной форме 

Формирование 
познавательно
го интереса и 
устойчивой 
мотивации к 

Текущий Учебник 
ч. 1 упр. 
139 
выполни
ть 

Учебник, 
словари 

14.
10 
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осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочный 
диктант, 
работа по 
вопросам 

статьи  Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. е. 
операционального 
опыта 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связь и отношения, 
выявляемые в ходе 
конструирования 
текста 

исследователь
ской 
деятельности 

39 Лексика. 
Культура 
речи. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
ответы на 
вопросы, 
объяснитель
ный диктант 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
гласных и 
согласных в 
корне и 
окончании, 
определять 
части речи, 
тему текста, 
его основную 
мысль 

К:  владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 
Р:   проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 

Продолжить 
работу над 
формирование
м языковой 
грамотности у 
учащихся 

Текущий Учебник 
ч.1 упр. 
140 
выполни
ть 

Учебник, 
словари 

14.
10 
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лексического состава 
текста 
 

40 «Почему 
диалектные 
слова все 
реже 
встречаются в 
речи». 
Сочинение-
рассуждение 
№2 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
 

Виды деят-
ти ученика 
составлени
е плана, 
подбор 
материала, 
написание 
сочинения 

Научиться 
находить 
материал для 
сочинения-
описания по 
картине из 
словаря 
синонимов, 
толкового 
словаря…соста
влять план 
написания 
сочинения 

К:представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в устной 
и письменной форме 
Р:  формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. е. 
операционального 
опыта 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связь и отношения, 
выявляемые в ходе 
конструирования 
текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Сочинени
е №2 

Учебник 
ч.1 упр. 
142 
выполни
ть 

Учебник 15.
10 

 

41 Лексика. 
Культура 
речи.  

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
гласных и 
согласных в 
корне и 
окончании, 
определять 
части речи, 
тему текста, 

К:  владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 
Р:   проектировать 
траектории развития 
через включение в 

Продолжить 
работу над 
формирование
м языковой 
грамотности у 
учащихся 

Текущий, 
тест 

Учебник 
ч. 1 с. 79 
отвечать 
на 
вопросы 

Учебник 16.
10 
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Виды деят-
ти ученика 
: работа по 
учебнику, 
выполнени
е 
упражнени
й 

его основную 
мысль 

новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
лексического состава 
текста 
 

Раздел 5. Фразеология. Культура речи (5 часов) 

42 Фразеологиз
мы. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
ученика 
Работа по 
вопросам, 
обобщение 
материала, 
выполнение 
упражнений, 
работа с 
тестом 

Научиться 
различать 
единицы 
языка, 
определять 
какую роль 
играют 
фразеологизм
ы в русском 
языке, 
формировать 
навыки лингв.  
анализа текста 
с 
фразеологизм
ами 
 
 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества  
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста с 
фразеологизмами 
 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к 
интеграции 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
учебно-
познавательно
й деятельности  
 
 

Текущий Учебник 
ч. 1 п. 29 
читать, 
упр. 144 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 

19.
10 

 

43 Фонетика. 
Морфология. 

Урок 
контроля 

1 Виды деят-ти 
учителя: 

Научиться  
воспроизводит

К: владеть 
монологической и 

Формирование 
устойчивой 

Контроль
ная 

Учебник 
ч. 1 упр. 

Тексты к/р 20.
10 
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Синтаксис. 
Орфография. 
Контрольная 
работа №2 

знаний формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика:  
написание 
диктанта, 
выполнение 
грамматичес
кого задания 

ь 
приобретенны
е знания, 
навыки в 
конкретной 
деятельности 
Научиться 
анализировать 
допущенные 
ошибки 

диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 
Р:   проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
лексического состава 
текста 
 

мотивации к 
самостоятельн
ой и групповой  
исследователь
ской 
деятельности 

работа 
№2 

147 
выполни
ть 

44 Фразеологиз
мы. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика 
Комментиро
ванное 
письмо, 

Научиться 
различать 
единицы 
языка, 
определять 
какую роль 
играют 
фразеологизм
ы в русском 
языке, 
формировать 
навыки лингв.  
анализа текста 
с 
фразеологизм
ами 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества  
П: объяснять языковые 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к 
интеграции 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
учебно-
познавательно
й деятельности  
 
 

Текущий Учебник 
ч. 1 упр. 
147 
выполни
ть 

Учебник, 
словари 

21.
10 
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написание 
миниатюры, 
разбор слов 
по составу и 
морфологиче
ски 

 
 

явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста с 
фразеологизмами 
 

45 Источники 
фразеологизм
ов. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
ученика 
Работа по 
учебнику, 
разбор 
местоимений
, составление 
предложени
й 

Научиться 
различать 
единицы 
языка, 
определять 
какую роль 
играют 
фразеологизм
ы в русском 
языке, 
формировать 
навыки лингв.  
анализа текста 
с 
фразеологизм
ами 
 
 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества  
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста с 
фразеологизмами 
 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к 
интеграции 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
учебно-
познавательно
й деятельности  
 
 

Текущий Учебник 
ч.1 п. 30 
с. 84-85 
читать, 
упр. 151 
выполни
ть 

Презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

21.
10 

 

46 Фразеологиз
мы. Культура 
речи. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 

Научиться 
определять 
структуру и 
значение 
фразеологизм
ов 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: проектировать 

Формирование 
устойчивой  
мотивации 

Текущий Учебник 
ч. 1 с. 86 
отвечать 
на 
вопросы, 
упр. 153 
выполни
ть 

Учебник 22.
10 
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Виды деят-ти 
ученика 
Работа по 
вопросам, 
обобщение 
материала, 
выполнение 
упражнений, 
работа с 
тестом 

маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста с 
фразеологизмами 
 

Раздел 6. Словообразование. Орфография. Культура речи (28 часов). 

47 Морфемика и 
словообразов
ание. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
 

Виды деят-
ти ученика 
: работа по 
учебнику, 
составлени
е таблицы, 

Научиться 
выделять 
состав слова и 
определять 
пути его 
образования 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
мобилизации сил и 
энергии, волевому 
усилию-к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий 

Развитие 
познавательно
го интереса к 
этимологии 
слов русского 
языка 
Формирование 
познавательно
го интереса в 
ходе 
проектной 
деятельности 

Текущий Учебник 
ч. 1  п. 31 
учить, 
упр. 159 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

23.
10 
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распредели
тельный 
диктант 

П: объяснять языковые 
явления, процессы и 
отношения 
,выявляемые в ходе  
исследования состава 
слова 

48 «Интерьер. 
Описание 
помещения». 
Сочинение 
№3 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 

Виды деят-
ти ученика 
Составлени
е плана, 
подбор 
материала, 
написание 
сочинения 

Научиться 
составлять 
план текста 
описания 
 

К:формировать  навык 
работы в группе 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
конструирования и 
исследования текста  
 

Формирование 
навыка 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

Сочинени
е №3 

Учебник 
ч. 1 упр. 
162 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

26.
10 

 

49 Основные 
способы 
образования 
слов в 
русском 
языке 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 

Научиться 
применять 
алгоритм 
выявления 
способа 
образования 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследователь
ской, 
аналитической 
деятельности 
 
 

Текущий Учебник 
ч. 1  п.33 
с. 94-95 
учить, 
упр. 169, 
172 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

27.
10 
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ученика:  
работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 
 

50 Основные 
способы 
образования 
слов в 
русском 
языке 

Урок 
закреплен
ия 
изученного 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

Научиться 
применять 
алгоритм 
выявления 
способа 
образования 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
мобилизации сил и 
энергии, волевому 
усилию-к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий 
П: объяснять языковые 
явления, процессы и 
отношения 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Текущий, 
самостоят
ельная 
работа 

Учебник 
ч. 1 упр. 
175 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 

28.
10 
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,выявляемые в ходе  
исследования 
структуры слова 

51 Этимология 
слов. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику, 
разбор слов 
по составу 

1.Научиться 
работать со 
словарем 
2. научиться 
использовать 
знания по 
этимологии 
при 
объяснении 
его написания 

К:формировать   навык 
работы в группе 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе   
исследования текста  
2.К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 

Развитие 
познавательно
го интереса к 
этимологии 
слов русского 
языка 
Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

Текущий Учебник  
ч. 1 п. 34 
читать, 
упр. 178 
выполни
ть 

Учебник , 
словари 

28.
10 
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выявляемые в ходе 
исследования истории 
происхождении слова 
 

52 Морфемика и 
словообразов
ание. 

Урок 
обобщения 
и 
систематиз
ации 
знаний 

1  Виды деят-
ти учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
ученика:  
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо, 
самостоятель
ная работа 

Научиться 
разбирать 
слова 
 

К:формировать   навык 
работы в группе 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе   
исследования текста  
2.К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 

Развитие 
познавательно
го интереса к 
этимологии 
слов русского 
языка 
Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

Текущий Учебник 
ч. 1 упр. 
179 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

29.
10 
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связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования истории 
происхождении слова 
 

53 Буквы А-О в 
корнях -КАС-  
и 
 -КОС- 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
написание 
конспекта, 
работа по 
учебнику, 
работа с 
текстом 

 Научиться 
различать 
условия 
написания 
корня 

К: управлять 
поведением 
партнера(контроль, 
коррекция, оценка 
действия партнера, 
умение убеждать 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе   
исследования 
структуры слова 
 

Формирование 
навыка 
индивидуальн
ой и 
коллективной  
исследователь
ской 
деятельности 

Текущий Учебник 
ч. 1  п. 36 
с. 104 
учить, 
упр. 184, 
185 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Буквы а-о в 
корнях  кос-
кас, гор-гар» 

30.
10 

 

54 Буквы А-О в 
корнях -КАС-  
и 
 -КОС- 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 

Научиться 
различать 
условия 
написания 
корня 

  К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 

Формирование 
навыка 
индивидуальн
ой и 
коллективной  
исследователь
ской 
деятельности 

Текущий Учебник 
ч. 1 упр. 
186 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация 

10.
11 
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Виды деят-ти 
ученика 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику, 
разбор слов 
по составу 

силу своего научения, 
свою способность к 
мобилизации сил и 
энергии, волевому 
усилию-к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий 
П: объяснять языковые 
явления, процессы и 
отношения 
,выявляемые в ходе  
определения условия 
правописания корня 

55 Буквы А-О в 
корнях ГОР -
ГАР 
 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 

Научиться 
различать 
условия 
написания 
корня 

К: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 

Формирование 
собственной 
точки зрения 
на 
определенные 
вопросы 
 

Текущий Учебник 
ч. 1  п. 37 
с. 106 
учить, 
упр. 189 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Чередующи
еся гласные в 
корнях слов» 

11.
10 
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письмо структуры слова 
 

56 Буквы А-О в 
корнях ГОР -
ГАР 
 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя:фор
мулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

Научиться 
различать 
условия 
написания 
корня 

К: управлять 
поведением 
партнера(контроль, 
коррекция, оценка 
действия партнера, 
умение убеждать 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе   
работы над словом с 
чередов. гласных 
 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

Текущий Учебник 
ч. 1 упр. 
191 
выполни
ть 

Учебник, 
карточки  

11.
11 

 

57 Буквы А-О в 
корнях –ЗАР-, 
_--ЗОР-. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика 

Знать условия 
написания 
гласных 

.К:слушать и слышать 
друг друга, с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 
Р: самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 

Формирование 
навыка 
индивидуальн
ой и 
коллективной  
исследователь
ской 
деятельности 

Текущий, 
тест 

Учебник 
ч. 1 п. 38 
с. 108 
учить, 
упр. 193, 
194 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Чередующи
еся гласные в 
корнях слов» 

12.
11 
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фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

необходимую 
информацию 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры , 
содержания и 
значения слова, 
предложения, текста. 
 

58 Буквы Ы-И 
после 
приставок. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1  Виды деят-
ти учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика:  
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо, 
самостоятель
ная работа 

Научиться 
применять 
правило 
написания 
букв Ы и И 
после 
приставок при 
анализе 
лексических 
единиц 

.К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
мобилизации сил и 
энергии, волевому 
усилию-к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий 
П: объяснять языковые 
явления, процессы и 
отношения 

Формирование 
навыка 
индивидуальн
ой и 
коллективной  
исследователь
ской 
деятельности 
на основе 
алгоритма 
решения 
задачи 

Текущий Учебник 
ч. 1 п. 39 
с.109 
учить, 
упр. 198, 
199  
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Правописан
ие 
приставок» 

13.
11 
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,выявляемые в ходе  
исследования 
структуры слова 
 

59 Гласные в 
приставках 
ПРЕ- и ПРИ-. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
написание 
конспекта, 
работа по 
учебнику, 
работа с 
текстом 

Научиться 
объяснять 
написание 
гласных в 
приставках 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой 
деятельности 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования слов 
с приставками  
 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
обучению на 
основе 
алгоритма 
решения 
задачи 

Текущий Учебник 
ч. 1 п. 40 
с. 112 
учить, 
упр. 204, 
207 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е, таблица 
«Правописан
ие приставок 
пре и при» 

16.
11 

 

60 Гласные в 
приставках 
ПРЕ- и ПРИ-. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 

Научиться 
объяснять 
написание 
гласных в 
приставках 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки 
Р: осознавать самого 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
обучению на 
основе 
алгоритма 
решения 
задачи 

Текущий Учебник 
ч. 1 упр. 
211 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Правописан
ие приставок 
пре и при» 

17.
11 
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задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику, 
разбор слов 
по составу 

себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
мобилизации сил и 
энергии, волевому 
усилию-к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий 
П: объяснять языковые 
явления, процессы и 
отношения 
,выявляемые в ходе  
исследования 
структуры слова, 
текста 
 

61 Гласные в 
приставках 
ПРЕ- и ПРИ-. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
фронтальный 
опрос, 
комментиров

Научиться 
объяснять 
написание 
гласных в 
приставках 

.К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
обучению на 
основе 
алгоритма 
решения 
задачи 

Текущий, 
тест 

Учебник 
ч.1 упр. 
214 
выполни
ть 

Учебник, 
тесты  

18.
11 
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анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 
 
 

62 Соединитель
ные О и Е в 
сложных 
словах 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала  

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

 Научиться 
реализовать 
алгоритм 
написания 
соед. гласных 
в сложных 
словах 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой 
деятельности 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования 
сложных слова 
 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
творческой 
деятельности  
по алгоритму, 
индивидуальн
ому плану   

Текущий Учебник 
ч.1 п. 41 
с. 119 
учить, 
упр. 215 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

18.
11 

 

63 «Утро». 
Сочинение 
№4 по 
картине 
Т.Н.Яблонско
й. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение

Научиться 
составлять 
план 
сочинения-
описания 

1. К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 

Формирование 
навыка 
индивидуальн
ой и 
коллективной  
исследователь
ской 
деятельности 

Сочинени
е №4 

Учебник 
ч. 1 упр. 
209 
выполни
ть, 
написать 
сочинени
е 

Учебник, 
доска, 
картина, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

19.
11 
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м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

Р: проектировать 
траекторию развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования   
текста 
 

на основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

64 Соединитель
ные О и Е в 
сложных 
словах 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
морфемный 
разбор слов, 
работа по 
учебнику, 
распределит
ельный 
диктант 

 Научиться 
реализовать 
алгоритм 
написания 
соед. гласных 
в сложных 
словах 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой 
деятельности 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования 
сложных слова 
 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
творческой 
деятельности  
по алгоритму, 
индивидуальн
ому плану   

Текущий Учебник 
ч.1 упр. 
216, 217 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

20.
11 
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65 Сложносокра
щенные 
слова. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1  Виды деят-
ти учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 
ученика ра 
бота по 
учебнику, 
выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

Научиться 
реализовать 
алгоритм 
написания  
сложносокращ
енных  слов 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
синтаксическими 
нормами родного 
языка 
Р: проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста    
и конструирования 
сложносокращенных 
слов 
 

Формирование 
навыка 
индивидуальн
ой и 
коллективной  
исследователь
ской 
деятельности 
на основе 
алгоритма 
решения 
задачи 

Текущий Учебник 
ч.1 п. 42 
с. 120 
учить, 
упр. 222, 
223 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Образовани
е 
сложносокра
щенных слов» 

23.
11 

 

66 Сложносокра
щенные 
слова. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 

Научиться 
реализовать 
алгоритм 
написания  
сложносокращ
енных  слов 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
синтаксическими 
нормами родного 
языка 
Р: проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 

Формирование 
навыка 
индивидуальн
ой и 
коллективной  
исследователь
ской 
деятельности 
на основе 
алгоритма 
решения 
задачи 

Текущий, 
тест 

Учебник 
ч. 1 упр. 
224 
выполни
ть 

Учебник, 
тесты  

24.
11 
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фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста    
и конструирования 
сложносокращенных 
слов 
 

67 Морфемный 
и 
словообразов
ательный 
разбор слова. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

Научиться 
применять 
алгоритм 
выявления 
способа 
образования 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 
 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследователь
ской, 
аналитической 
деятельности 
 
 
 
 

Текущий Учебник 
ч.1 упр. 
228 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 
таблица 
«Морфемный 
и 
словообразов
ательный 
разбор слов» 

25.
11 

 

68 Морфемный 
и 
словообразов
ательный 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 

Научиться 
применять 
алгоритм 
выявления 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследователь

Текущий Учебник 
ч. 1 упр. 
230 
выполни

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Морфемный 

25.
11 
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разбор слова. знаний уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
распределит
ельный 
диктант, 
комментиров
анное 
письмо, 
фронтальный 
опрос 

способа 
образования 

способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 
 

ской, 
аналитической 
деятельности 
 
 
 
 

ть и 
словообразов
ательный 
разбор слов» 

69 «Белый гусь». 
Изложение 
№4. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
фронтальный 
опрос, 
выборочное 
письмо, 
самостоятель

Знать: правила 
написания 
изложения. 
Уметь: писать 
изложение. 

К: полно и точно 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами 
коммуникации. 
Р: оценивать 
собственную 
успешность 
выполнения заданий.  
П: активно участвовать 
в обсуждении учебных 
заданий, предлагать 
разные способы 
выполнения заданий 

Самостоятельн
о определять и 
высказывать 
самые 
простые, 
общие для 
всех людей 
правила 
поведения при 
сотрудничеств
е (этические 
нормы 
общения и 
сотрудничеств
а). 

Изложени
е №4 

Учебник 
ч. 1 
упр.229 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

26.
11 
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ная работа 

70 Морфемика и 
словообразов
ание.  
Орфография. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
распределит
ельный 
диктант, 
комментиров
анное 
письмо, 
фронтальный 
опрос 

Научиться 
проектировать  
и реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме 

К:организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 
 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуальн
ому плану 

Текущий Учебник 
ч.1 с. 126 
отвечать 
на 
вопросы 

Учебник, 
доска 

27.
11 

 

71 Морфемика и 
словообразов
ание.  
Орфография. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное 

Научиться 
проектировать  
и реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме 

К:организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуальн
ому плану 

Текущий Учебник 
ч. 1 упр. 
233 
выполни
ть 

Учебник  30.
11 
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письмо, 
предупредит
ельный и 
объяснитель
ный 
диктанты 

явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 
 

72 Морфемика и 
словообразов
ание.  
Орфография. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
составление, 
таблицы, 
фронтальный 
опрос, 
распределит
ельный 
диктант 

Научиться 
проектировать  
и реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме 

К:организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 
 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуальн
ому плану 

Текущий Упр. 237 Учебник 1.1
2 

 

73 Словообразов
ание. 
Орфография. 
Культура 
речи. 
Контрольная 
работа №3. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль 
 
 Виды деят-

Уметь: решать 
тестовые 
задания 
различных 
уровней (часть 
А и часть В) 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
Р: активно участвовать 
в обсуждении учебных 
заданий, предлагать 
разные способы 
выполнения заданий. 
П: оценивать 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 

Контроль
ная 
работа 
№3 

Упр. 239 Тексты к/р 2.1
2 

 



110 
 

ти ученика: 
выполнение 
к/р 

собственную 
успешность 
выполнения заданий. 

выполнению 
заданий. 

74 Стили речи. 
Художественн
ый стиль. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
 

Виды деят-
ти ученика 
: работа по 
учебнику, 
составлени
е таблицы, 
распредели
тельный 
диктант 

Научиться 
проектировать  
и реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме 

К: проявлять речевые 
действия: 
использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний своих 
чувств, мыслей, 
побуждений и иных 
составляющих 
внутреннего мира 
Р: применять знания и 
способы действий в 
измененных условиях. 
П: добывать новые 
знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник, 
свой жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на уроке. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительн
ого 
отношения к 
урокам 
русского 
языка. 
Испытывать 
интерес к 
различным 
видам 
учебной 
деятельности. 

Текущий Учебник 
ч. 1 упр. 
241 
выполни
ть 

Таблица, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

2.1
2 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. 
Раздел 7. Имя существительное (25 часов). 

75 Имя 
существитель
ное. 
Повторение 
изученного в 
5 классе. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 

 
Научиться 
выявлять 
грамматически
е признаки 
имен 
существительн

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 

 
Формирование 
навыка 
индивидуальн
ой и 
коллективной  
исследователь

Текущий Учебник 
ч. 1 п. 44 
с. 131 
учить, 
упр. 247 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица «Имя 
существитель
ное» 

3.1
2 
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контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

ых по 
алгоритму 
выполнения 
лингвистическ
ой задачи   

языка 
Р: проектировать 
траекторию развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
решения 
лингвистической 
задачи 
 
 
 

ской 
деятельности 
на основе 
алгоритма 
решения 
задачи 

76 Имя 
существитель
ное. 
Повторение 
изученного в 
5 классе. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочный 

Научиться 
выявлять 
грамматически
е признаки 
имен 
существительн
ых по 
алгоритму 
выполнения 
лингвистическ
ой задачи   

К:формировать   навык 
работы в группе 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе   
конструирования 
текста 
лингвистического 
рассуждения  
 

Формирование 
навыка 
индивидуальн
ой и 
коллективной  
исследователь
ской 
деятельности 
на основе 
алгоритма 
решения 
задачи 

Текущий Учебник 
ч. 1 упр. 
253 

Учебник, 
доска 

4.1
2 

 



112 
 

диктант 

77 Разносклоняе
мые имена 
существитель
ные. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

Научиться 
изменять по 
падежам 
разносклоняе
мые 
существительн
ые 

К:определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
категории имени 
существ. 
 
 

Формирование 
навыка 
организации 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Текущий Учебник 
ч. 1 п.  45 
с. 136 
учить, 
упр. 258 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Разносклоня
емые имена 
существитель
ные» 

7.1
2 

 

78 Буква Е в 
суффиксе –
ЕН- 
существитель
ных на –МЯ. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 

Научиться 
применять 
правила 
правописание 
суффикса  -ен- 
(-ён-)в 
существительн

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 

Формирование 
навыка 
индивидуальн
ой и 
коллективной  
исследователь
ской 

Текущий Учебник 
ч. 1 п. 46 
с. 138 
учить, 
упр. 261 
выполни
ть 

Учебник , 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

8.1
2 
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контроль, 
комментируе
т д/з. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

ыхна 
-мя 

языка 
Р: проектировать 
траекторию развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе   
исследования 
структуры слова 
 
 

деятельности 
на основе 
алгоритма   

79 Буква Е в 
суффиксе –
ЕН- 
существитель
ных на –МЯ. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 

Научиться 
применять 
правила 
правописание 
суффикса  -ен- 
(-ён-)в 
существительн
ыхна 
-мя 

К: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 

Формирование 
навыка 
индивидуальн
ой и 
коллективной  
исследователь
ской 
деятельности 
на основе 
алгоритма   

Текущий, 
самост. 
работа 

Учебник 
ч. 1 упр. 
259 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

9.1
2 
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объяснитель
ный диктант 

 

80 Русские 
имена.  

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо 

Познакомиться 
с историей 
происхождени
я русских 
имен. 

К:определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
категории имени 
существ. 
 
 

Формирование 
навыка 
организации 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Текущий Учебник 
ч. 1 упр. 
263 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

9.1
2 

 

81 Несклоняемы
е имена 
существитель
ные. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-

Научиться 
определять 
род 
несклоняемых 
имен 
существительн

К:формировать навык    
групповой  работы, 
включая ситуации 
учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
обучению на 
основе 
алгоритма 

Текущий Учебник 
ч. 1 п. 47 
с. 140-
141 
учить, 
упр. 267 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Несклоняем
ые имена 
существитель

10.
12 
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ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

ых   
 

работы. 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  в 
конструирования 
словосочетания 
 

выполнения 
задачи 

выполни
ть 

ные», 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

82 Род 
несклоняемы
х имен 
существитель
ных. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель

Научиться 
определять 
род 
несклоняемых 
имен 
существительн
ых   
 

К:формировать навык    
групповой  работы, 
включая ситуации 
учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы. 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  в 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

Текущий Учебник 
ч.1 п. 48 
с. 143 
учить, 
упр. 273 
выполни
ть 

Учебник, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

11.
12 
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ный диктант конструирования 
словосочетания 
 

83 Имена 
существитель
ные общего 
рода. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
составление, 
таблицы, 
фронтальный 
опрос, 
распределит
ельный 
диктант 

Научиться 
применять 
алгоритм 
построения 
словосочетани
й и 
предложений 
с 
существительн
ыми общего 
рода 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 
Р: проектировать 
траекторию развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе   
исследования 
структуры слова 
 
 
 
 

Формирование 
навыка 
индивидуальн
ой и 
коллективной  
исследователь
ской 
деятельности 
на основе 
алгоритма  
выполнения 
лингвистическ
ой задачи 

Текущий Учебник 
ч.1 п. 49 
с. 145 
учить, 
упр. 279 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Имена 
существитель
ные общего 
рода» 

14.
12 

 

84 Морфологиче
ский разбор 
имени 
существитель
ного. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 

Научиться 
применять 
алгоритм 
морфологичес
кого разбора 
имени 
существительн
ого;   

К: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 

Формирование  
навыков 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
исследователь
ской 
деятельности  
на основе 

Текущий Учебник 
ч.1 п. 50 
с. 148 
выучить 
алгоритм 
разбора, 
упр. 282 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Морфологич
еский разбор 
имени 
существитель
ного» 

15.
12 
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формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочный 
диктант 

затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе   
морфологического 
разбора слова 
 

алгоритма 
выполнения 
лингвистическ
ой задачи 
 

85 Не с 
существитель
ными. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочный 
диктант 

Научится 
применять 
правила  
слитного или 
раздельного 
написания НЕ с 
существительн
ыми 

1. К:формировать 
навык    групповой  
работы , включая 
ситуации учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы. 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П:объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
выполнения 
лингвистической 
задачи 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

Текущий Учебник 
ч.1 п. 51 
с. 150 
учить, 
упр. 288 
выполни
ть 

Таблица 
«Написание 
НЕ с именами 
существитель
ными», 
учебник 

16.
12 
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86 Не с 
существитель
ными. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

Научится 
применять 
правила  
слитного или 
раздельного 
написания НЕ с 
существительн
ыми 

. К:формировать 
навык    групповой  
работы , включая 
ситуации учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы. 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П:объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
выполнения 
лингвистической 
задачи 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

Текущий Учебник 
ч.1 упр. 
289, 291 
выполни
ть 

Таблица 
«Написание 
НЕ с именами 
существитель
ными», 
учебник 

16.
12 

 

87 «Память о 
лете». 
Сочинение 
№5. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

Научиться 
составлять 
текст описания 
картины с 
использование
м 
существительн
ых по теме 
урока 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 
Р: проектировать 
траекторию развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 

Формирование 
познавательно
го интереса к 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
проектной 
деятельности в 
ходе 
выполнения 
творческого 
задания 

Сочинени
е №5. 

Учебник 
ч.1 упр. 
290 
выполни
ть 

Учебник , 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

17.
12 
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Виды деят-ти 
ученика : 
подбор 
материала, 
словарная 
работа, 
написание 
сочинения 

сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
исследования и 
конструирования 
текста сочинения- 
описания картины 
 

88 Фонетика. 
Словообразов
ание. 
Морфемика. 
Морфология. 
Орфография. 
Контрольная 
работа №4. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работает с 
тестом 
 
 
 
 

Научиться 
применять 
изученные 
правила в ходе 
написания 
теста 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
контроля самооценки 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе   
анализа текста   
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Контроль
ная 
работа 
№4. 

Выполни
ть 
задания 
по 
карточка
м 

Учебник, 
доска, 
таблица 

18.
12 

 

89 
 

Буквы Ч и Щ в 
суффиксах 
существитель
ных –ЧИК- (-
ЩИК-) 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

 
1 

 Виды деят-
ти учителя: 
создает 
эмоционал
ьный 

Научиться 
применять 
алгоритм 
действия при 
выборе 

К: управлять 
поведением 
партнера(контроль 
,коррекции, оценка 
действий партнера, 

Формирование  
навыков 
индивидуальн
ой и 
коллективной 

Текущий  Учебник 
ч.1 п. 52 
с. 153 
учить. 
упр. 294 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Правописан
ие 

21.
12 
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 настрой, 
осуществля
ет контроль 
за 
выполнени
ем работы, 
формулиру
ет задание. 

Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

написания 
суффиксов -
чик, 
-щик 

умение убеждать) 
Р:  проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
написания к/д, 
выполнения 
грамматических 
заданий  
 

исследователь
ской 
деятельности  
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистическ
ой задачи 
 

выполни
ть 

суффиксов» 
 

90 Буквы Ч и Щ в 
суффиксах 
существитель
ных –ЧИК- (-
ЩИК-) 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
контроль 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо 

Научиться 
применять 
алгоритм 
действия при 
выборе 
написания 
суффиксов -
чик, 
-щик 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
контроля самооценки 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Текущий, 
тест 

Учебник 
ч.1 упр. 
296. 297 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, тесты 

22.
12 
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выявляемые в ходе   
анализа текста   
 

91 Гласные в 
суффиксах 
существитель
ных –ЕК и –
ИК. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика : 
работа по 
учебнику, 
составление 
таблицы, 
распределит
ельный 
диктант 

Научиться 
применять 
алгоритм 
действия при 
выборе 
написания 
суффиксов –ек-
, -ик- 

К:формировать навык    
групповой  работы , 
включая ситуации 
учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы. 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  в 
конструирования 
словосочетания 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
самосовершен
ствованию 

Текущий Учебник 
ч.1 п. 53 
с. 156 
учить, 
упр. 300 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Правописан
ие 
суффиксов» 

23.
12 

 

92 Гласные в 
суффиксах 
существитель
ных –ЕК и –
ИК. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе

Научиться 
применять 
алгоритм 
действия при 
выборе 
написания 
суффиксов –ек-
, -ик- 

К:формировать навык    
групповой  работы , 
включая ситуации 
учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы. 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
самосовершен
ствованию 

Текущий  Выполни
ть 
задания 
по 
карточка
м 

Учебник, 
доска 

23.
12 
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т д/з. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику 

затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  в 
конструирования 
словосочетания 
 

93 «Москва». 
Изложение 
№5. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
знакомство с 
текстом 
изложения, 
составление 
плана, 
написание 
изложения 

Уметь: 
определять 
тему и основ-
ную мысль 
текста, 
составлять его 
план; писать 
изложение, 
сохраняя 
структуру 
текста и 
авторский 
стиль 

К:представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в устной 
и письменной форме 
 Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. е. 
операционального 
опыта 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связь и отношения, 
выявляемые в ходе 
конструирования 
текста 

Чувствовать 
красоту и 
выразительнос
ть речи. 
Стремиться к 
совершенствов
анию 
собственной 
речи. 
Осознавать 
ответственност
ь за 
произнесённое 
и написанное 
слово. 

Изложени
е №5 

Учебник 
ч.1 упр. 
301 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, текст 
изложения 

24.
12 

 

94 Гласные О и Е 
после 

Урок 
первичного 

1 Виды деят-ти 
учителя: 

Научиться 
применять 

К: управлять 
поведением 

Формирование  
навыков 

Текущий Учебник 
ч.1 п. 54 

Учебник, 
доска, 

25.
12 
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шипящих в 
суффиксах 
существитель
ных. 

изучения 
нового 
материала 

организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

правила 
написания 
гласных о-е 
после 
шипящих в 
суффиксах 
существительн
ых 

партнера(контроль 
,коррекции ,оценка 
действий партнера, 
умение убеждать) 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
конструирования 
алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи  
 

индивидуальн
ой и 
коллективной 
исследователь
ской 
деятельности  
на основе 
алгоритма   
 

с. 157 
учить, 
упр. 302 
выполни
ть 

презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

95 Гласные О и Е 
после 
шипящих в 
суффиксах 
существитель
ных. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров

Научиться 
применять 
правила 
написания 
гласных о-е 
после 
шипящих в 
суффиксах 
существительн
ых 

К: управлять 
поведением 
партнера(контроль 
,коррекции ,оценка 
действий партнера, 
умение убеждать) 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 

Формирование  
навыков 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
исследователь
ской 
деятельности  
на основе 
алгоритма   
 

Текущий Учебник 
ч.1 упр. 
304 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

28.
12 
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анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
конструирования 
алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи  
 

96 Гласные О и Е 
после 
шипящих в 
суффиксах 
существитель
ных. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику, 
разбор слов 
по составу 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
гласных о-е 
после 
шипящих в 
суффиксах 
существительн
ых 

К: управлять 
поведением 
партнера(контроль 
,коррекции ,оценка 
действий партнера, 
умение убеждать) 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
конструирования 
алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи  
 

Формирование  
навыков 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
исследователь
ской 
деятельности  
на основе 
алгоритма   
 

Текущий Учебник 
ч.1 с. 159 
отвечать 
на 
вопросы, 
упр. 305 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

29.
12 

 

97 Имя 
существитель
ное. 
Орфография. 

урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 

Научиться 
составлять 
тесты на 
заданную тему 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
творческой 
деятельности 

Текущий Учебник 
ч.1 пр. 
311 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 

11.
01 
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осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику, 
разбор слов 
по составу 

способы работы, 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных действий 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
конструирования 
алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи  
 

по алгоритму, 
индивидуальн
ому плану 

оборудовани
е 

98 Имя 
существитель
ное. 
Орфография. 

Урок 
закреплен
ия и 
систематиз
ации 
знаний 

1  Виды деят-
ти учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика:  

Научиться 
составлять 
тесты на 
заданную тему 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных действий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуальн
ому плану 

Текущий Учебник 
ч.1 упр. 
316 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

12.
01 
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фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо, 
самостоятель
ная работа 

Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
конструирования 
алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи  
 

99 Имя 
существитель
ное. 
Орфография. 
Контрольная 
работа №5. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
написание 
конспекта, 
работа по 
учебнику, 
работа с 
текстом 

Научиться 
применять 
изученные 
правила в ходе 
написания 
теста 

К: управлять 
поведением партнера 
(контроль ,коррекции, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р:  проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
написания к/д, 

Формирование  
навыков 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
исследователь
ской 
деятельности  
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистическ
ой задачи 
 

Контроль
ная 
работа 
№5 

Выполни
ть 
задания 
по 
карточка
м 

Тексты к/р 13.
01 
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выполнения 
грамматических 
заданий  
 

Раздел 8. Имя прилагательное (29 часов). 

10
0 

Имя 
прилагательн
ое. 
Повторение 
изученного в 
5 классе. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

Научиться 
различать 
прилагательн
ые от других 
частей речи 
 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
исследования 
прилагательного как 
части речи 
 
. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
изучению и 
закреплению 
нового 
 

Текущий Учебник 
ч.2 п. 55 
с. 4 учить 
, упр. 320 
выполни
ть 

Таблица «Имя 
прилагательн
ое», учебник, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

13.
01 

 

10
1 

Имя 
прилагательн
ое. 
Повторение 
изученного в 
5 классе. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
контроль 
Виды деят-ти 
ученика: 

Научиться 
различать 
прилагательн
ые от других 
частей речи 
 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
изучению и 
закреплению 
нового 
 

Текущий Учебник 
ч. 2, упр. 
322 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

14.
01 
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работа по 
учебнику, 
выборочное 
списывание, 
творческое 
письмо 

включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
исследования 
прилагательного как 
части речи 
 
. 

10
2 

Имя 
прилагательн
ое. 
Повторение 
изученного в 
5 классе. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика : 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель

Научиться 
различать 
прилагательн
ые от других 
частей речи 
 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
исследования 
прилагательного как 
части речи 
 
. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
изучению и 
закреплению 
нового 
 

Текущий Учебник 
ч. 2, упр. 
323, 324 
выполни
ть 

Учебник, 
раздаточный 
материал 

15.
01 
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ный диктант 

10
3 

«Мир вокруг 
меня». 
Сочинение-
описание №6 

Урок 
развития 
речи 

1  Виды деят-
ти учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика : 
подбор 
материала, 
словарная 
работа, 
написание 
сочинения 

Уметь: 
применять 
выразитель-
ные 
возможности 
имен прила-
гательных в 
речи; 
анализировать 
тексты-
описания, 
устранять в них 
речевые 
ошибки и 
недочеты 

К: полно и точно 
выражать свои 
мысли в соответствии 
с задачами 
коммуникации. 
Р:  определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
вести поиск средств 
её осуществления.  
П: выполнять 
универсальные 
логические действия: 
анализ, синтез, 
обобщение. 

Самосто
ятельно 
определять и 
высказывать 
самые 
простые, 
общие для 
всех людей 
правила 
поведения 
при 
сотрудничест
ве (этические 
нормы 
общения и 
сотрудничест
ва). 

Сочинени
е №6 

Учебник 
ч. 2, упр. 
328 
выполни
ть 

Презентация, 
картины 
разных 
художников, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

18.
01 

 

10
4 

Степени 
сравнения 
имен 
прилагательн
ых. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 

Научиться 
образовывать 
степени 
сравнения 

.К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового 

Текущий Учебник 
ч.2, п. 57 
с. 10-12 
учить, 
упр. 332 
выполни
ть 

Таблица 
«Степени 
сравнения 
прилагательн
ых»,  учебник, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

19.
01 
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Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
конструирования 
словосочетаний, 
предложений с 
прилагательными в 
определенной степени 
сравнения 
 

10
5 

Степени 
сравнения 
имен 
прилагательн
ых. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
контроль 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо 

Научиться 
образовывать 
степени 
сравнения 

.К: управлять 
поведением партнера 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
 П: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения 
творческой   работы   
 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового 

Текущий Учебник 
ч. 2, п. 57 
с. 14 
учить, 
упр. 335 
выполни
ть 

Таблица 
«Степени 
сравнения 
прилагательн
ых»,  учебник, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

20.
01 

 

10 Степени Урок 1 Виды деят-ти Научиться .К: управлять Формирование Текущий, Упр. 338 Учебник 20.  
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6 сравнения 
имен 
прилагательн
ых. 

систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

образовывать 
степени 
сравнения 

поведением партнера 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
 П: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения 
творческой   работы   
 
 

устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового 

самост. 
работа 

выполни
ть 

01 

10
7 

Разряды 
имен 
прилагательн
ых по 
значению. 
Качественные 
прилагательн
ые. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
 

Научиться 
выявлять 
лексич. и 
граммат. 
признаки 
 

1. К:  организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

Текущий Учебник 
ч.2,  п. 58 
с.16 
учить, 
упр. 340 
выполни
ть 

Таблица 
«Разряды 
имен 
прилагательн
ых по 
значению», 
учебник, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

21.
01 
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Виды деят-ти 
ученика : 
работа по 
учебнику, 
составление 
таблицы, 
распределит
ельный 
диктант 

выявляемые в ходе    
исследования части 
речи   
 

10
8 

Разряды 
имен 
прилагательн
ых по 
значению. 
Качественные 
прилагательн
ые. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику 

Научиться 
выявлять 
лексич. и 
граммат. 
признаки 
 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных действий 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе   
исследования типа 
речи описание 
 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

Текущий Учебник 
ч. 2, упр. 
342 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

22.
01 

 

10 Относительн Урок 1 Виды деят-ти Научиться К: формировать навык Формирование Текущий Учебник Презентация, 25.  
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9 ые 
прилагательн
ые. 

первичного 
изучения 
нового 
материала 

учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика : 
распределит
ельный 
диктант, 
выборочное 
списывание, 
фронтальный 
опрос 

отличать 
относительные 
прилагательны
е от других 
анализировать 
текст худ. 
литературы   

учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р6 проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  
исследования текста 
 

устойчивого 
интереса к 
самосовершен
ствованию 
 

ч. 2,  п. 
59 с. 18 
учить, 
упр. 344 
выполни
ть 

учебник, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

01 

11
0 

Относительн
ые 
прилагательн
ые. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

Научиться 
анализировать 
текст худ. 
литературы  
производить 
самопроверку 
выполнения 
заданий 

К: управлять 
поведением 
партнера(контроль,ко
ррекция,оценка 
действий партнера, 
умение убеждать) 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 

Формирование  
навыков 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
исследователь
ской 
деятельности  
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистическ
ой задачи 

Текущий Учебник 
ч. 2, упр. 
346 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

26.
01 
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Виды деят-ти 
ученика 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику 

П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
выборочного 
изложения 
 

 

11
1 

Притяжатель
ные 
прилагательн
ые. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 

Виды деят-
ти ученика 
распредели
тельный 
диктант, 
выборочно
е 
списывание
, 
фронтальн
ый опрос 

Научиться 
отличать 
относительные 
прилагательны
е от других 
разрядов 
прилагат, 
составлять 
презентацию 
теоретическог
о материала 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  
конструирования 
текста презентации 
теоретического 
материала 
 

Продолжить 
формирование 
чувства 
бережного 
отношения к 
природе 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальн
ой 
деятельности 
по 
самостоятельн
о 
составленному 
плану 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
60 с. 20-
21 учить, 
упр. 348 
выполни
ть 

Презентация, 
учебник, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

27.
01 

 

11
2 

Морфологиче
ский разбор 
имени 
прилагательн

Урок 
комплексн
ого 
применени

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 

Научиться 
производить 
морфологичес
кого разбора 

К:использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 

Формирование 
познавательно
го интереса к 
изучению 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
61 с. 23 
учить, 

Таблица 
«Морфологич
еский разбор 
имени 

27.
01 
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ого. я знаний подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику 

имен 
прилагательны
х 

речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
контроля самооценки  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   
морфологического 
разбора имени 
прилаг. 

нового, 
способам 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 

упр. 352 
выполни
ть 

прилагательн
ого», учебник 

11
3 

Имя 
прилагательн
ое как часть 
речи. 
Контрольный 
диктант №2 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль 
 
 Виды деят-
ти ученика: 
написание 
диктанта, 
выполнение 
грамматичес
кого задания. 

Знать: 
изученные 
правила. 
Уметь: 
применять 
свои знания на 
практике. 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
Р: активно участвовать 
в обсуждении учебных 
заданий, предлагать 
разные способы 
выполнения заданий. 
П: оценивать 
собственную 
успешность 
выполнения заданий. 

Самосто
ятельно 
определять и 
высказывать 
самые 
простые, 
общие для 
всех людей 
правила 
поведения 
при 
сотрудничест
ве (этические 
нормы 
общения и 
сотрудничест
ва). 

Контроль
ный 
диктант 
№2 

Учебник 
ч.2, упр. 
353, 351 
выполни
ть 

Текст 
диктанта 

28.
01 
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11
4 

НЕ с 
прилагательн
ыми. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
распределит
ельный 
диктант, 
выборочное 
списывание, 
фронтальный 
опрос 

Научиться 
применять в 
практико-
теоретическо
й 
деятельности 
алгоритм 
определения 
условий 
написания не 
с 
прилагательн
ыми 

К: управлять своим 
поведением 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе    
изучения и 
закрепления 
материала 
 

Формирование 
навыка 
практико-
теоретическог
о обобщения 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
62 с. 25 
учить, 
упр. 358 
выполни
ть 

Таблица 
«Правописан
ие НЕ с 
именами 
прилагательн
ыми», 
учебник 

29.
01 

 

11
5 

НЕ с 
прилагательн
ыми. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 

Научиться 
применять в 
практико-
теоретическо
й 
деятельности 
алгоритм 
определения 
условий 
написания не 
с 
прилагательн
ыми 

К: управлять своим 
поведением 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 

Формирование 
навыка 
практико-
теоретическог
о обобщения 

Текущий Учебник 
ч. 2, упр. 
359 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

1.0
2 
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ученика 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе    
изучения и 
закрепления 
материала 
 

11
6 

НЕ с 
прилагательн
ыми. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль 
Виды деят-ти 
ученика: 
распределит
ельный 
диктант, 
выборочное 
списывание, 
фронтальный 
опрос 

Научиться 
применять в 
практико-
теоретическо
й 
деятельности 
алгоритм 
определения 
условий 
написания не 
с 
прилагательн
ыми 

К: управлять своим 
поведением 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе    
изучения и 
закрепления 
материала 
 

Формирование 
навыка 
практико-
теоретическог
о обобщения 

Текущий, 
тест 

Учебник 
ч.2, упр. 
360 
выполни
ть 

Учебник, 
тесты  

2.0
2 

 

11
7 

Буквы О-Е 
после 
шипящих и Ц 
в суффиксах 
прилагательн
ых. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 

Научиться 
применять 
правила 
постановки 
букв е-о после 
шипящих 
 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью 
планирования, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
индивидуальн
ой и 
коллективной 
творческой 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
63 с. 28 
учить, 
упр. 363 
выполни
ть 

Таблицы, 
доска, 
учебник 

3.0
2 
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выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

контроля самооценки 
действия 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
применения 
изученного правила 

деятельности 

11
8 

Буквы О-Е 
после 
шипящих и Ц 
в суффиксах 
прилагательн
ых. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
морфемный 
разбор слов, 
работа по 
учебнику, 
распределит
ельный 
диктант 

Научиться 
применять 
правила 
постановки 
букв е-о после 
шипящих 
 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
контроля самооценки 
действия 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
индивидуальн
ой и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Текущий Выполни
ть 
задания 
по 
карточка
м 

Таблицы, 
доска, 
учебник 

3.0
2 
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выявляемые в  ходе 
применения 
изученного правила 

11
9 

Одна и две 
буквы Н в 
суффиксах 
прилагательн
ых. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1  Виды деят-
ти учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 
ученика ра 
бота по 
учебнику, 
выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

Научиться 
применять 
правила 
постановки 
двух букв н 
суффиксах 
прилагательны
х 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   
исследования 
структуры, 
содержания и 
значения слова 

Формирование 
навыков  
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков 
выполнения 
задания 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
64 с. 29 
учить, 
упр. 370 
выполни
ть 

Таблицыа 
«Правописан
ие Н и НН в 
суффиксах 
имен 
прилагательн
ых», доска, 
учебник 

4.0
2 

 

12
0 

Одна и две 
буквы Н в 
суффиксах 
прилагательн
ых. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 

Научиться 
применять 
правила 
постановки 
двух букв н 
суффиксах 
прилагательны
х 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 

Формирование 
навыков  
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков 
выполнения 
задания 

Текущий Учебник 
ч.2, упр. 
373 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

5.0
2 
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ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   
исследования 
структуры, 
содержания и 
значения слова 

12
1 

Одна и две 
буквы Н в 
суффиксах 
прилагательн
ых. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

Научиться 
применять 
правила 
постановки 
двух букв н 
суффиксах 
прилагательны
х 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   
исследования 
структуры, 
содержания и 
значения слова 

Формирование 
навыков  
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков 
выполнения 
задания 

Текущий, 
тест 

Учебник 
ч.2, упр. 
374 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, тесты 

8.0
2 

 

12
2 

Дефисное и 
слитное 
написана 
сложных 
прилагательн
ых. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
сложных слов 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к   
изучению 
нового на 
основе 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
66 с. 35 
учить, 
упр. 380 
выполни

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани

9.0
2 
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материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
распределит
ельный 
диктант, 
комментиров
анное 
письмо, 
фронтальный 
опрос 

обмениваться 
знаниями между 
членами группы или 
принятия 
эффективных 
совместных решений 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
анализа и значения 
структуры слова    
 

составленного 
алгоритма 
выполнения 
задания 

ть е 

12
3 

Дефисное и 
слитное 
написана 
сложных 
прилагательн
ых. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1  Виды деят-
ти учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
комментиров
анное 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
сложных слов 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы или 
принятия 
эффективных 
совместных решений 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к   
изучению 
нового на 
основе 
составленного 
алгоритма 
выполнения 
задания 

Текущий, 
тест 

Учебник 
ч.2, упр. 
385 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, тесты 

10.
02 

 



142 
 

письмо, 
орфографиче
ская работа, 
работа по 
учебнику 

преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
анализа и значения 
структуры слова    
 

12
4 

«Моя 
любимая 
игрушка». 
Сочинение-
описание № 
7. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 

Виды деят-
ти ученика; 
подбирает 
материал, 
составляет 
план, 
пишет 
сочинение 

Научиться 
вычленять из 
текста 
основную 
информацию 

К: управлять 
поведением партнера 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р:   проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
выборочного 
изложения 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
конструирован
ию, 
творческому 
самовыражени
ю 

Сочинени
е-
описание 
№ 7. 

Учебник 
ч.2, упр. 
384 
выполни
ть 

Презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
репродукции 
картин, 
детские 
игрушки  

10.
02 

 

12
5 

Различение 
на письме 
суффиксов 
прилагательн
ых –К- и –СК- 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 

Научиться 
применять 
правила 
написания  
суффиксов -к-    

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  

Формирование 
устойчивой 
мотивации к   
изучению 
нового на 

Текущий  Учебник 
ч. 2,  п. 
65 с. 34 
учить, 
упр. 376, 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Различение 
на письме 

11.
02 
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беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 

Виды деят-
ти ученика: 
составлени
е, таблицы, 
фронтальн
ый опрос, 
распредели
тельный 
диктант 

-ск-    
 

Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   
исследования 
структуры    слова 

основе 
составленного 
алгоритма 
выполнения 
задания 

378 
выполни
ть 

суффиксов 
прилагательн
ых К и СК» 

12
6 

Имя 
прилагательн
ое. 
Орфография. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

Построить и 
реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме 

К:слушать и слышать 
друг друга, с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 
Р: самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
самодиагностики 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
конструирован
ию, 
творческому 
самовыражени
ю 

Текущий Учебник 
ч. 2, с. 39 
отвечать 
на 
вопросы, 
упр. 388 
выполни
ть 

Учебник, 
компьютер 

12.
02 
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12
7 

Имя 
прилагательн
ое. 
Орфография. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика:раб
ота по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочный 
диктант 

Построить и 
реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме 

К:слушать и слышать 
друг друга, с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 
Р: самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
самодиагностики 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
конструирован
ию, 
творческому 
самовыражени
ю 

Текущий Учебник 
ч.2, упр. 
391 
выполни
ть 

Учебник, 
таблицы 

15.
02 

 

12
8 

Имя 
прилагательн
ое. 
Орфография. 
Контрольная 
работа №6 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль 
 
 Виды деят-
ти ученика: 
выполнение 
к/р 
 

Уметь: решать 
тестовые 
задания 
различных 
уровней (часть 
А и часть В) 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
Р: активно участвовать 
в обсуждении учебных 
заданий, предлагать 
разные способы 
выполнения заданий. 
П: оценивать 
собственную 
успешность 
выполнения заданий. 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 

Контроль
ная 
работа № 
6 

Учебник 
ч.2, упр. 
392 
выполни
ть 

Тексты к/р 16.
02 

 

Раздел 9. Имя числительное (15 часов). 

12 Имя Урок 1 Виды деят-ти Научиться К: определять цели и Формирование Текущий Учебник Учебник, 17.  
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9 числительное 
как часть 
речи. 

первичного 
изучения 
нового 
материала 

учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

определять 
грамматическ
ие признаки 
имени 
прилагательн
ых. 
 

функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы. 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы или 
принятия 
эффективных 
совместных решений 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения 
лингвистической 
задачи 
 

навыков 
анализа 

ч.2,  п. 67 
м. 43 
учить, 
упр. 397 
выполни
ть 

компьютер, 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
презентация, 
таблица 
«Понятие об 
имени 
числительном
» 

02 

13
0 

Простые и 
составные 
числительные
. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
контроль 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 

Научиться 
определять 
простые и 
составные 
числительные   
 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 

Формирование 
интереса к 
демографичес
ким 
проблемам 
Земного шара 
Формирование 
познавательно
го интереса, 
навыков 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
68 с. 46 
учить, 
упр. 400 
выполни
ть 

Презентация, 
карточки, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

17.
02 
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учебнику, 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо 

виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   
исследования 
структуры слова. 

конструирован
ия слова 

13
1 

Мягкий знак 
на конце и в 
середине 
числительных
. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

Научиться 
применять 
условия 
выбора Ь 
знака в 
середине и на 
конце 
числительных 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
контроля самооценки 
действия 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
анализа слова как 
фонетической 
единицы 

Продолжить 
работу над 
формирование
м интереса к 
истории 
развития 
книгопечатани
я в России 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
69 с. 47-
48 учить, 
упр. 402 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Склонение 
числительных 
от50 до 80, от 
500 до 800» 

18.
02 

 

13
2 

Порядковые 
числительные
. 

Урок 
первичного 
изучения 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 

Научиться 
отличать 
порядковые 

К: управлять своим  
поведением 
(контроль, коррекция, 

Формирование 
навыков 
обобщения и 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
70 с. 49 

учебник 19.
02 
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нового 
материала 

к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика : 
распределит
ельный 
диктант, 
выборочное 
списывание, 
фронтальный 
опрос 

числительные 
от других 
частей ркчи 

оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
составления 
сравнительной 
таблицы 
 

систематизаци
и 
теоретическог
о материала 

учить,  
упр. 406 
выполни
ть 

13
3 

Разряды 
количественн
ых 
числительных
. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
Виды деят-ти 

Научиться 
дифференцир
овать разряды 
по значению 
количественн
ых 
числительных 

К: управлять своим  
поведением 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе 
составленного 
алгоритма 
выполнения 
задания 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
71 с. 51 
учить, 
упр. 409 
выполни
ть 

Презентация, 
учебник, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

20.
02 
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ученика 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
исследования и 
исправления ошибок 
 

13
4 

Числительны
е, 
обозначающи
е целые 
числа. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
распределит
ельный 
диктант, 
выборочное 
списывание, 
фронтальный 
опрос 

Научиться 
конструироват
ь 
синтаксически
е единицы по 
алгоритму 
выполнения 
языковой 
задачи 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
 П: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе   
выполнения 
лабораторной работы 
 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
конструирован
ию, 
творческому 
самовыражени
ю 
 
 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
72 с. 52 
учить, 
упр. 412, 
414 
выполни
ть 

Таблица, 
учебник 

24.
02 
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13
5 

Числительны
е, 
обозначающи
е целые 
числа. 

Урок 
обобщения 
и 
систематиз
ации 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
распределит
ельный 
диктант, 
выборочное 
списывание, 
фронтальный 
опрос 

Научиться 
конструироват
ь 
синтаксически
е единицы по 
алгоритму 
выполнения 
языковой 
задачи 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
 П: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе   
выполнения 
лабораторной работы 
 
 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
конструирован
ию, 
творческому 
самовыражени
ю 
 
 

Текущий Учебник 
ч.2, упр. 
413, 416 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

24.
02 

 

13
6 

«Обыкновенн
ый человек». 
Изложение 
№6. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 

Знать: правила 
написания 
сжатого 
изложения. 
Уметь: 
составлять 

К: осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль при 
работе в группе.  
Р: оценивать 
собственную 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности 
с оценкой 
товарищей, 

Изложени
е № 6 

Учебник 
ч. 2, упр. 
403, 407 
выполни
ть 

Текст 
изложения 

25.
02 
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направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
составление 
плана, 
лексическая 
работа, 
написание 
сжатого 
изложения 

план, писать 
сжатое 
изложение. 

успешность 
выполнения заданий.  
П: активно участвовать 
в обсуждении учебных 
заданий, предлагать 
разные способы 
выполнения заданий. 

учителя. Не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

13
7 

Дробные 
числительные
. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
составление 
таблицы, 
выполнение 
упражнений 
учебника 

Научиться 
применять 
правило 
написания, 
склонения 
дробных 
числительных,   

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  
конструирования 
словосочетаний 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретическог
о материала 

Текущий, 
самост. 
работа 

Учебник 
ч.2, п. 73 
с. 55 
учить, 
упр. 420 
выполни
ть 

Таблица, 
учебник 

26.
03 

 

13
8 

Собирательн
ые 
числительные
. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 

Научиться 
определять и 
конструироват
ь 

К:использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 

 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

Текущий Учебник 
ч.2,  п. 74 
с. 56 
учить, 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Склонение 

1.0
3 
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материала организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочный 
диктант 

собирательны
е 
числительные   

речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
контроля самооценки 
действия 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
работы со словарем 

изучению 
нового на 
основе 
составленного 
алгоритма 
выполнения 
задания 

упр. 425, 
426 
выполни
ть 

числительных 
двое, трое, 
четверо», 
«Склонение 
числительных 
оба, обе» 

13
9 

Морфологиче
ский разбор 
имени 
числительног
о. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

Виды деят-
ти ученика: 
фронтальн
ый опрос, 

Научиться 
применять  
знания о 
морфологичес
ких признаках 
числительных  
при 
объяснении 
написания 

К: управлять своим  
поведением 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
исследования и 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретическог
о материала 

Текущий Учебник 
ч. 2, п. 75 
с. 60 
учить, 
упр. 428 
выполни
ть 

Алгоритм 
разбора, 
учебник, 
карточки 

2.0
3 
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комментир
ованное 
письмо, 
объяснител
ьный 
диктант 

исправления ошибок 
 

14
0 

«Берегите 
природу!» 
Сочинение 
№8 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
подбирает 
материал, 
составляет 
план, строит 
рассуждение. 

Научиться  
составлять 
публичное 
выступление 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
конструирования 
текста выступления 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе 
составленного 
алгоритма 
выполнения 
задания 
публичных 
выступлений 

Сочинени
е №8 

Учебник 
ч. 2, упр. 
430 
выполни
ть 

Презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е  

3.0
3 

 

14
1 

Имя 
числительное
. Орфография. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 

Научиться  
реализовывать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретическог
о материала 

Текущий Учебник 
ч.2, с. 62 
отвечать 
на 
вопросы, 
упр. 431 
выполни

Учебник, 
доска 

3.0
3 
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организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

изученной 
теме 

знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе    
работы над ошибками 
 
 

ть 

14
2 

Имя 
числительное
. Орфография. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 

Научиться  
реализовывать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретическог
о материала 

Текущий Учебник 
ч.2, упр. 
427 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

4.0
3 
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письмо, 
объяснитель
ный диктант 

препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе    
работы над ошибками 
 
 

14
3 

Имя 
числительное 
как часть 
речи. 
Контрольная 
работа № 7 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль 
 
 Виды деят-
ти ученика: 
выполнение 
к/р 

Уметь: решать 
тестовые 
задания 
различных 
уровней (часть 
А и часть В) 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
Р: активно участвовать 
в обсуждении учебных 
заданий, предлагать 
разные способы 
выполнения заданий. 
П: оценивать 
собственную 
успешность 
выполнения заданий. 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 

Контроль
ная 
работа № 
7 

Подобра
ть 10 
пословиц 
с 
числител
ьными 

Тексты к/р 5.0
3 

 

Раздел 10. Местоимение (23 часа). 

14
4 

Местоимение 
как часть 
речи. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

Научиться 
отличать 
местоимения  
от других 
частей речи. 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе 
составленного 
алгоритма 
выполнения 
задания   

Текущий Учебник 
ч.2,  п. 76 
с. 64 
учить, 
упр. 433, 
434 
выполни
ть 

Таблица 
«Местоимени
е как часть 
речи», 
учебник 

9.0
3 
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Виды деят-ти 
ученика : 
работа по 
учебнику, 
составление 
таблицы, 
распределит
ельный 
диктант 

П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  
работы с 
местоимениями 

14
5 

Местоимение 
как часть 
речи. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
Виды деят-ти 
ученика 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику 

Научиться 
отличать 
местоимения  
от других 
частей речи. 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в    с 
местоимениями 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе 
составленного 
алгоритма 
выполнения 
задания   

Текущий Учебник 
ч.2, упр. 
435 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Разряды 
местоимений
» 

10.
03 

 

14
6 

Личные 
местоимения. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове

Научиться 
склонять 
личные 
местоимения,  
определять 
род, падеж, 
роль в 
предложении 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  
планирования, 
контроля и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
обучению, 
навыков 
анализа, 
конструирован
ия, проектной 

Текущий Учебник 
ч.2,  п. 77 
с. 66 
учить, 
упр. 440 
выполни
ть 

Таблица 
«Склонение 
личных 
местоимений 
3 лица», 
учебник 

10.
03 
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рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика : 
распределит
ельный 
диктант, 
выборочное 
списывание, 
фронтальный 
опрос 

самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
исследования 
местоимений 

работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов   

14
7 

Личные 
местоимения. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 

Научиться 
склонять 
личные 
местоимения,  
определять 
род, падеж, 
роль в 
предложении 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
обучению, 
навыков 
анализа, 
конструирован
ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов   

Текущий Учебник 
ч.2, упр. 
442 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

11.
03 
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списывание, 
работа по 
учебнику 

выявляемые в  ходе 
исследования 
местоимений 

14
8 

Возвратное 
местоимение 
себя. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 

Виды деят-
ти ученика 
распредели
тельный 
диктант, 
выборочно
е 
списывание
, 
фронтальн
ый опрос 

Научиться 
отличать 
возвратное 
местоимение 
от личного 
 

К: управлять своим  
поведением 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
 П: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе  
морфологического 
анализа местоимений 
 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретическог
о и 
практического 
материала 

Текущий  Учебник 
ч.2,  п. 78 
с. 69 
учить, 
упр. 447 
выполни
ть 

Учебник 
доска 

12.
03 

 

14
9 

Вопросительн
ые и 
относительны
е 
местоимения. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 

Научиться 
отличать 
вопросительн
ые 
местоимения 
от 
относительны
х 
 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе 
составленного    
алгоритма 
выполнения 
задания  
 

Текущий  Учебник 
ч.2,  п. 79 
с. 72, 74 
учить, 
упр. 453 
выполни
ть 

Учебник 
Доска, 
таблица 
«Склонение 
вопросительн
ых 
местоимений
» 

15.
03 
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Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
вопросам, 
составление 
таблицы, 
выполнение 
упражнений 

затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
выполнения 
сравнительного 
анализа 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15
0 

Словообразов
ание. Имя 
существитель
ное. Имя 
прилагательн
ое. 
Орфография. 
Контрольная 
работа №8. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль 
 
 Виды деят-
ти ученика: 
выполнение 
к/р 

Уметь: решать 
тестовые 
задания 
различных 
уровней (часть 
А и часть В) 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
Р: активно участвовать 
в обсуждении учебных 
заданий, предлагать 
разные способы 
выполнения заданий. 
П: оценивать 
собственную 
успешность 
выполнения заданий. 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 

Контроль
ная 
работа 
№8 

Учебник 
ч 2, упр 
444 
выполни
ть 

Тексты к/р 16.
03 

 

15
1 

«Как я 
однажды 
помогал 
маме». 
Сочинение 
№9. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 

Знать: 
особенности 
написания 
сочинения по 
картине. 
Уметь: писать 
сочинение по 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с  
Р:   проектировать 
траектории развития 

Принима
ть 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительн

Сочинени
е № 9 

Учебник 
ч. 2, упр. 
449 
выполни
ть 

Учебник, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

17.
03 
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выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
рассматрива
ние 
картинок, 
составление 
плана 
сочинения, 
подбор 
языковых 
средств, 
написание 
сочинения 

картине. через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования   
текста 

 

ого 
отношения к 
урокам 
русского 
языка. 
Испытывать 
интерес к 
различным 
видам 
учебной 
деятельности. 

15
2 

Вопросительн
ые и 
относительны
е 
местоимения. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
распределит

Научиться 
отличать 
вопросительн
ые 
местоимения 
от 
относительны
х 
 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе 
составленного    
алгоритма 
выполнения 
задания  
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий  Учебник 
ч. 2, упр. 
457 
выполни
ть 

учебник 17.
03 
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ельный 
диктант, 
комментиров
анное 
письмо 

П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
исследования 
морфологических 
признаков 
местоимений 

15
3 

Неопределен
ные 
местоимения. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
работа по 
учебнику, 
объяснитель
ный диктант 

Научиться 
определять 
отличительны
е признаки 
неопределенн
ых 
местоимений,  
создавать 
текст типа 
речи 
рассуждение 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  
морфологического 
анализа местоимения 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
обучению, 
навыков 
анализа, 
конструирован
ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов   
 
 

Текущий Учебник 
ч.2, п. 80 
с. 77, 78 
учить, 
упр. 460 
выполни
ть 

Презентация, 
учебник, 
доска, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

18.
03 

 

15
4 

Неопределен
ные 
местоимения. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-

Научиться 
определять 
отличительные 
признаки 
неопределенн
ых 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе пары 

Текущий Учебник 
ч. 2, упр. 
461 
выполни
ть 

Доска, 
учебник 

19.
03 
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ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное 
письмо, 
графический 
разбор 
предложени
е, 
составление 
предложени
й по схемам 

местоимений,  
создавать 
текст типа речи 
рассуждение 

планирования, 
контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
создания текста -
рассуждения 
 

15
5 

Отрицательн
ые 
местоимения. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
составление 
предложени
й, работа по 

Научиться 
применять 
правило 
написания 
неопределенн
ых 
местоимений 
 
 

 1.К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе 
составленного    
алгоритма 
выполнения 
задания  
 
 

Текущий, 
самост. 
работа 

Учебник 
ч. 2,  п. 
81 с. 80, 
81 учить, 
упр. 468 
выполни
ть 

Презентация, 
учебник, 
доска, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

29.
03 
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учебнику, 
выборочное 
письмо 

П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  
анализа слов 
 

15
6 

Отрицательн
ые 
местоимения. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фонетически
й разбор 
слов, 
комментиров
анное 
письмо, 
работа по 
учебнику 

Научиться 
применять 
правило 
написания ни в 
отрицательных 
местоимениях 

. К: управлять своим  
поведением 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
морфемного анализа 
слова 
 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе 
составленного    
алгоритма 
выполнения 
задания  
 

Текущий  Учебник 
ч. 2, упр. 
473 
выполни
ть 

Доска, 
учебник 

30.
04 

 

15
7 

Притяжатель
ные 
местоимения. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя:созд
ает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 

 Научиться 
рассматривать 
слово с точки 
зрения его 
морфологичес
ких 
признаков. 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  
планирования, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе 
составленного    

Текущий Учебник 
ч. 2,  п.82 
с. 85 
учить, 
упр. 479 
выполни
ть 

Презентация, 
учебник, 
доска, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

31.
04 
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выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фонетически
й разбор 
слов, 
комментиров
анное 
письмо, 
работа по 
учебнику 

 контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
исследования 
морфологических 
признаков слова   
 

алгоритма 
выполнения 
задания  
 
 

15
8 

Типы речи. 
Рассуждение. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
 

Виды деят-
ти ученика 
выполнени
е 
упражнени
й учебника. 

Научиться 
определять 
композицион
но- языковые 
признаки 
текста-
рассуждения 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
обучению, 
навыков 
анализа, 
конструирован
ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов   
 

Текущий  Упр. 480 
выполни
ть 

Презентация, 
таблица, 
учебник, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

31.
04 
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Ответы на 
вопросы, 
работа с 
тестом 

самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
исследования слова с 
одновариантными 
приставками 
 

15
9 

Указательные 
местоимения 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное 
письмо, 
работа со 
словарем, 
комментиров
анное 
письмо, 
составление 
предложени
й 

Научиться 
определять  
грамматическ
ие  признаки 
указательных 
местоимений 
Научиться 
определять  
по 
грамматическ
им  признакам 
указательные 
местоимения 

К: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  
исследования текста 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
обучению, 
навыков 
анализа, 
конструирован
ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов   

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
84 с. 88 
учить, 
упр. 484 
выполни
ть 

Презентация, 
учебник, 
доска, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

1.0
4 

 

16
0 

Определител
ьные 
местоимения 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн

Научиться 
определять  
грамматическ
ие  признаки  

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 

Формирование  
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
85 с. 91 
учить, 

Доска, 
учебник, 
презентация, 
проекционно

2.0
4 
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материала ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
составление 
предложени
й, работа со 
словарем 

определитель
ные 
местоимений 
 

речевых 
высказываний с целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
исследования текста   
 

упр. 491 
выполни
ть 

е 
оборудовани
е 

16
1 

«Таежный 
олень». 
Изложение 
№7 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
знакомство с 

Уметь: 
определять 
тему и основ-
ную мысль 
текста, 
составлять его 
план; писать 
изложение, 
сохраняя 
структуру 
текста и 
авторский 
стиль 

К:представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в устной 
и письменной форме 
 Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. е. 
операционального 
опыта 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связь и отношения, 
выявляемые в ходе 
конструирования 

Чувствовать 
красоту и 
выразительнос
ть речи. 
Стремиться к 
совершенствов
анию 
собственной 
речи. 
Осознавать 
ответственност
ь за 
произнесённое 
и написанное 
слово. 

Изложени
е № 7 

Упр. 490 
выполни
ть 

Текст 
изложения 

5.0
4 
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текстом 
изложения, 
составление 
плана, 
написание 
изложения 

текста 

16
2 

Местоимения 
и другие 
части речи. 

 Урок 
закреплен
ия 
изученного 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику, 
разбор слов 
по составу 

Научиться 
применять 
знания о 
местоимениях 
при 
составлении 
устного или 
письменного 
сообщения 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
конструирования 
текста публичного 
выступления 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
обучению, 
навыков 
анализа, 
конструирован
ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов 

Текущий, 
тест 

Упр. 496 
выполни
ть 

Таблица, 
учебник 

6.0
4 

 

16
3 

Морфологиче
ский разбор 
местоимения. 

 Урок 
первичного 
изучения 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
озвучивает 

Научиться 
использовать 
знания о 

К: управлять своим  
поведением 
(контроль, коррекция, 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

Текущий Упр. 498 
выполни
ть, 

Учебник, 
доска 

7.0
4 
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нового 
материала 

тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

местоимениях 
при 
морфологичес
ком анализе 
данной части 
речи 

оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р:  осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
 П: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 
создания текста 
лингвистического 
описания, анализа 
текста, морф. разбора. 
 

самоконтроля выучить 
алгоритм 
разбора 

16
4 

Местоимение 
как часть 
речи. 
Орфография. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
гласных и 
согласных в 
приставках и 
корнях, 
владеть 
терминологие
й, методами 
проверки, 
правильно 
ставить знаки 
препинания в 
простом и 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 

Формирование 
навыков 
самоконтроля 
и самоанализа 

Текущий упр. 502 
выполни
ть 

Таблица, 
учебник 

7.0
4 
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выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

сложном 
предложении 

выявляемые в  ходе 
написания к/д, 
выполнения граммат. 
задания   
 

16
5 

Местоимение 
как часть 
речи. 
Орфография. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
гласных и 
согласных в 
приставках и 
корнях, 
владеть 
терминологие
й, методами 
проверки, 
правильно 
ставить знаки 
препинания в 
простом и 
сложном 
предложении 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
написания к/д, 
выполнения граммат. 
задания   
 

Формирование 
навыков 
самоконтроля 
и самоанализа 

Текущий Упр. 504 
выполни
ть 

Учебник, 
раздаточный 
материал 

8.0
4 

 

16
6 

Местоимение 
как часть 
речи. 
Орфография. 
Контрольный 
диктант № 3 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задание, 
контролирует 
выполнение 
заданий. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 

Уметь: писать 
текст под 
диктовку и 
выполнять 
грамматическо
е задание к 
нему 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 
языка 
Р: определять новый 
уровень отношения к 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительн
ого 
отношения к 
урокам 
русского 

Контроль
ный 
диктант 
№3 

Упр. 506 Текст 
диктанта 

9.0
4 
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написание 
диктанта, 
выполнение 
грамматичес
кого задания 

самому себе как 
субъекту 
деятельности, 
проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения 

языка. 
Испытывать 
интерес к 
различным 
видам 
учебной 
деятельности. 

 

Раздел  11. Глагол (29  часов). 

16
7 

Глагол. 
Повторение 
изученного в 
5 классе 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
составление, 
таблицы, 
фронтальный 
опрос, 
распределит
ельный 
диктант 

Научиться 
определять 
глагол по 
морфологичес
ким 
признакам 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
анализа текста   
 

Формирование 
у обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционно
й нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

Текущий  Учебник 
ч. 2,  п. 
88 с. 100 
учить, 
упр 509 
выполни
ть 

Презентация, 
учебник, 
доска, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

12.
04 
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16
8 

Глагол. 
Повторение 
изученного в 
5 классе 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочный 
диктант 

Научиться 
определять 
глагол по 
морфологичес
ким 
признакам 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
анализа текста   
 

Формирование 
у обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционно
й нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
88 с. 100 
учить, уп 
р. 512 
выполни
ть 

Доска, 
учебник 

13.
04 

 

16
9 

Глагол. 
Повторение 
изученного в 
5 классе 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 

Научиться 
определять 
глагол по 
морфологичес
ким 
признакам 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 

Формирование 
у обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционно
й нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 

Текущий Упр. 514, 
515 
выполни
ть 

Презентация, 
учебник, 
доска, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

14.
04 
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результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
написание  
мини-
сочинения 

включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
анализа текста   
 

деятельности) 

17
0 

«Степа дрова 
колет». 
Сочинение № 
10 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

Научиться 
определять 
глагол по 
морфологичес
ким признакам 

Уметь: применять 
выразительные 
возможности имен 
прилагательных в 
речи; анализировать 
тексты-описания, 
устранять в них 
речевые ошибки и 
недочеты 

К: полно и 
точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
коммуникаци
и. 
Р:  
определять 
цели учебной 
деятельности 
с помощью 
учителя и 
самостоятель
но, вести 
поиск средств 
её 
осуществлени
я.  
П: выполнять 
универсальн
ые 
логические 
действия: 
анализ, 

Сочинени
е №7 

Дописать 
сочинени
е 

Доска, 
учебник 

14.
04 
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синтез, 
обобщение. 

17
1 

Способы 
образования 
глаголов 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочный 
диктант 

Научиться 
определять 
глагол по 
морфологичес
ким 
признакам 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
анализа текста   
 

Формирование 
у обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционно
й нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

Текущий Учебник 
ч. 2,  упр. 
518, 519 
выполни
ть 

Презентация, 
учебник, 
доска, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

15.
04 

 

17
2 

Глаголы 
переходные и 
непереходны
е. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 

Научиться 
использовать 
понятие 
алгоритм 
«переходност
и и  
непереходнос
ти  глаголов 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 

Формирование 
у обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционно
й нормы 
(фиксирование 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
90 с. 109 
учить, 
упр. 532, 
536 
выполни
ть 

Презентация, 
таблица, 
учебник, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

16.
04 
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Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  
комплексного анализа 
текста 
выявляемые в ходе  
исследования 
переходных и 
непереходных 
глаголов 
 

собственных 
затруднений в 
деятельности) 

17
3 

Глаголы 
переходные и 
непереходны
е. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

Научитьсяисп
ользовать 
понятие 
алгоритм 
«переходност
и и  
непереходнос
ти  глаголов 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  
комплексного анализа 
текста 
выявляемые в ходе  
исследования 
переходных и 

Формирование 
у обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционно
й нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

Текущий  Упр. 528 
выполни
ть 

Презентация, 
учебник, 
доска, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

19.
04 
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непереходных 
глаголов 
 

17
4 

Наклонение 
глагола 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

 Научиться 
определять 
наклонение 
глагола, 
конструироват
ь 
синтаксически
е единицы с 
глаголами 
изъявительног
о наклонения 

1. К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  
исследования 
наклонения глагол 
глаголов 
изъявительного 
наклонения 
 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к   
изучению и 
закреплению 
нового 
 
 
 
 
 

Текущий  Учебник 
ч. 2, упр. 
539 
выполни
ть 

Учебник, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

20.
04 

 

17
5 

Изъявительно
е наклонение. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 

 Научиться 
определять 
наклонение 
глагола, 
конструироват

. К: определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к   
изучению и 
закреплению 

Текущий  Учебник 
ч.2, п. 91 
с. 114 
учить, 
упр. 539 

Презентация, 
учебник, 
доска 

21.
04 
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работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

ь 
синтаксически
е единицы с 
глаголами 
изъявительног
о наклонения 

способы работы, 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  
исследования 
глаголов 
изъявительного 
наклонения 
 
 

нового 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
конструирован
ию и анализу 

выполни
ть 

17
6 

Условное 
наклонение 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 

Научиться 
определять 
глагол по  его 
грамматическ
им 
признакам. 

1.  К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 

Формирование 
у обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционно
й нормы 
(фиксирование 

Текущий Учить п. 
92  с. 117 
учить, 
упр. 545 
выполни
ть 

Доска, 
учебник, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

21.
04 
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Виды деят-ти 
ученика: 
составление 
таблицы, 
выполнение 
упражнений 
учебника 

затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  
исследования  
глаголов условного 
наклонения 
 
 
 

собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 
 

17
7 

Условное 
наклонение 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочный 
диктант 

Научиться 
определять 
глагол по  его 
грамматически
м признакам. 

К: управлять своим  
поведением 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
комплексного анализа 
глаголов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
обобщению и 
систематизаци
и материала 

Текущи, 
самост. 
работай 

Учебник 
ч. 2, упр 
546 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Наклонение 
глаголов» 

22.
04 
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17
8 

Повелительно
е наклонение 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

Научиться 
определять 
глагол по  его 
грамматическ
им признакам 
, составлять 
текст по его 
грамматическ
им признакам 

 1.  К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   
конструирования 
синтаксических 
единиц   
 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретическог
о  материала 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
93 с. 121 
учить, 
упр. 553 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
таблица 
«Наклонение 
глаголов» 

23.
04 

 

17
9 

Повелительно
е наклонение 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 

Научиться 
определять 
глагол по  его 
грамматически
м признакам , 
составлять 
текст по его 
грамматически
м признакам 

К: управлять своим  
поведением 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретическог
о  материала 

Текущий Учебник 
ч. 2, с. 
124 
учить, 
упр. 557 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

26.
04 
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Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
создания текста 
описания 
 

18
0 

Повелительно
е наклонение 

Комбиниро
ванный 
урок 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснитель
ный диктант 

Научиться 
определять 
глагол по  его 
грамматически
м признакам , 
составлять 
текст по его 
грамматически
м признакам 

К: управлять своим  
поведением 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
создания текста 
описания 
 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретическог
о  материала 

Текущий Упр. 558 Учебник, 
доска 

27.
04 

 

18
1 

«Витька 
гайка». 
Изложение 
№8. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 

Уметь: писать 
подробное 
изложение 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами родного 

Принима
ть 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительн

Изложени
е №8 

Учебник 
ч. 2, упр. 
560 
выполни
ть 

Учебник  28.
04 

 



179 
 

выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
 
 Виды деят-
ти ученика: 
прослушиван
ие текста, 
составление 
плана, 
написание 
изложения. 

языка 
Р:   проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования   
текста 

 

ого 
отношения к 
урокам 
русского 
языка.  

18
2 

Употребление 
наклонений. 

Урок 
обобщения 
и 
систематиз
ации 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
вопросам, 
составление 
таблицы, 
выполнение 

Научиться  
находить в 
предложении 
имя 
прилагательн
ое, 
определять 
его 
непостоянные 
морфологичес
кие признаки, 
определять 
синтаксическу
ю роль в 
предложении 

К:  организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста  
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
конструирован
ию, 
творческому 
самовыражени
ю 

Текущий Учебник 
ч. 2, упр. 
564 
выполни
ть 

Учебник, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е  

28.
04 
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упражнений 

18
3 

Употребление 
наклонений. 

Урок 
обобщения 
и 
систематиз
ации 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
распределит
ельный 
диктант, 
комментиров
анное 
письмо 

Научиться  
находить в 
предложении 
имя 
прилагательн
ое, 
определять 
его 
непостоянные 
морфологичес
кие признаки, 
определять 
синтаксическу
ю роль в 
предложении 

К:  организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста  
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
конструирован
ию, 
творческому 
самовыражени
ю 

Текущий Учебник 
ч.2, упр. 
567, 568 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

29.
04 

 

18
4 

Безличные 
глаголы. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 

Научиться 
определять  
безличны 
глаголы по 
грамматическ
им 
признакам. 
 

К: управлять своим  
поведением 
(контроль, коррекция, 
оценка своего 
действия действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 

Формирование 
у обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционно
й нормы 
(фиксирование 

Текущий Учебник 
ч. 2,  п. 
95 с. 131 
учить, 
упр. 569 
выполни
ть 

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани
е 

30.
04 
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Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
работа по 
учебнику, 
объяснитель
ный диктант 

преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  с 
исследования 
безличных глаголов 
 
 

собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 

18
5 

Безличные 
глаголы. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное 
письмо, 
графический 
разбор 
предложени
е, 
составление 
предложени
й по схемам 

Научиться 
определять  
безличны 
глаголы по 
грамматически
м признакам 

.К:  организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  
конструирования 
предложений 

Формирование 
у обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционно
й нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 

Текущий Учебник 
ч. 2, упр. 
573 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

4.0
5 
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18
6 

Безличные 
глаголы. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
составление 
предложени
й, работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо 

Научиться 
определять  
безличны 
глаголы по 
грамматическ
им 
признакам. 
 

К: управлять своим  
поведением 
(контроль, коррекция, 
оценка своего 
действия действий 
партнера, умение 
убеждать) 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе  с 
исследования 
безличных глаголов 
 
 

Формирование 
у обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционно
й нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 

Текущий Учебник 
ч. 2, упр. 
575 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

5.0
5 

 

18
7 

Морфологиче
ский разбор 
глагола. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
 

Виды деят-
ти ученика 

Научиться 
применять 
алгоритм 
морфологичес
кого разбора  
глагола в 
практической 
деятельности. 
 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
изучению и 
закреплению 
нового 

Текущий Учебник 
ч. 2, п. 96 
выучить 
алгоритм 
разбора, 
упр. 576 
выполни
ть 

Учебник, 
доска 

5.0
5 
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выполнени
е 
упражнени
й учебника. 
Ответы на 
вопросы 

явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   
морфологического 
разбора глагола 
 

18
8 

«Когда моя 
мама была…» 
Сочинение 
№11. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
контроль 
Виды деят-
ти ученика: 
подбор 
материала, 
составление 
плана, 
написание 
сочинения 

Научиться   
составлять 
тексты разных 
типов речи. 
 

К:использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе     
конструирования 
текста 
 

Формирование 
у обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционно
й нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 

Сочинени
е № 11 

Учебник 
ч. 2, упр. 
578 

Учебник  6.0
5 

 

18
9 

Правописани
е гласных в 
суффиксу 
глаголов. 

Урок 
первичного 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 

Научиться   
применять 
правила 
написания 
гласных в 
окончаниях и   

1. К: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретическог

Текущий  Учебник 
ч. 2,  п. 
98 с. 136 
учить, 
579, 580 
выполни

Учебник, 
доска, 
презентация, 
проекционно
е 
оборудовани

7.0
5 
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контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику, 
разбор слов 
по составу 

суффиксах 
глаголов. 
 

Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
применения 
алгоритма проверки 
орфограмм и 
применения правил 
 

о  материала ть е 

19
0, 
19
1 

Правописани
е гласных в 
суффиксу 
глаголов. 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урок 
обобщения 
и 
систематиз
ации 
знаний 

2 Виды деят-ти 
учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 

Научиться   
применять 
правила 
написания 
гласных в 
окончаниях и   
суффиксах 
глаголов. 
 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью    
маршрут   включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  
комплексного 
исследования текста 
 
 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретическог
о  материала 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самост. 
работа 
 

Учебник 
ч.2, п. 98 
с. 136 
учить,  
упр. 583 
выполни
ть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
ч. 2, упр. 
581 

Учебник, 
доска, 
таблица 

11.
05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.
05 
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выборочное 
письмо 

выполни
ть 

19
2 

Морфемика. 
Словообразов
ание. 
Морфология. 
Орфография. 
Контрольная 
работа №9 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
Выполнение 
тестовой 
работы 

Уметь: решать 
тестовые 
задания, 
пользоваться 
словарями 
различных 
типов 

К: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональный 
опыт   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 

Принимать 
другие мнения 
и 
высказывания, 
уважительно 
относиться к 
ним. 

Контроль
ная 
работа№
9 

Учебник 
ч. 2, с. 
138 
отвечать 
на 
вопросы 

Тесты  12.
05 
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19
3 

Правописани
е гласных в 
суффиксу 
глаголов. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

Научиться   
применять 
правила 
написания 
гласных в 
окончаниях и   
суффиксах 
глаголов. 
 

К:  организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе   
анализа текста  
 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретическог
о  материала 

Текущий Выполни
ть 
задания 
по 
карточка
м 

Учебник, 
доска 

13.
05 

 

19
4 

Глагол как 
часть речи. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 

Виды деят-
ти ученика 
фронтальн
ый опрос, 

Научиться 
проектировать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изучении 
темы 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональный 

Принимать 
другие мнения 
и 
высказывания, 
уважительно 
относиться к 
ним. 

Текущий Учебник 
ч.2, упр. 
588 
выполни
ть 
 

Учебник 14.
05 

 



187 
 

комментир
ованное 
письмо, 
выборочно
е письмо 

опыт   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 
 

19
5 

Глагол как 
часть речи.  

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 

Виды деят-
ти ученика 
фронтальн
ый опрос, 
комментир
ованное 
письмо, 
выборочно
е письмо 

Научиться 
проектировать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изучении 
темы 

К:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональный 
опыт   
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 
 

Принимать 
другие мнения 
и 
высказывания, 
уважительно 
относиться к 
ним. 

Текущий, 
тест  
 

Учебник 
ч. 2, упр. 
592 
выполни
ть 

Учебник  17.
05 

 

Раздел 12. Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах  (12 часов). 

19
6 

Разделы 
науки о 
языке. 
Орфография.  

Урок 
комплексн
ого 
применени

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн

Научиться 
составлять 
текст 
лингвистическ

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 

Формирование 
устойчивой 
мотивации   к  
закреплению 

Текущий  
 

Учебник 
ч. 2, упр. 
596 
выполни

Учебник  18.
05 
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я знаний ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику, 
разбор слов 
по составу 

ого 
повествования 
 
 

групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   
составления текста 
 
 
 
 
 

изученного 
 
 
 
 

ть 

19
7, 
19
8 

Орфография. Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

2 Виды деят-ти 
учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
фронтальный 
опрос, 
комментиров

Научиться 
применять 
алгоритм 
проверки 
орфограмм 

К:  организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
Р: осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 

Формирование 
у обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционно
й нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

Текущий  
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий  
 
 
 
 
 

Учебник 
ч.2, упр. 
600 
выполни
ть 
 
 
 
 
Учебник 
ч. 2, упр. 
599 
выполни
ть 

Таблица, 
учебник 

19.
05 
 
 
 
19.
05 
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анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

алгоритма проверки 
орфограмм 
 

19
9 

Пунктуация. 
Пунктуационн
ый разбор. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проверки 
пунктограмм 

К: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  
исследования текста 
 
 

Формирование 
у обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционно
й нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 

Текущий  
 

Учебник 
ч.2, упр. 
609 
выполни
ть 

Таблица, 
учебник 

20.
05 

 

             

20
0 

Лексика и 
фразеология. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 

Научиться 
составлять 
текст 
публичного 
выступления 

1. К:использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых 
высказываний с целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки действий 
Р проектировать 

Формирование 
у обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционно
й нормы 

Текущий  
 

Учебник 
ч.2, упр. 
612 
выполни
ть 

Таблица, 
учебник 

21.
05 
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задание. 
Виды деят-ти 
ученикафрон
тальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе     
конструирования 
текста 
 
 

(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 

20
1, 
 
 
 
20
2 

Словообразов
ание. 

Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

2 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

Научиться 
определять 
способы 
образования 
слов, 
производить 
морфемный и 
морфологичес
кий анализ 

К:формировать навык 
учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   
исследования текста  
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
обучению, 
навыков 
анализа, 
конструирован
ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов 
 

Текущий  
 

Учебник 
ч. 2, упр. 
617 
выполни
ть 
 
 
 
 
Учебник 
ч. 2, 
упр.615 
выполни
ть 

Таблица, 
учебник 

24.
05 
 
 
 
25.
05 

 

20 Словообразов Урок 1 Виды деят-ти Научиться К:формировать навык Формирование Текущий  Учебник Учебник  26.  
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3 ание. систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
распределит
ельный 
диктант, 
комментиров
анное 
письмо, 
фронтальный 
опрос 

определять 
способы 
образования 
слов, 
производить 
морфемный и 
морфологичес
кий анализ 

учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   
исследования текста  
 

устойчивой 
мотивации к  
обучению, 
навыков 
анализа, 
конструирован
ия, проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагности
ки результатов 
 

 ч.2, упр. 
618 
выполни
ть 

05 

20
4 

Морфология. Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 о Виды деят-
ти учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
комментиров
анное 
письмо, 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения 
морфологичес
кого анализа 
слова 

К: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретическог
о  материала 

Текущий  
 

Учебник 
ч. 2, упр. 
619 
выполни
ть 

Таблица, 
учебник 

26.
05 
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орфографиче
ская работа, 
работа по 
учебнику 

выявляемые в  ходе  
морфологического 
анализа слова 
 

20
5,  
 
 
 
 
 
20
6 

Морфология. Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

2 Виды деят-ти 
учителя:фор
мулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
распределит
ельный 
диктант, 
комментиров
анное 
письмо, 
фронтальный 
опрос 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения 
морфологичес
кого анализа 
слова 

К: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  
морфологического 
анализа слова 
 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретическог
о  материала 

Текущий  
 

Учебник 
ч. 2, упр. 
620 
выполни
ть 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
ч. 2, упр. 
622 
выполни
ть 

Учебник  27.
05 
 
 
 
 
 
28.
05 
 
 
 
 
 
 

 

20
7 

Морфология. Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения 
морфологичес
кого анализа 
слова 

К: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками 
Р: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в новые 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретическог
о  материала 

Текущий  
 

Учебник 
ч.2, упр. 
623 
выполни
ть 

Учебник  31.
05 
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Виды деят-ти 
ученика: 
распределит
ельный 
диктант, 
комментиров
анное 
письмо, 
фронтальный 
опрос 

виды деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
морфологического 
анализа слова 
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7. Учебно - методическое и материально-техническоеобеспечение 

образовательного процесса. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1. Программа основного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: учебное 

пособие для  общеобразоват. организаций/М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др  ./ – 13-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. 

 

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Н.В., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.  Русский язык. 6 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 

3. Бондаренко М.А. Поурочные разработки. 6 класс. Издательство: М: 

«Просвещение», 2018. 

4. Егорова Н.В. Проверочные работы. 6 класс.  М: «Просвещение», 2019. 

5. Каськова И.А. Тематические тесты.  6 класс. Издательство: М: 

«Просвещение», 2019. 

 

 

Печатные таблицы: 

Разделительные Ъ и Ь знаки.  

Спряжение глаголов.  

Употребление Ь знака на конце слов после шипящих.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Члены предложения.  

Прямая речь.  

Буквы О - А в корнях -лаг – лож, раст – (-рощ-) - рос.  

Буквы Ы - И после Ц.  

Три склонения имен существительных.  

Склонение имен существительных. 

 Безударные гласные в окончаниях прилагательных.  

Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 

 Буквы Е - И в корнях с чередованием. 

 Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. 

Технические средства: 

1.Компьютер. 

2.Мультимедиапроектор. 

3.Экран навесной. 
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4.DVD-плеер. 

5.Телевизор. 

Электронные пособия 

Русский язык 

Русский язык, 6 класс. Учебно-электронное издание. 

1. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, 

словообразование, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация) 

2. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

3. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в 

интерактивном режиме 

4. Фраза. Лингвистический тренажёр. 

Литература для учащихся: 

5. Толковый словарь русского языка                             

6. Словарь фразеологизмов русского языка                   

7. Словарь иностранных слов                                          

8. Этимологический словарь                                            

9. Словообразовательный словарь                                   

10. Словарь омонимов русского языка                              

11. Словарь антонимов русского языка                             

12. Словарь лингвистических терминов                           

13. Орфографический словарь русского языка                

14. Орфоэпический словарь русского языка                     

15. Словарь устаревших слов                                             

16. Справочник школьника. Русский язык.                    

 

Электронные образовательные ресурсы: 

17. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

18. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные 

технологии в обучении 

19. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

20. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

21. http://www.ug.ru/-«Учительская газета» 

22. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

23. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

24. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

25. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

26. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской 

орфографии и пунктуации 

27. Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы http://www.mapryal.org/ 

28. Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/ 

29. Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp


196 
 

30. Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по 

орфографии) http://yamal.org/ook/ 

31. Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

32. Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

33. Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

34. Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже 

тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-

17.html 

35. Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

36. Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

37. Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

38. Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") 

http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

39.  
40. Основные правила грамматики русского языка 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

41. Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

42. Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

43. Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

44. Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/ 

45. Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

46. Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

47. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 

48. Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 

49. Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

50. Русское слово http://www.rusword.com.ua 

51. Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

52. Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

53. Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

 

 

8.Результаты освоения учебного предмета «Русский язык», 6 класс. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 6 КЛАССА ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

 

   Предметными результатами изучения русского языка являются: 

Речь и речевое общение 
Ученик научится: 
• Использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
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• Использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• Соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

• Оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• Предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• Участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 

Речевая деятельность  

Аудирование 

Ученик научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально- делового, художественного аудиотекстов в форме плана 

,тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Ученик научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить 

их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
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просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Ученик научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 
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• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Ученик научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом вне языковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов , схемы, 

таблицы и т.п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом вне языковых требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
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Ученик научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад  как жанры научного 

стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом 

на учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом вне языковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
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коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Ученик научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргонами,  характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Ученик научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные  способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 
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• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

• использовать  этимологическую справку для объяснения

 правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Ученик научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике,  а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические  обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повторав речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии 

в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) 

и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
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Ученик научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

•

 употреблятьформысловразличныхчастейречивсоответствииснормамис

овременногорусскоголитературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции                                      в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности речи. 
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Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (вобъёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Ученик научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

Личностными результатами освоения  программы по русскому языку 

являются: 

4) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

5) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

6) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
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речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому  языку 

являются: 

4) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 

 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; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

5) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

6) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-

либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
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формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

учебного  предмета  « Русский  язык»,  6 класс. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки:  сформированность учебных действий с предметным 

содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-

практических задач с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, 

процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 

аттестация характеризует уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения программы, необходимых для 

продолжения образования. При этом обязательными составляющими 

системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 

уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка «зачтено»); 
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 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости. 

1. Общая характеристика оценочной шкалы. 
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 

работ выставляются по четырех бальной шкале. 

1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные 

связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 

вопросы в измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
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ответах на стандартные вопросы; 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, 

правил оформления письменных работ. 

 

2. Критерии выставления отметок за устные работы. 

2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 

результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 

может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 
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имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 

материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 

заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ. 

2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов 

и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 

3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 

недочета. 

3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 

выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для отметки «удовлетворительно». 

• , соответствующих отметке «отлично». 
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4. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 

единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных 

задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в 

ходе выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 

исходными посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 

поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого 

оборудования. К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения 

работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 

(ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 

связанным с определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 

предложениям), получаемой от других участников образовательного 

процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ 

по русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы 

(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ;  использование 

нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники 

информации. 

Контрольный диктант: 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности 

 Объем диктанта устанавливается: для класса VI – 100-110 словVII 

– 110-120, VIII – 120-150, IX – 150-170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). До конца первой 
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четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические 

и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке 

диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются 

за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! 

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; 

не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считаетсяза одну ошибку. 

 Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
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правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. Не считаются однотипными 

- ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода — воды, рот — ротик,грустный — грустить, резкий — резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а 

также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 

2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок.  

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3»)выставляется за диктант, в котором 

допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических. 

 Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок 

и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором 

допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.  

Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для 

оценки «3» - 4 орфографические ошибки,  для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Комплексная контрольная работа 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 
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Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все 

задания верно. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил 

правильно не менее ¾ заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно 

выполнено не менее половины заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено 

больше половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка тестовых работ 

                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо 

использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая 

шкала:  

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

менее 70% - оценка»2» 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 

 менее 60% - оценка «2» 

Оценка контрольных работ (состоит из теста и кратких ответов на  

вопросы) 

  Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% 

заданий тестовой части и ответ на   вопросы, обнаруживающие прочные 

знания, стройные по композиции, логичные и последовательные в изложении 

мыслей; написанные правильным литературным языком и стилистически 

соответствующие содержанию.  

Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 

90% заданий тестовой части и ответ на один из  вопросов второй части.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 

90% заданий тестовой части.  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 

65% заданий тестовой части 

 

Оценка сочинений и изложений. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 
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2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

 3. Содержание излагается 

последовательно. 4. Работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 

1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета.  

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в 

основном соответствует теме 

(имеются незначительные 

отклонения от темы). 2. 

Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 3. Имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 4. 

Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 5. Стиль работы 

отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускается: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также  2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 2. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются 

отдельные фактические 

неточности. 3. Допущены 

отдельные нарушения 

последовательного изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 
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конструкции, встречается 

неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль 

работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов.  

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 3. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 4. Крайне 

беден словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между 

ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 5. 

Нарушено стилевое единство 

текста. 6.  

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 

 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,  а 

также  7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 

недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 
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	2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);
	1. Содержание учебного предмета «Русский язык», 6 класс, 207 часов в год (6 часов в неделю).

	4. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ.

