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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования 

по русскому языку в соответствии с Основной образовательной программой,  с авторской 

программой Ладыженской Т.А., М.Т. Баранова, учебника для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений В 2-х частях / Авт. Т.А. Ладыженская и др. М: Просвещение, 

2022/, а также в соответствии  с Учебным планом ГБОУ школы №165. 

 

Нормативные правовые документы: 

• Закон Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на текущий учебный год. 

• Учебный план ГБОУ школа № 165 на 2022-2023 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

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

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим подходом в VI классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

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

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VI 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 
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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.  

Доминирующей идеей курса 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. 

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

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

В VIклассе изучаются лексика и фразеология (продолжение изученного в 5 классе), 

словообразование, систематический курс морфологии (имя существительное, имя прилагательное, 

имя числительное, местоимение, глагол)(причем имя существительное, прилагательное, глагол 

начали изучать в 5 классе), а также орфографические темы, связанные с изучаемыми 

морфологическими темами. Систематически ведется работа над закреплением пунктуационных 

умений, сформированных ранее. Тесно связана с изучением морфологии и работа по культуре 

речи. В процессе изучения курса идет и развитие речи учащихся, выделены специальные уроки на 

развитие связной речи учащихся. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Изучение темы начинается с актуализации тех знаний, умений и навыков, 

которые уже есть у учащихся. Каждая тема завершается повторением пройденного. 

Предусмотрено повторение и в конце года,  и в начале года. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет 

приобщение их к работе со справочной литературой. Учащиеся приучаются обращаться к 

справочным пособиям в случае затруднения в написании, произношении слова, образовании 

формы слова, толковании значения слова. 

Учащихся следует приобщать и к разнообразной научно-популярной литературе, что способствует 

повышению интереса к русскому языку. 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

Курс русского языка направлен на достижение следующей цели - выполнение требований 

стандарта, формирование всесторонне развитой личности. Для выполнения данной цели 

необходимо решить следующие задачи, обеспечивающие реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку:  

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык,  сознательно относящегося к нему как к 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
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классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

• развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др ); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств.  

Решение данных задач способствует формированию коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане  

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе   

основного общего образования в объёме 735 часов. В том числе на изучение предмета в 6 классе в 

2022–2023 учебном году отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год.  Срок 

реализации программы – 1 год. 

 

Технологии обучения, формы и приемы обучения 

При реализации данной программы используются следующие методы: 

• репродуктивный 

• объяснительно-иллюстративный 

• проблемный 

• частично-поисковый 

• исследовательский 

Проблемный метод используется при формировании знаний учащихся, на этапе знакомства с 

языковыми явлениями. 

Используются формы работы: 

• фронтальная 

• индивидуальная 

• групповая 

Используются такие формы урока: урок изучения нового материала, контроля, закрепления, 

повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут проводиться уроки-

практикумы. При реализации данной программы используются классно-урочная система уроков с 

традиционной классификацией уроков. 

Для формирования навыков грамотного письма используются разнообразные виды диктантов и 

списывания (комментированный диктант, объяснительный диктант, выборочный диктант, 

распределительный диктант, творческий диктант, свободный диктант, осложненное списывание, 

выборочное и распределительное списывание). 

На уроках русского языка активно используется графическое комментирование, составление схем, 

таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко представить структуру языковой 

единицы и проч. Систематизации знаний учащихся способствуют  разборы разного вида 

(фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, орфографический, пунктуационный). 
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На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть формы работы, которые 

непосредственно ориентированы на развитие речи: изложения разных видов (подробное, 

выборочное, сжатое, изложение с грамматическим заданием, изложение с творческим заданием), 

сочинение. Развитие речи учащихся идет и через работу с текстом, что делает изучение языка для 

учащихся более осмысленным, интересным, оправданным.  

В 6 классе на уроках русского языка используются игровые технологии, проектные технологии, 

ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. Предусмотрены и задания с элементами 

исследовательской деятельности. 

Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является работа со словарями и 

справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы литературного языка и приобрети навыки 

самостоятельной работы, навыки самообразования.  

 В основе выбора методов и приемов лежит системно-деятельностный подход. 

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и возможностью организации 

карантинных мероприятий, в 2022–2023 учебном году допускается проведение уроков в формате 

дистанционного обучения с использованием облачных платформ «Zoom» и «Moodle». В условиях 

карантина для реализации данной программы допустимо объединение тем уроков, укрупнение 

дидактических единиц, сокращение количества проверочных работ. 

 

Формы контроля 

Промежуточный: 

• тест, диктант с грамматическим заданием, разного вида разборы (фонетический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, морфемный, 

словообразовательный, лексический), разного вида диктанты (выборочный, 

распределительный), изложения разного вида, сочинение, конкурс, игровые задания, 

составление плана, таблицы, устный ответ-рассуждение, зачет 

Итоговый:  

• контрольный диктант с грамматическим заданием или/и тест. 

Соответствие государственной итоговой аттестации. Содержание данной программы, формы её 

реализации нацелены на формирование знаний, умений и навыков, универсальных учебных 

умений, необходимых для прохождения государственной итоговой аттестации.  

В 2022–2023 учебном году для контроля знаний учащихся используются онлайн-тесты, тесты в 

формате ВПР, а также тесты направленные на формирование функциональной грамотности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
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многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского 

языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в 

контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 
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Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия 

с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые 

единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант 

с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм -

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 
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осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 

сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные 

местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания 

собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и 

более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 
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Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; 

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их 

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску 

слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и 

выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания 

корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения 

имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 
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Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён 

прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 

различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания 

имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания 

окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, 

в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений 

с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов 

и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике 

произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

В результате изучения русского языка ученики 

узнают/поймут 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

•  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения;  

• основные признаки стилей языка;  

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

нормы речевого этикета; 

научатся 

• различать разговорную речь и другие стили;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 
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• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста);  

•  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения);  

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 

общения;  

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями);  

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета;  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Содержание Количество 

часов 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

 Язык. Речь. Общение 4 - 1 

 Повторение изученного в 5 классе 10 1 1 

 Текст 5 - 2 

 Лексика. Культура речи 11 - 2 

 Фразеология. Культура речи 4 1 1 

 Словообразование. Орфография. Культура 

речи. 

33 3 4 

 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

27 2 3 

 Имя прилагательное 27 2 4 

 Имя числительное 18 1 2 

 Местоимение 29 1 5 



14 
 

 Глагол 27 1 4 

 Повторение и систематизация 

пройденного в 6 классе 

5 - - 

 Резерв 4   

Итого  204 12 29 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (204 ЧАСА) 

Язык. Речь. Общение. (4 часа) Русский язык – один из  развитых языков мира. Язык, речь, 

общение. Ситуация общения. 

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

Повторение изученного в 5 классе. (10 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. 

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

Текст. (5 часов) Текст, его особенности.  Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и 

стили речи. Официально-деловой стиль. 

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

Лексика. Культура речи. (11 часов)  Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к 

сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы, Исконно русские 

слова, заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

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

образцу. 

Фразеология. Культура речи. (4 часа) Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста  с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (33 часа) Морфемика  и словообразование.  

Основные способы образования слов   в  русском языке. Этимология слов. Буквы  О и А  в корне – 

гар- -гор-. Буквы О и А  в корне – зар- -зор-. Буквы Ы  иИ после приставок. Гласные в приставках 

при- и пре-. Соединительные гласные  О и Е в сложных словах. Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Описание помещения. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Анализ 

стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план 

сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  Имя существительное. (27 часов) Имя 

существительное как часть речи. Разносклоняемые  имена существительные. Буква Е в суффиксе 

_ЕН_ существительных на –МЯ. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Не с существительными. Буквы Ч и Щ в суффиксе существительных – чик-, -

щик. Гласные О и Е после шипящих  в суффиксах существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста- описания. Анализ стихотворного текста; определение  

основной мысли, темы, ключевых слов текста. Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи.   Имя прилагательное. (27 часов) 

Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Не с прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных.  Н и НН в суффиксах прилагательных. Различение на письме  

суффиксов _к_ и _ск-. Дефисное  и слитное написание сложных прилагательных . Повторение. 

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

описании. Составление плана описания природы. Выборочное  изложение по произведению 

художественной литературы. Сочинение- описание природы. 
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Имя числительное. (18 часов)  Имя числительное как часть речи. Простые и составные 

числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. 

Разряды  количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу». 

Местоимение. (29 часов) Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение СЕБЯ. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор  местоимения. Повторение. 

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

рассуждение. 

Глагол. (27 часов) Глагол как часть речи. Разноспрягаемые  глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. (изъявительное, повелительное, условное). Употребление 

наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на  основе 

услышанного. Правописание  гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Р.Р. Сочинение- рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. 

Рассказ по рисункам. Составление текста- рецепта. 

Повторение и систематизация изученного  в 5 и 6 классах. Культура речи. Резервные уроки. 

(9 часов) 

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

Морфология. Синтаксис. 

Р.Р Сочинение- описание (рассуждение) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Виды/форма контроля Планируемые результаты обучения Дата 

проведения 

(по плану) 

ЭОР 

Освоение предметных 

знаний 

УУД   

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3 ч + 1 ч р\р) 

1.  Русский язык - 

один из 

развитых 

языков мира 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников, 

созданных в 

различных знаковых 

системах. 

Русский язык - язык 

русского народа, 

государственный язык 

РФ, его роль в жизни 

человека и общества; 

Роль родного языка в 

развитии 

интеллектуальных 

способностей, 

русского языка – в 

процессе 

самообразования; 

владеют видами 

речевой деятельности, 

основами научных 

знаний о родном 

языке, понимают 

взаимосвязи его 

уровней и единиц 

Личностные: формировать 

«стартовую» мотивацию к изучению 

нового материала 

Гражданское воспитание 

Духовно-нравственное воспитание 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения 

слова, предложения, текста 

1 неделя Презентация 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6924/sta

rt/308583/ 

 

2.  Язык, речь, 

общение 

ОНМ 1 неделя Презентация 

 

3.  Ситуация 

общения 

Постановка 

и решение 

учебных 

задач 

(ПиРУЗ) 

Личностные: формировать знания о 

взаимосвязи русского языка с 

культурой и историей России и мира, 

формирование сознания того, что 

русский язык — важнейший показатель 

культуры человека 

Гражданское воспитание 

Духовно-нравственное воспитание 

Коммуникативные: добывать 

1 неделя https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6925/co

nspect/325768/ 

4.  Рр № 1. 

Сочинение-

поздравление 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение 1 неделя Презентация 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start/308583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start/308583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start/308583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6925/conspect/325768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6925/conspect/325768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6925/conspect/325768/
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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 и содержания текста 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (8 ч + 1 ч р\р , 1 к.р.) 

5.  Фонетика. 

Орфоэпия 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

Выполнение стартовой 

работы.  

Анализ текста, 

фонетический разбор 

слова 

Предмет изучения 

фонетики, на какие 

группы и подгруппы 

делятся звуки речи в 

русском языке; 

сильные и слабые 

позиции гласных и 

согласных, связанные 

с изученными 

орфограммами; 

позиционные 

чередования звонких и 

глухих согласных 

(оглушение и 

озвончение); порядок 

фонетического разбора 

слова; предмет 

изучения орфоэпии, 

произносительные 

нормы слов, 

включенных в 

перечень для 

заучивания; предмет 

изучения графики, 

различие между 

Личностные: формировать 

познавательный интерес к предмету 

исследования 

Коммуникативные: владеть 

монологической и  

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

фонетической структуры слова 

1 неделя https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6926/co

nspect/308613/  
Презентация 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6926/conspect/308613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6926/conspect/308613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6926/conspect/308613/
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звуками и буквами. 

6.  Морфемика. 

Орфограммы в 

приставках и 

корнях слов 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

Морфемный разбор, 

словарный диктант 

Морфемика. 

Структурно-

грамматическая 

характеристика слов 

по морфемной модели, 

однокоренные слова и 

слова с одинаковой 

морфемной 

структурой, значение 

морфем. 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

исследовательской деятельности 

(анализу) 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

1 неделя https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6927/co

nspect/325336/ 
Презентация 

7.  Части речи Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

ФО, морфологический 

разбор 

существительного, 

прилагательного, 

глагола. 

Определения частей 

речи, изученных в 5 

классе; порядок 

морфологического 

разбора слова. ГЗ и ЛЗ 

слова, 

морфологический 

разбор слова. 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

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, связи и отношения, 

2 неделя https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6929/co

nspect/325429/ 
Презентация 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6927/conspect/325336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6927/conspect/325336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6927/conspect/325336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6929/conspect/325429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6929/conspect/325429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6929/conspect/325429/
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выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора слова, 

анализа текста 

8.  Орфограммы в 

окончаниях 

слов 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

Работа с текстом, 

морфемный разбор, 

словарный диктант 

Орфограммы в 

окончаниях слов.  

Умеют группировать 

слова по наличию 

некорневых морфем, 

по общности 

морфемных признаков. 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста 

2 неделя https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6929/co

nspect/325429/ 
Презентация 

9.  Рр № 2. 

Сочинение 

«Интересная 

встреча» 

Урок 

развития 

речи 

Словарно- 

орфографическая 

работа, составление 

плана к сочинению 

Сочинение  

Тема сочинения. 

Структура текста. 

Приемы собирания и 

оформления 

материалов к 

сочинению. 

 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельному и коллективному 

проектированию, конструированию, 

творческой деятельности 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста 

2 неделя Презентация 

10.  Словосочетание Повторител Синтаксический Роль с/с в языке, Личностные: формировать 2 неделя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6929/conspect/325429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6929/conspect/325429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6929/conspect/325429/
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.  ьно-

обобщающ

ий урок 

разбор словосочетания отличия с/с от слова, 

смысловая и 

грамматическая связь 

слов в с/с. Роль 

предложений в языке; 

виды предложений по 

цели высказывания и 

интонации, 

распространенные и 

нераспространенные 

предложениях. 

Условия постановки 

знаков препинания в 

простом предложении. 

устойчивую мотивацию к обучению 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе словосочетания 

11.  Простое 

предложение. 

Знаки 

препинания 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

Синтаксический 

разбор предложений 

Роль предложений в 

языке; виды 

предложений по цели 

высказывания и 

интонации, 

распространенные и 

нераспространенные 

предложениях. 

Условия постановки 

знаков препинания в 

простом предложении. 

 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые входе исследования 

простого предложения с однородными 

членами и обращениями 

2 неделя  

12.  Сложное 

предложение. 

Повторител

ьно-

Синтаксический 

разбор предложений, 

Структурные отличия 

ПП и СП, деление СП 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

2 неделя  
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Запятые в 

сложном 

предложении. 

Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

предложений 

обобщающ

ий урок 

схемы на союзные и 

бессоюзные, правила 

постановки запятой в 

СП. 

Умеют определять 

количество основ в 

СП, находить границы 

частей в СП, 

определять место 

запятой в СП и 

обосновывать ее 

постановку, составлять 

схемы СП, отличать 

СП от ПП с ОЧП с 

союзами А, И. 

Порядок 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора ПП, порядок 

синтаксического 

разбора СП. 

самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

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, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры сложного предложения 

13.  Прямая речь. 

Диалог 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

Предупредительный 

диктант, 

объяснительный 

диктант 

Прямая речь. 

Структура 

предложений с прямой 

речью. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

Оформление диалога. 

Личностные: формировать навыки 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

3 неделя  



21 
 

14.  Входной 

контроль. 

Контрольная 

работа №1. 

«Повторение 

изученного в 5 

классе» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

КР Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Личностные: формировать 

способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

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 работы над 

ошибками 

 

3 неделя  

ТЕКСТ (3 ч + 2 ч р\р) 

15.  Анализ 

контрольной 

работы. Текст, 

его 

особенности. 

Тема и 

основная мысль 

текста. Заглавие 

текста 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Анализ текста, средств 

связи в тексте 

 Текст; средства связи 

в тексте. Правила 

составления и 

редактирования 

текстов; пунктуация. 

Тема и основная 

мысль текста; Анализ 

текста. 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста 

3 неделя  

16.  Начальные и 

конечные 

предложения 

текста. 

Ключевые 

слова. 

Основные 

признаки текста 

ПиРУЗ Анализ текста Значение в тексте 

начальных и конечных 

предложений; 

развивать творческие 

способности, навыки 

анализа текста, 

монологической речи; 

орфографические и 

3 неделя  
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пунктуационные 

навыки. 

Ключевые слова; их 

значение в тексте; 

развивать творческие 

способности, навыки 

анализа текста.  

Основные признаки 

текста. 

 

17.  Рр № 3. 

Составление 

продолжения 

текста по 

заданному 

началу 

Урок 

развития 

речи 

Словарно- 

орфографическая 

работа, составление 

плана к сочинению 

Сочинение  

Тема сочинения. 

Структура текста. 

Приемы собирания и 

оформления 

материалов к 

сочинению. 

 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

исследовательской и творческой 

деятельности; формировать мотивацию 

к обучению 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста 

3 неделя  

18.  Рр № 4. 

Сочинение-

рассказ 

Урок 

развития 

речи 

3 неделя  

19.  Текст и стили 

речи 

Официально-

деловой стиль 

ПиРУЗ Анализ текста и его 

языковых 

особенностей 

Стили речи 

Особенности 

официально- делового 

стиля речи 

3 неделя  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (9 ч+2 ч р/р) 

20.  Слово и его 

лексическое 

значение 

Решение 

частных 

задач 

Выполнение 

предложенных 

упражнений и 

исследовательских 

заданий 

Теоретические 

сведения о лексике. 

Лексическое значение 

слова. Одно- и 

многозначные слова. 

Антонимы, синонимы, 

омонимы 

Личностные: формировать 

познавательный интерес 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

4 неделя  
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задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

значения слова 

21.  Рр №5. Сбор 

материалов к 

сочинению. 

Описание 

картины А.М. 

Герасимова 

«Мокрая 

терраса» 

Урок 

развития 

речи 

 

Словарно- 

орфографическая 

работа, составление 

плана к сочинению 

Сочинение  

Тема и подтема 

сочинения. Структура 

текста-описания. 

Приемы собирания и 

оформления 

материалов к 

сочинению, тема и 

подтема в содержании 

сочинения. 

 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельному и коллективному 

проектированию, конструированию, 

творческой деятельности 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста 

4 неделя  

22.  Общеупотребит

ельные слова. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Решение 

частных 

задач 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, заданий. 

Анализ текста 

Разные слова лексики, 

работа со словарем. 

Пометы в толковых 

словарях.  

Личностные: формировать 

познавательный интерес; формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельному и коллективному 

исследованию текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

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 

4 неделя  

23.  Профессионали

змы 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Решение 

частных 

задач 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, заданий. 

Анализ текста 

Разные слова лексики, 

работа со словарем. 

Пометы в толковых 

словарях. Роль 

профессионализмов в 

художественных 

произведениях. 
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текста 

24.  Диалектизмы Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Решение 

частных 

задач 

Анализ 

художественного 

текста, работа со 

словарем 

Диалектизмы. Нормы 

употребления 

диалектизмов. Пометы 

в толковых словарях. 

Роль диалектизмов в 

художественной речи 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста с точки зрения его лексического 

состава 

4 неделя  

25.  Рр № 6. Сжатое 

изложение.  

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Изложение  Сжатое изложение 

текста. Способов 

сокращения текста; 

основная мысль. 

Личностные: формировать 

познавательный интерес 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

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 

компрессии текста 

4 неделя  

26.  Исконно-

русские и 

заимствованные 

слова 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Редактирование 

текста, насыщенного 

заимствованными 

словами, заменить 

Исконно русские и 

заимствованные 

словах, причины 

появления в языке 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к обучению; 

изучению и закреплению нового 

Коммуникативные: владеть 

5 неделя  
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Решение 

частных 

задач 

заимствованные слова 

русскими синонима 

новых исконно 

русских слов, причины 

заимствования, роль 

заимствованных слов в 

русском языке, 

словарь иностранных 

слов, этимологический 

словарь. 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

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 

лексического состава текста 

27.  Новые слова 

(неологизмы) 

Решение 

частных 

задач 

Неологизмы, причины 

появления 

неологизмов в языке, 

переход неологизмов в 

общеупотребительные 

слова. 

5 неделя  

28.  Устаревшие 

слова 

(архаизмы, 

историзмы) 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Решение 

частных 

задач 

Анализ текста Устаревшие слова, 

причины их 

устаревания, способ 

обозначения 

устаревших слов в 

толковом словаре, 

роль использования 

устаревших слов в 

художественных 

произведениях.  

Личностные: формировать 

познавательный интерес и устойчивую 

мотивацию к исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

лексического состава текста 

5 неделя  

29.  Словари ПиРУЗ Учебное исследование Принцип составления 

словарей. Известные 

собиратели слов. 

Виды словарей, как 

строятся словарные 

Личностные: формировать интерес к 

творческой деятельности 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

5 неделя  
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статьи. 

 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе над словарной статьей, 

лингвистическим описанием 

30.  Повторение. 

Проверочная 

работа 

Урок 

закреплени

я и 

обобщения 

изученного 

РК, УО Лексические словари. 

Виды слов по 

происхождению, по 

употреблению 

Понимать системные 

отношения в лексике, 

уметь рассматривать в 

сопоставлении и 

противопоставлении 

синонимы и антонимы, 

определять их 

функции в тексте 

Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

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 и 

обобщения материала 

5 неделя  

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (2 ч + 1 ч р\р, 1к.р.) 

31.  Фразеология.  РЧД Лексический диктант Фразеологизмы, 

идиоматические 

выражения. 

Лексическое значение, 

строение 

фразеологизмов.  

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к интеграции 

индивидуальной и коллективной 

учебно-познавательной деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

5 неделя  
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продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 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 

32.  Источники 

фразеологизмов 

РЧД Тренировочные 

упражнения  

Фразеологизмы-

синонимы, 

фразеологизмы-

антонимы. Источники 

фразеологизмов. 

Синтаксическая 

функция и 

стилистическая роль 

фразеологизмов.  

Стилистическая 

особенность 

употребления 

фразеологизмов и 

речевых клише. 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

исследовательской и творческой 

деятельности 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 

конструирования текста 

лингвистического описания 

6 неделя  

33.  Рр № 7. 

Составление 

сообщения о 

возникновении 

фразеологизма 

Урок 

развития 

речи 

Сообщение  Личностные:формировать устойчивый 

интерес к исследовательской, 

аналитической деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

6 неделя  
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сотрудничества. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

34.  Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Лексика. 

Фразеология» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

КР Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Личностные:формировать навыки 

индивидуального и коллективного 

проектирования в ходе выполнения 

творческого задания 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

6 неделя  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (26ч + 3к.р-4 р/р) 

35.  Морфемика. 

Повторение 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

Диктант «Проверяю 

себя» 

Словообразование. 

Морфемика. 

Морфемный разбор 

слова. Зависимость 

правописания слова от 

его строения. Гласные 

в корнях с 

чередованием; понятие 

ЛЗ и ГЗ. Морфемы 

словообразующие и 

формообразующие. 

Личностные: формировать 

познавательный интерес в ходе 

проектной деятельности 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

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 

состава слова 

6 неделя  

36.  Морфемика и 

словообразован

ие  

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

Словарный диктант Морфема как 

минимальная значимая 

часть слова. Типы 

морфем в русском 

языке.  

6 неделя  
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37.  Рр № 8. 

Описание 

помещения 

Урок 

развития речи 

Художественное 

описание. Интерьер. 

Структура описания.  

Личностные: формировать навыки 

составления алгоритма выполнения 

задачи 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования и 

исследования текста 

 

6 неделя  

38.  Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке. 

Словообразоват

ельная цепочка 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Восстановить 

пропущенные части 

словообразовательной 

цепочки, 

сопоставительный 

анализ паронимов 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(морфемный). 

Образование слов с 

помощью морфем 

(приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный). 

Сложение как способ 

словообразования. 

Виды сложения.  

Личностные: формировать 

устойчивый интерес к 

исследовательской, аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 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 

7 неделя  

39.  Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке 

Урок 

применени

я знаний 

7 неделя  
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40.  Этимология 

слов. 

Этимологическ

ие словари. 

РЧД Рассказать о строении 

словарной статьи 

этимологического 

словаря 

Этимологические 

словари, особенности 

построения словарных 

статей в 

этимологических 

словарях. 

Использование 

этимологических 

словарей для 

определения 

истинного значения 

слова, состава и 

способа его 

образования, 

обогащения речи 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к изучению 

нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста (словарной статьи) 

7 неделя  

41.  Рр № 9. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. 

Сложный план. 

Урок 

развития 

речи 

Тип и стиль речи. 

Текст-описание. 

Структура текста-

описания. Сложный 

план. Тема 

сочинения, 

соответствиепоследова

тельности 

расположения мыслей 

в тексте и простого 

(сложного) плана, 

структуру сложного 

плана, способы 

переработки простого 

плана в сложный. 

Личностные: формировать интерес к 

творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, 

образца  

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

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 конструирования 

текста-описания 

7 неделя  

42.  Буквы о и а в 

корне –КОС- // -

КАС- 

РЧД Веселый диктант, СП Правила написания 

букв О-А в корне –

КОС- и –КАС-, 

Личностные: формировать навыки 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности 

7 неделя  
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различия в условиях 

выбора между 

корнями с 

чередованием гласных 

и корнями с 

безударными 

гласными, 

проверяемыми 

ударением. 

 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

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 

структуры слова 

43.  Буквы о и а в 

корне – ГОР-// -

ГАР- 

РЧД СР 

 

 

 

 

 

Буквы О-А в корне –

ГОР- и –ГАР-

Условиях выбора 

между корнями с 

чередованием гласных 

и корнями с 

безударными 

гласными, 

проверяемыми 

ударением. 

Личностные: формировать 

познавательный интерес и устойчивую 

мотивацию к исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 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 

7 неделя  

44.  Буквы о и а в 

корне – ГОР-// -

ГАР- 

РЧД СД 8 неделя  

45.  Буквы О-А в 

корне –ЗАР-// - 

ЗОР- 

ПиРУЗ СП Правила написания 

букв О-А в корне –

ЗОР- и –ЗАР-, 

различия в условиях 

выбора между 

корнями с 

чередованием гласных 

Личностные: формировать навыки 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

8 неделя  
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и корнями с 

безударными 

гласными, 

проверяемыми 

ударением; знать 

изученные виды 

орфограмм и правила 

написания букв Е-И, 

О-А в корнях с 

чередованием 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения 

слова, предложения, текста 

46.  Систематизация 

и обобщение по 

теме 

«Морфемика и 

словообразован

ие» 

ПЗУ Тренировочные 

упражнения для 

обобщения изученного 

Уметь правильно 

писать слова с 

изученной 

орфограммой, 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний, 

группировать 

изученные 

орфограммы-гласные с 

чередованием в корне 

по видам, находить и 

исправлять ошибки в 

распределении слов с 

орфограммами-

гласными с 

чередованием в корне 

по видам 

Личностные: формировать навыки 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 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 

 

 

8 неделя  

47.  Систематизация 

и обобщение по 

теме 

«Морфемика и 

словообразован

ие» 

ПЗУ Тренировочные 

упражнения для 

обобщения изученного 

8 неделя  

48.  Проверочная 

работа 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Тест, СД  Морфемный разбор 

слова, разные типы 

морфем, зависимость 

правописания слова от 

его строения, 

группировать слова по 

общности морфем 

Личностные:формировать навыки 

самоконтроля 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

8 неделя  
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контроля и самооценки. 

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 написания 

контрольной работы, выполнения 

грамматического задания 

49.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

проверочной 

работе 

Урок  

рефлексии 

Работа над 

ошибкамииндивидуаль

ные задания 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

проверочной работе, 

коррекция недочетов 

8 неделя  

50.  Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Морфемика и 

словообразова

ние» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Диктант  Знать теоретический 

материал по разделу 

«Словообразование и 

орфография». 

Уметь применять 

данные знания на 

практике 

 

 

Личностные:формировать навыки 

самоконтроля 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

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 написания 

контрольной работы 

9 неделя  

51.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок  

рефлексии 

Работа над 

ошибкамииндивидуаль

ные задания 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте, коррекция 

недочетов 

9 неделя  

52.  Буквы и-ы 

после 

приставок 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Творческий диктант, 

СР 

Буквы Ы и И после 

приставок, 

употребление буквы И 

после при-ставки 

СВЕРХ-, МЕЖ-, 

СУПЕР-, ТРАНС-. 

 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к изучению и 

закреплению нового 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

9 неделя  
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свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

53.  Гласные в 

приставках 

ПРЕ-, ПРИ- 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Таблица Зависимость 

написания гласных в 

приставках ПРЕ- и 

ПРИ- от их значения. 

Определение значения 

приставки ПРИ- 

(приближение, 

присоединение, 

добавление к чему-

либо, нахождение 

вблизи чего-либо, 

неполное действие) и 

приставки ПРЕ-

(«очень», «пере-»), 

правильное написание 

приставок 

Личностные: формировать навыки 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма решения задачи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 

конструирования слов с приставками 

пре- и при- 

9 неделя  

54.  Гласные в 

приставках 

ПРЕ-, ПРИ- 

Урок-

практикум 

 

 

УО Гласные в приставках 

ПРЕ- и ПРИ-, 

словарные слова, 

правописание слов с 

трудно определяемым 

значением приставок 

ПРЕ- и ПРИ-. 

Знать о зависимости 

написания гласных в 

приставках ПРЕ- и 

ПРИ- от лексического 

значения, уметь 

Личностные: формировать навыки 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

9 неделя  

55.  Гласные в 

приставках 

ПРЕ-, ПРИ- 

Урок-

практикум 

РК 

 

 

 

 

9 неделя  

56.  Гласные в 

приставках 

ПРЕ-, ПРИ- 

Урок-

практикум 

РК 10 неделя  
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правильно определять 

значение приставок и в 

зависимости от 

значения выбирать 

приставку 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

57.  Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Словообразов

ание. 

Орфография» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

КР Знать теоретический 

материал по разделу 

«Словообразование и 

орфография». 

Уметь применять 

данные знания на 

практике 

Личностные:формировать навыки 

анализа и самоконтроля 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

10 неделя  

58.  Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

Урок  

рефлексии 

Работа над ошибками, 

индивидуальные 

задания 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте, коррекция 

недочетов 

Личностные:формировать устойчивую 

мотивацию к самосовершенствованию 

Коммуникативные:использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

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 

10 неделя  
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определения условия правописания 

59.  Соединительные 

О-Е в сложных 

словах 

РЧД Словарный диктант, 

подобрать антонимы, 

заменить словосо-

четание сложным 

словом 

Сложение как способ 

образования слов. 

Сложные слова и их 

строение. Условия 

выбора 

соединительных 

гласных О – Е в 

сложных словах. 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к изучению 

нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания  

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 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 

10 неделя  

60.  Соединительные 

О-Е в сложных 

словах 

РЧД 10 неделя  

61.  Сложносокращен

ные слова 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Выполнение 

упражнений 

Виды 

сложносокращенных 

слов по способу их 

образования. 

Определение 

лексического значения 

сложносокращенных 

слов, употребление их 

с именами 

прилагательными, 

глаголами 

прошедшего времени. 

Род 

сложносокращённых 

слов. 

Личностные: формировать навыки 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма решения задачи 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

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 

текста и конструирования 

сложносокращенных слов 

10 неделя  

62.  Сложносокращен

ные слова 

РЧД Осложненное 

списывание 

11 неделя  
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63.  Рр № 10. 

Сочинение-

описание по 

картине Т.Н. 

Яблонской 

«Утро». 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение  Сочинение по картине 

Т. Н. Яблонской 

«Утро»: замысел 

сочинения-описания, 

тема, основная мысль

 Особенности 

написания сочинения 

по картине. Цепная и 

параллельная связь, 

синонимы и 

однокоренные слова 

как средства 

выразительности 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

конструированию, творческому 

самовыражению  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

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 и 

конструирования текста 

11 неделя  

64.  Морфемный и 

словообразоват

ельный разбор 

слов 

РЧД Словообразова-

тельный разбор. 

Разбор слова по 

составу. Составление 

слов по схемам 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов, различия 

между ними, порядок 

их разбора. 

Связи слов по составу 

и по ЛЗ 

Личностные: формировать навыки 

анализа, работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

морфемного состава слова 

11 неделя  

65.  Повторение 

изученного по 

Урок 

обобщения 

Тренировочные 

упражнения для 

Проверяемые и 

непроверяемые 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к обучению, 

11 неделя  
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теме 

«Словообразова

ние» 

и 

систематиз

ации 

знаний 

обобщения изученного гласные и согласные 

корня. Чередующиеся 

гласные А-О, Е-И в 

корне. Правописание 

гласных в приставках 

ПРЕ-ПРИ, гласных И-

Ы после приставок на 

согласные 

 

навыки анализа, конструирования, 

проектной работы по алгоритму с 

перспективой самодиагностики 

результатов 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

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 комплексного 

исследования текста 

66.  Контрольная 

работа № 5 

Урок 

контроля 

Тест, словарный 

диктант 

Опознавать изученные 

орфограммы в слове, 

группировать их, 

разграничивать 

написания 

проверяемых гласных 

от непроверяемых. 

Опознавать слова с 

изученной 

орфограммой, уметь 

выбрать правильное 

написание 

11 неделя  

67.  Анализ 

контрольной 

работы и работа 

над ошибками.  

ПЗУ УО, СП 

Доказать 

справедливость 

утверждения Л. В. 

Успенского «Имя 

существительное - 

хлеб языка» 

Грамматическое 

значение 

существительного. 

Морфологические 

признаки имени 

существительного. 

Типы склонений. 

Выбор условий 

написания падежных 

окончаний имен 

существительных  

11 неделя  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (104 ч+18 р\р -6к.р.) 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (22+3 ч/р-2 к.р.) 

68.  Имя 

существительно

ПЗУ ФО, Ср  Морфологические 

признаки 

 Личностные: формировать 

познавательный интерес 

12 неделя  
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е. Повторение 

изученного в 5 

классе  

существительного. 

Синтаксическая роль 

существительного в 

предложении  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

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 

компрессии текста 

69.  Рр № 11. 

Составление 

письма другу 

Урок 

рефлексии 

Изложение  Структура письма 12 неделя  

70.  Разносклоняем

ые имена 

существительн

ые 

ОНМ Выполнение 

упражнений 

Разносклоняемые 

имена 

существительные, 

особенности их 

склонения; о суффиксе 

–ЕН- в основе 

существительных на 

МЯ. 

Формы косвенных 

падежей 

существительных на –

МЯ и 

существительного 

ПУТЬ; буква И на 

конце слов на –МЯ в Р. 

Д. П. падежах; 

графически обозначать 

условия выбора 

написания 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к изучению 

нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания  

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

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 

категории имени существительного 

12 неделя  

71.  Разносклоняем

ые имена 

существительн

ые 

ОНМ ФО, объяснительный 

диктант 

12 неделя  

72.  Буква е в 

суффиксе –ен- 

существительн

ых на –мя 

ОНМ УО, СП 

ВП 

Правило употребления 

буквы Е в безударном 

суффиксе –ЕН- 

существительных на –

Личностные: формировать навыки 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма решения задачи 

12 неделя  
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МЯ. 

 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

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 

73.  Рр № 12. 

Составление 

устного 

публичного 

выступления о 

происхождении 

имен 

Урок 

развития 

речи 

доклад Структура публичного 

выступления, 

построение сообщения 

в соответствии с 

целью и ситуацией 

общения 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

конструированию, творческому 

самовыражению  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

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 и 

конструирования текста 

12 неделя  

74.  Несклоняемые 

имена 

существительн

ые. 

ОНМ СК, составить сло-

варные статьи к 2-3 

несклоняемым 

существительным 

Категория склонения 

имён 

существительных. 

Несклоняемые имена 

существительные 

Личностные: формировать навыки 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

13 неделя  

75.  Несклоняемые 

имена 

ЗИ 13 неделя  
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существительн

ые. 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

словосочетаний 

76.  Род 

несклоняемых 

имен 

существительн

ых 

ОНМ СК, редактирование 

текста 

 

Способы определения 

рода несклоняемых 

имён 

существительных. 

Согласование 

несклоняемых 

существительных с 

прилагательными и 

глаголами 

прошедшего времени 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к обучению на 

основе составленного алгоритма 

выполнения задания  

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

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 конструирования 

словосочетаний с несклоняемыми 

именами существительными 

13 неделя  

77.  Род 

несклоняемых 

имен 

существительн

ых 

УОН Выполнение 

разноуровневых 

заданий 

13 неделя  

78.  Имена 

существительн

ые общего рода 

ОНМ РК Имена 

существительные 

общего рода, 

определение рода этих 

имен 

существительных. 

Согласование 

сказуемого и 

подлежащего - 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

13 неделя  
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существительного 

общего рода. 

Употребление в речи 

имен существительных 

общего рода 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста 

79.  Морфологическ

ий разбор 

имени 

существительно

го 

ПЗУ ФО, морфологический 

разбор имени 

существительного, 

лексико - 

стилистический анализ 

текста по плану 

Морфологические 

признаки и 

морфологический 

разбор имени 

существительного 

Личностные: формировать навыки 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфологического 

разбора слова 

13 неделя  

80.  Рр № 13. 

Сочинение-

описание по 

личным 

впечатлениям 

Урок  

рефлексии 

Сочинение  Текст описательного 

характера. Замысел 

сочинения-описания 

Личностные: осознавать и определять 

интерес к созданию собственных 

текстов, к письменной форме общения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

14 неделя  
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препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста письма 

81.  Не с именами 

существительн

ыми 

ОНМ СК Слитное и раздельное 

написание НЕ с суще-

ствительными. Обра-

зование существи-

тельных с помощью 

приставки НЕ- 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к интеграции 

индивидуальной и коллективной 

учебно-познавательной деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

14 неделя  

82.  Не с именами 

существительн

ыми 

ЗИ ПР 14 неделя  

83.  Буквы Ч и Щ в 

суффиксах -

ЧИК и -ЩИК 

ОНМ СК Выбор написания в 

существительных 

суффиксов ЧИК- и -

ЩИК-. Отличие слов с 

суффиксом -ЧИК-, -

ЩИК- от сходных с 

суффиксом -ИК- 

Личностные: формировать навыки 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

14 неделя  

84.  Буквы Ч и Щ в 

суффиксах -

ЧИК и -ЩИК 

ЗИ ПР 14 неделя  



44 
 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста 

85.  Гласные в 

суффиксах  - 

ЕК и –ИК 

 

ОНМ Тренировочный 

диктант 

 

 

Выбор написания 

Суффиксов -ЕК- и -

ИК- в 

существительных. 

Образование сущест-

вительных с помощью 

суффиксов -ЕК- и -ИК-

. 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к поэтапному 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

словосочетаний 

14 неделя  

86.  Гласные в 

суффиксах  - 

ЕК и -ИК 

ЗИ Словарный диктант 15 неделя  

87.  Гласные О-Е 

после шипящих 

в суффиксах 

имен 

существительн

ых 

ОНМ Письменный опрос по 

орфограммам 

Гласные О-Е после 

шипящих в суффиксах 

существительных. 

Условия выбора букв 

Е-0 после шипящих в 

суффиксах -ОК-, -ЕК-, 

-ОНОК- и других 

Личностные: формировать 

познавательный интерес и устойчивую 

мотивацию к исследовательской 

деятельности 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

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 конструирования 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

15 неделя  

88.  Гласные О-Е 

после шипящих 

в суффиксах 

имен 

существительн

ых 

ЗИ ПР 15 неделя  

89.  Повторение и ПЗУ Тренировочные Разносклоняемые, Личностные: формировать навыки 15 неделя  
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обобщение 

изученного 

материала 

упражнения для 

обобщения изученного 

несклоняемые имена 

существительные, 

имена 

существительные 

общего рода; 

определять их 

категории. Условия 

выбора изученных 

орфограмм. 

Использование 

существительных в 

создании фразеологиз-

мов, метафор, 

сравнений худо-

жественных текстов, 

анализ 

художественного 

текста, особенности 

употребления в нем 

многозначных 

существительных, 

слов с переносным 

значением, синонимов, 

антонимов, фразеоло-

гизмов, поэтических 

обращений 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста 

 

 

90.  Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

ПЗУ Тренировочные 

упражнения для 

обобщения изученного 

15 неделя  

91.  Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Имя 

существительн

ое» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

КР Постоянные и 

непостоянные 

признаки 

существительных. 

Способы образования. 

Синтаксическая роль в 

предложении. 

Правописание имен 

существительных 

Формирование у 

Личностные:формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

15 неделя  
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учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание диктанта с 

последующим 

выполнением 

грамматических 

заданий 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического задания 

92.  Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

Урок  

рефлексии 

СР, РК Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа по 

алгоритму выполнения 

работы над ошибками 

с использованием 

материалов 

лингвистического 

опорного материала 

при консультативной 

помощи учителя 

Личностные: формировать мотивацию к 

самосовершенствованию через 

проектирование индивидуальной 

программы преодоления проблемных зон 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные:проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

16 неделя  

93.  Итоговая 

контрольная 

работа № 7 за 1 

полугодие 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

КР Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

Личностные:формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

16 неделя  
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тест коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического задания 

94.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговой работе 

Урок  

рефлексии 

СР, РК Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа по 

алгоритму выполнения 

работы над ошибками 

с использованием 

материалов 

лингвистического 

опорного материала 

при консультативной 

помощи учителя 

Личностные: формировать мотивацию к 

самосовершенствованию через 

проектирование индивидуальной 

программы преодоления проблемных зон 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные:проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

 

 

 

 

 

16 неделя  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (21 ч + 4 р/р -2 к.р.) 

95.  Имя ПЗУ УО, сравнение тек- Общее грамматическое Личностные: формировать 16 неделя  
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прилагательное. 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

стов, выявление роли 

имен прилагательных 

значение, мор-

фологические призна-

ки прилагательного. 

Роль имен прилага-

тельных в тексте 

устойчивую мотивацию к изучению и 

закреплению нового 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

прилагательного как части речи 

96.  Имя 

прилагательное. 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

ПЗУ 16 неделя  

97.  Рр № 14. 

Описание 

природы 

Урок 

рефлексии 

Сочинение  Сочинение-описание. 

Пейзаж. Образно-

выразительные 

средства для описания 

природы 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

конструированию, творческому 

самовыражению  

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

творческой работы 

16 неделя  

98.  Разряды имен 

прилагательных 

по значению. 

Качественные 

ОНМ УО, СП, ВП Деление прилага-

тельных на три раз-

ряда. Смысловые и 

грамматические отли-

Личностные: проявлять 

любознательность, интерес к 

изучаемому материалу 

Коммуникативные: организовывать и 

17 неделя  
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прилагательные чия качественных 

прилагательных. 

Правильное написание 

и употребление в речи 

прилагательных 

разных разрядов 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекиии. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования части 

речи 

99.  Степени 

сравнения имен 

прилагательных

. Сравнительная 

степень 

ОНМ СП, работа с 

лингвистическим 

текстом (пересказать 

его, использовать свои 

примеры, выделить 

новую ин-

формацию)Редактиров

ание текста 

Степени сравнения 

имен прилагательных. 

Образование сравни-

тельной степени. 

Значение, образование 

и изменение имен 

прилагательных в 

превосходной степени 

Личностные: формировать навыки 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

степеней сравнения прилагательных 

17 неделя  

100.  Степени 

сравнения имен 

прилагательных

. Превосходная 

степень 

сравнения 

ОНМ УО, СП Степени сравнения 

имен прилагательных. 

Образование сравни-

тельной степени. 

Значение, образование 

и изменение имен 

прилагательных в 

превосходной степени 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

коллективным способам деятельности 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

17 неделя  
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виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

словосочетаний, предложений с 

прилагательными в определенной 

степени сравнения 

101.  Относительные 

имена 

прилагательные 

ОНМ УО, СП Лексические группы и 

грамматические 

признаки 

относительных 

прилагательных, 

отличие от 

качественных. 

Личностные: проявлять 

любознательность, интерес к 

изучаемому материалу 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекиии. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования части 

речи 

17 неделя  

102.  Рр № 15. 

Выборочное 

изложение 

«Возвращение 

Владимира в 

отчий дом» (по 

отрывку из 

повести А.С. 

Пушкина 

«Дубровский») 

Урок 

развития 

речи 

Изложение  Особенности 

выборочного 

изложения, языковые 

особенности. Части 

содержания в 

соответствии с темой 

высказывания 

Личностные: формировать 

познавательный интерес 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

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 

17 неделя  
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компрессии текста 

103.  Притяжательны

е 

прилагательные 

ОНМ ФО, СП, ВП Притяжательные 

прилагательные. 

Смысловые и 

грамматические 

отличия 

притяжательных 

прилагательных. 

Правильное написание 

и употребление в речи 

прилагательных 

разных разрядов 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

индивидуальной деятельности по 

самостоятельно составленному плану 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста презентации теоретического 

материала 

17 неделя  

104.  Морфологическ

ий разбор 

имени 

прилагательног

о 

ПЗУ УО, ИЗ Определение морфо-

логических признаков 

имени прилагательно-

го. Морфологический 

разбор прилагатель-

ного 

Личностные: формировать 

познавательный интерес к способам 

обобщения и систематизации знаний 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфологического 

разбора имени прилагательного 

18 неделя  
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105.  Не с 

прилагательны

ми 

ОНМ Определить новую 

информацию из пара-

графа, использовать 

способ рассуждения 

при ответе, СП, ВП 

Условия выбора напи-

сания НЕ с именами 

прилагательными. 

Применение правила 

написания НЕ с име-

нами прилагательными 

Личностные: формировать навыки 

практико-теоретического обобщения 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 изучения и 

закрепления материала 

18 неделя  

106.  Не с 

прилагательны

ми 

ПЗУ ФО, ПР Условия выбора напи-

сания НЕ с именами 

прилагательными. 

Применение правила 

написания НЕ с име-

нами 

прилагательными. 

Употребление НЕ с 

прилагательными в 

речи 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 работы над 

ошибками в домашнем задании 

18 неделя  

107.  Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное

» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

ДР Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

Личностные:формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

18 неделя  
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собственных 

затруднений в 

деятельности) 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

108.  Буквы О-Е 

после шипящих 

и Ц в 

суффиксах 

прилагательных

. 

ОНМ Выполнение 

упражнений 

Образование прила-

гательных от сущест-

вительных с помощью 

суффиксов -ОВ-/ЕВ-. 

Условия выбора О и Е 

в суффиксах прилага-

тельных после шипя-

щих и Ц. Сопоставле-

ние правил правопи-

сания букв О и Е в 

корне, суффиксе, 

окончании имен су-

ществительных, при-

лагательных 

Личностные: формировать навыки 

анализа, работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе применения 

изученного правила 

18 неделя  

109.  Буквы О-Е 

после шипящих 

и Ц в 

суффиксах 

прилагательных 

ЗИ РК, выборочный 

диктант 

18 неделя  

110.  Рр № 16. 

Сочинение-

описание по 

картине Н.П. 

Крымова 

«Зимний вечер» 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение  Сочинение-описание. 

Пейзаж. Образно-

выразительные 

средства для описания 

природы 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

конструированию, творческому 

самовыражению  

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

19 неделя  
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виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

творческой работы 

111.  Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных 

ОНМ СП, ВП 

Диктант «Проверяю 

себя» 

Образование прила-

гательных от сущест-

вительных с помощью 

суффиксов -Н-, -ОНН-, 

-ЕНН- Образование 

прилагательных от 

существительных с 

помощью суффиксов -

ИН-, -АН-, -ЯН- 

Правописание Н и НН 

в суффиксах имен 

прилагательных 

Личностные: формировать навыки 

составления алгоритма выполнения 

задания 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения 

слова 

19 неделя  

112.  Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных 

ПЗУ ПР 

Распределительный 

диктант 

Суффиксы с одной и 

двумя буквами Н в 

кратких 

прилагательных 

Личностные: формировать навыки 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

19 неделя  
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Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры и значения слова, 

выполнения творческого задания 

113.  Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательно

е» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

ПР Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

Личностные:формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

19 неделя  

114.  Различение на 

письме 

суффиксов 

прилагательных 

-К- и -СК- 

ОНМ СП, ВП 

Осложненное 

списывание, 

морфемный и 

словообразовательный 

анализ 

Образование качест-

венных прилагатель-

ных с помощью суф-

фикса -К- (кроме ис-

ключений), относи-

тельных прилагатель-

ных с помощью суф-

фикса -СК- 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к изучению 

нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

19 неделя  

115.  Различение на 

письме 

суффиксов 

прилагательных 

-К- и -СК- 

ЗИ 19 неделя  
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явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

116.  Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных 

ОНМ ПР 

Выборочный диктант 

Условия употребления 

дефиса в сложных 

прилагательных, 

различение слитного и 

раздельного написания 

слов 

Личностные: формировать навыки 

анализа, индивидуального и 

коллективного проектирования 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

слов, анализа текста 

20 неделя  

117.  Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных 

ПЗУ ПР 20 неделя  

118.  Повторение 

изученного по 

теме «Имя 

прилагательное

» 

ПЗУ УО, тренировочные 

упражнения для 

обобщения изученного 

Правильное написание 

сложных прилага-

тельных, одной и двух 

букв Н в суффиксах 

прилагательных, 

суффиксов прилага-

тельных -К- и -СК-, 

букв О и Е после ши-

пящих и Ц в суффик-

сах прилагательных, 

НЕ с именами прила-

гательными. Особен-

ности употребления 

имен прилагательных 

в разных стилях речи 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самосовершенствованию, творческой 

инициативности 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

20 неделя  
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явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста 

119.  Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Имя 

прилагательно

е» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

КР Правописание имен 

прилагательных 

Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического задания 

20 неделя  

120.  Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

Урок  

рефлексии 

СР, СП, РК Классификация 

ошибок 

Личностные: формировать мотивацию 

к самосовершенствованию через 

проектирование индивидуальной 

программы преодоления проблемных зон 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

диагностики (самодиагностики) 

20 неделя  
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121.  Рр № 17. 

Публичное 

выступление о 

произведениях 

народного 

промы сла  

Урок 

развития 

речи 

УО Публичное 

выступление - призыв 

на определенную тему, 

его структура, 

языковые особенности 

 

Личностные: формировать 

познавательный интерес в ходе 

проектной деятельности 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста 

 

20 неделя  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15 ч + 2 р/р -1к.р.) 

122.  Имя 

числительное 

как часть речи.  

ОНМ ФО, СП 

Наблюдение за 

частотностью 

употребления 

числительных в речи 

Вопрос о числитель-

ных в системе частей 

речи. Числительное 

как часть речи. Общее 

значение, морфоло-

гические признаки, 

синтаксическая роль в 

предложении. Отличие 

числительного от 

других частей речи с 

числовым значением 

Личностные: формировать навыки 

анализа 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

21 неделя  
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отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи 

123.  Простые и 

составные 

числительные 

ОНМ ФО, ВП 

 

Строение числитель-

ных. Простые, слож-

ные и составные чис-

лительные 

Личностные: формировать 

познавательный интерес, навыки 

конструирования слова 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 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 

21 неделя  

124.  Правописание 

мягкого знака 

на конце и в 

середине 

числительных 

ОНМ Выполнение заданий 

разного уровня 

сложности 

Условия употребления 

мягкого знака на конце 

и в середине 

числительных 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к изучению 

нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания  

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

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 анализа структуры 

21 неделя  

125.  Правописание 

мягкого знака 

на конце и в 

середине 

числительных 

ЗИ ПР 21 неделя  
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слова 

126.  Порядковые 

числительные. 

Склонение 

простых и 

составных 

порядковых 

числительных 

ОНМ ФО, СП Порядковые числи-

тельные. Изменение 

порядковых числи-

тельных, согласование 

их с существи-

тельными, синтакси-

ческая роль в пред-

ложении. Разграниче-

ние количественных и 

порядковых числи-

тельных, разграниче-

ние их в речи 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

исследовательской деятельности 

(анализу) 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 составления 

сравнительной таблицы 

21 неделя  

127.  Разряды 

количественны

х числительных 

ОНМ Выборочный диктант Разряды количест-

венных числительных 

(целые, дробные и 

собирательные). Осо-

бенности склонения 

количественных чис-

лительных, обозна-

чающих целые, дроб-

ные и собирательные 

числа  

Личностные: формировать навыки 

анализа, конспектирования 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 составления 

сравнительной таблицы 

21 неделя  

128.  Имена 

числительные, 

обозначающие 

целые числа 

ОНМ Задания разного 

уровня сложности 

Разряды количест-

венных числительных 

(целые, дробные и 

собирательные). Осо-

бенности склонения 

количественных чис-

лительных, обозна-

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

коллективным способам деятельности 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

22 неделя  

129.  Имена 

числительные, 

обозначающие 

УОН РК 22 неделя  
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целые числа чающих целые, дроб-

ные и собирательные 

числа 

выполнения алгоритма, творческого 

задания.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лабораторной работы 

130.  Склонение 

количественны

х числительных 

РЧЗ ВП Склонение и 

правописание 

количественных 

числительных 

Личностные: формировать навыки 

анализа, работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

Коммуникативные: организовывать 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 исследования 

количественных числительных 

22 неделя  

131.  Дробные 

числительные 

ПиРУЗ СД Дробные числи-

тельные. Изменение 

дробных числи-

тельных, согласование 

их с существи-

тельными, синтакси-

ческая роль в пред-

ложении 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к обучению на 

основе составленного алгоритма 

выполнения задания  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

22 неделя  
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виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

словосочетаний 

132.  Рр № 18. 

Составление 

юмористическо

го рассказа по 

рисунку 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение  Тема и основная 

мысль текста, 

языковые особенности 

юмористического 

жанра 

Личностные: формировать 

познавательный интерес в ходе 

проектной деятельности 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста 

22 неделя  

133.  Собирательные 

числительные. 

Падежные 

окончания 

собирательных 

числительных 

ПиРУЗ СК Собирательные числи-

тельные. Изменение 

собирательных числи-

тельных, согласование 

их с существи-

тельными, синтакси-

ческая роль в пред-

ложении 

Личностные: формировать навыки 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма решения задачи 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

22 неделя  
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обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы со словарем 

134.  Морфологическ

ий разбор 

имени 

числительного  

ПЗУ ИЗ Морфологические 

признаки имени чис-

лительного. Порядок 

морфологического 

разбора числительно-

го. Постоянные и не-

постоянные признаки 

числительного 

Личностные: формировать навыки 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 морфологического 

разбора числительных 

23 неделя  

135.  Повторение 

изученного 

материала по 

теме «Имя 

числительное» 

ОСЗ Тренировочные 

упражнения для 

обобщения изученного 

Разряды числительных 

по значению и 

грамматическим при-

знакам. Количествен-

ные и порядковые 

числительные, их 

склонение и правопи-

сание. Собирательные 

и дробные числи-

тельные. Разряды 

числительных по 

строению. Слитное и 

раздельное написание 

числительных разных 

разрядов. Особенности 

написания некоторых 

Личностные: формировать навыки 

анализа и конструирования 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста 

23 неделя  

136.  Употребление 

имен 

числительных в 

речи 

ОСЗ 23 неделя  



64 
 

суффиксов 

числительных. 

Правописание Ь на 

конце и в середине 

простых, сложных и 

составных числитель-

ных. Образование от 

числительных простых 

и сложных слов 

137.  Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Имя 

числительное» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

КР Разряды числительных 

по значению и 

грамматическим при 

знакам. Количествен-

ные и порядковые 

числительные, их 

склонение и правопи-

сание. Собирательные 

и дробные числи-

тельные. Разряды 

числительных по 

строению. Слитное и 

раздельное написание 

числительных разных 

разрядов. Особенности 

написания некоторых 

суффиксов 

числительных. 

Правописание Ь на 

конце и в середине 

простых, сложных и 

составных числитель-

ных. Образование от 

числительных простых 

и сложных слов, их 

написание. Упот-

ребление числитель-

Личностные: формировать навыки 

самодиагностики 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

тестирования 

23 неделя  

138.  Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

Урок  

рефлексии 

СР, ИЗ Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самосовершенствованию 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

23 недели  
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ных в соответствии с 

основными орфоэпи-

ческими, лексически-

ми и грамматическими 

нормами 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

139.  Рр № 19. 

Публичное 

выступление 

«Берегите 

родную 

природу!» 

Урок 

рефлексии 

Проект Публичное 

выступление, его 

структура, языковые 

особенности 

 

Личностные: осознавать и определять 

интерес к созданию собственных 

текстов, к устной форме общения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста выступления 

23 недели  

МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч + 5 р/р-1 к.р.) 

140.  Местоимение 

как часть речи.  

ПиРУЗ ФО 

Наблюдение над 

текстом, замена место-

имений 

существительными. 

Редактирование текста 

Местоимение как 

часть речи. Вопрос о 

местоимении в систе-

ме частей речи. Роль 

местоимения как 

средства связи пред-

ложений в тексте. 

Синтаксическая функ-

ция местоимений 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к изучению нового на основе 

составленного алгоритма выполнения 

задания  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

24 неделя  
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виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы с местоимениями 

141.  Разряды 

местоимений. 

Личные 

местоимения. 

ПиРУЗ СК, ВК Личные местоимения. 

Особенности склоне-

ния личных место-

имений. Правильное 

употребление личных 

местоимений в речи. 

Буква Н у 

местоимений 3-го лица 

после предлогов. 

Употребление ТЫ и 

Вы в речи 

Личностные: формировать навыки 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимений 

24 неделя  

142.  Особенности 

склонения 

личных 

местоимений 

ПиРУЗ СК Написание предлогов с 

личными 

местоимениями 

 24 неделя  

143.  Возвратное 

местоимение 

СЕБЯ 

ПиРУЗ ВК 

Осложненное 

списывание 

Возвратное место-

имение СЕБЯ. Лекси-

ческое значение, осо-

бенности склонения 

местоимения. Упот-

ребление местоимения 

СЕБЯ в нужной форме 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к интеграции 

индивидуальной и коллективной 

учебно-познавательной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

24 неделя  
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как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфологического 

анализа местоимений 

144.  Рр № 20. 

Рассказ по 

сюжетным 

рисункам от 

первого лица 

«Как я однажды 

помогал маме» 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение Составление рассказа 

по картинкам, 

композиционное 

построение текста, его 

эмоциональная 

окраска 

Личностные: осознавать и определять 

интерес к созданию собственных 

текстов, к устной форме общения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста 

24 неделя  

145.  Вопросительны

е местоимения 

ПиРУЗ ВК Вопросительные ме-

стоимения и их назна-

чение в речи. Упот-

ребление вопроси-

тельных местоимений 

с учетом особенностей 

склонения. Интонация 

предложений с 

вопросительными ме-

стоимениями 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к обучению, 

навыкам анализа и конструирования  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

24 неделя  
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обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфемного 

анализа слов, выполнения 

сравнительного анализа 

146.  Относительные 

местоимения 

ПиРУЗ ВК, СК Относительные ме-

стоимения. Употреб-

ление относительных 

местоимений в речи. 

Особенности 

склонения 

относительных 

местоимений 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельному и коллективному 

проектированию, конструированию, 

творческой деятельности 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать обшие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

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 

морфологических признаков 

местоимений 

25 неделя  

147.  Вопросительны

е и 

относительные 

местоимения 

ЗИ Задания разного 

уровня сложности 

Различия вопроси-

тельных и относи-

тельных местоимений 

 

25 неделя  

148.  Неопределенны

е местоимения 

ПиРУЗ Выборочный диктант с 

грамматическим за-

данием 

Неопределенные ме-

стоимения. Образо-

вание, написание, 

синтаксическая роль в 

предложении. Условия 

выбора дефисного 

написания и написания 

Личностные: формировать навыки 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма решения задачи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

25 неделя  
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с НЕ неопределенных 

местоимений. 

Неопределенные ме-

стоимения. 

Образование, 

написание, 

синтаксическая роль в 

предложении.  

 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

149.  Правописание 

НЕ в 

неопределенны

х местоимениях 

ПиРУЗ ПР Личностные: формировать навыки 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа слов с приставкой не 

25 неделя  

150.  Неопределенны

е местоимения. 

Дефисное 

написание 

неопределенны

х местоимений 

ПиРУЗ Выполнение заданий 

разного уровня 

сложности 

Условия выбора 

дефисного написания 

и написания с НЕ 

Употребление 

неопределенных 

местоимений в речи 

25 неделя  

151.  Отрицательные 

местоимения 

ПиРУЗ Выполнение заданий 

разного уровня 

сложности 

Отрицательные ме-

стоимения. Образо-

вание, изменение. 

Приставки НЕ- и НИ- 

в отрицательных ме-

стоимениях 

 

 

 

Личностные: формировать навыки 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

25 неделя  
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152.  Правописание 

отрицательных 

местоимений 

ПиРУЗ ВК, ПР Приставки НЕ- и НИ- 

в отрицательных ме-

стоимениях 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов 

26 неделя  

153.  Правописание 

отрицательных 

местоимений 

ПиРУЗ ПР 26 неделя  

154.  Притяжательны

е местоимения 

ПиРУЗ ВК Объяснительный 

диктант 

Притяжательные мес-

тоимения. Склонение 

притяжательных ме-

стоимений. Различия 

личных и притяжа-

тельных местоимений. 

Употребление личных 

местоимений в значе-

нии притяжательных 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к изучению 

нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

морфологических признаков 

26 неделя  

155.  Переход 

личных 

местоимений в 

притяжательны

е 

ПиРУЗ ФО Притяжательные 

местоимения в речи. 

Употребление личных 

местоимений в значе-

нии притяжательных 

 26 неделя  

156.  Рр № 21. 

Рассуждение. 

Сочинение-

рассуждение 

Урок 

рефлексии 

Сочинение  Особенности 

рассуждения, 

языковые особенности. 

Части содержания в 

соответствии с темой 

высказывания 

Личностные: формировать интерес к 

творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, 

образца  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

26 неделя  
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отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста 

157.  Указательные 

местоимения 

ПиРУЗ Терминологический 

диктант. Составление 

плана рассказа об 

указательных 

местоимениях 

Указательные место-

имения, их значение, 

употребление в речи. 

Употребление 

предлогов О и ОБ с 

указательными 

местоимениями. 

Склонение 

указательных 

местоимений 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к изучению нового на основе 

составленного алгоритма выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования указательных 

местоимений 

26 неделя  

158.  Определительн

ые местоимения 

ПиРУЗ Выполнение заданий 

разного уровня 

сложности 

 

Определительные 

местоимения. Значе-

ние, употребление в 

речи. Склонение 

определительных 

Личностные: формировать навыки 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

Коммуникативные: использовать 

27 неделя  

159.  Определительн ПиРУЗ Предупредительный 27 неделя  
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ые местоимения диктант местоимений адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

160.  Рр № 22. 

Составление 

плана. 

Подробное 

изложение 

Урок 

развития 

речи 

Изложение Особенности 

подробного 

изложения, языковые 

особенности. Части 

содержания в 

соответствии с темой 

высказывания 

Личностные: формировать 

познавательный интерес 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

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 

компрессии текста 

27 неделя  

161.  Местоимения и 

другие части 

речи 

ПиРУЗ ФО Местоимение как 

часть речи. Вопрос о 

местоимении в систе-

ме частей речи. Роль 

местоимения как 

средства связи пред-

ложений в тексте. 

Синтаксическая функ-

Личностные: формировать навыки 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

27 неделя  
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ция местоимений знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста публичного 

выступления 

162.  Морфологическ

ий разбор 

местоимений 

ПЗУ ФО 

Морфологический 

разбор местоимений, 

найти местоимение по 

его морфологическим 

признакам 

Морфологические 

признаки местоиме-

ний. Морфологиче-

ский разбор место-

имений. Правописание 

местоимений и 

употребление их в 

речи 

Личностные: формировать 

устойчивый интерес к 

исследовательской, аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

создания текста лингвистического 

описания, анализа текста, 

морфологического разбора 

27 неделя  

163.  Рр № 23. 

Сочинение по 

картине Е.В. 

Сыромятниковой 

«Первые 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение Сочинение-описание. 

Пейзаж. Образно-

выразительные 

средства для описания 

природы 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

конструированию, творческому 

самовыражению  

Коммуникативные: управлять 

27 неделя  
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зрители» поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

творческой работы 

164.  Повторение 

изученного 

материала по 

теме 

«Местоимение» 

ОСЗ Тренировочные 

упражнения для 

обобщения изученного 

Местоимение как 

часть речи. Вопрос о 

местоимении в систе-

ме частей речи. Роль 

местоимения как 

средства связи пред-

ложений в тексте. 

Синтаксическая функ-

ция местоимений 

Личностные: формировать навыки 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные:проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста 

28 неделя  

165.  Повторение 

изученного 

материала по 

теме 

«Местоимение» 

ОСЗ 28 неделя  

166.  Рр № 24. 

Сочинение-

рассказ с 

выдуманным 

сюжетом 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение Составление рассказа, 

композиционное 

построение текста, его 

эмоциональная 

окраска 

Личностные: осознавать и определять 

интерес к созданию собственных 

текстов, к устной форме общения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

28 неделя  
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выполнения алгоритма, творческого 

задания.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста  

167.  Контрольная 

работа № 10 по 

теме 

«Местоимение» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

КР Значение, морфоло-

гические признаки, 

синтаксическая роль 

местоимений в пред-

ложении. Разряды, 

особенности склоне-

ния и правописания. 

Употребление в речи 

местоимений 

Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

28 неделя  

168.  Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками  

Урок  

рефлексии 

ВП, СП, И З Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самосовершенствованию 

Коммуникативные: организовывать 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 

28 неделя  
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явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

ГЛАГОЛ (22 ч + 4 р/р- 1к.р.) 

169.  Повторение 

изученного о 

глаголе в 5 

классе  

Урок 

актуали 

зации 

знаний 

ФО Морфологические 

признаки глагола. 

Употребление глагола 

в речи. Синтаксиче-

ская роль в предло-

жении. Правописание 

безударных личных 

окончаний глагола, 

гласной перед суф-

фиксом -Л- в глаголах 

прошедшего времени, 

НЕ с глаголами. ТСЯ-

ТЬСЯ в глаголах 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к изучению 

нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста 

28 неделя  

170.  Повторение 

изученного о 

глаголе в 5 

классе 

Урок 

актуализац

ии знаний 

СР 29 неделя  

171.  Повторение 

изученного о 

глаголе в 5 

классе 

ПЗУ СР 29 неделя  

172.  Рр № 25. 

Сочинение-

рассказ по 

сюжетным 

рисункам 

«Степа дрова 

колет» с 

включением 

части готового 

текста 

Урок 

рефлексии 

Сочинение  Рассказ на основе 

услышанного 

Композиционные 

компоненты рассказа, 

его языковые 

особенности; 

обрамление рассказа 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

конструированию, творческому 

самовыражению  

Регулятивные: уметь ориентироваться 

на образец и правило выполнения 

задания 

Познавательные: 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Коммуникативные: постановка 

вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

29 неделя  
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173.  Разноспрягаемые 

глаголы 

ОНМ Исправление ошибок в 

тексте, 

предупредительный 

диктант 

Разноспрягаемые гла-

голы. Окончания раз-

носпрягаемых глаго-

лов 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельному и коллективному 

исследованию текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

29 неделя  

174.  Разноспрягаемые 

глаголы 

ЗИ Выполнение заданий 

разного уровня 

сложности 

29 неделя  

175.  Глаголы 

переходные и 

непереходные 

ОНМ Распределительный 

диктант 

Категория переходно-

сти и непереходности 

глагола 

Личностные: формировать навыки 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 переходных и 

непереходных глаголов 

29 неделя  

176.  Глаголы 

переходные и 

непереходные.Г

лаголы 

возвратные и 

невозвратные 

ПиРУЗ Словарный диктант Возвратные глаголы с 

суффиксом –СЬ и -СЯ 

30 неделя  

177.  Наклонение 

глаголов. 

ОНМ СК, ВК Наклонение глагола 

как непостоянный 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к изучению нового на основе 

30 неделя  
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Изъявительное 

наклонение 

грамматический при-

знак. Изъявительное 

наклонение глагола. 

Изменение глаголов в 

изъявительном 

наклонении по 

временам. 

Изъявительное 

наклонение и его 

формы 

составленного алгоритма выполнения 

задания  

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

изъявительного наклонения 

178.  Изъявительное 

наклонение 

глагола 

ЗИ Задания разного 

уровня сложности 

30 неделя  

179.  Рр № 26. 

Изложение  

Урок 

рефлексии 

Изложение Строение текста-

повествования, 

способы развития 

основной мысли, 

передачи 

последовательности 

действий 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, творческим 

способностям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 

текста  

30 неделя  

180.  Условное 

наклонение 

ПиРУЗ Задания разного 

уровня сложности 

Образование глаголов 

условного наклонения, 

значение, изменение 

форм условного 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к изучению 

нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания  

30 неделя  
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наклонения 

Употребление 

глаголов в условном 

наклонении в речи 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и сферы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

глаголов условного наклонения 

181.  Повелительное 

наклонение 

ПиРУЗ ФО Образование глаголов 

повелительного на-

клонения, значение, 

изменение форм по-

велительного накло-

нения 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к изучению нового на основе 

составленного алгоритма выполнения 

задания  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и сферы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования синтаксических 

единиц 

30 неделя  

182.  Повелительное 

наклонение 

ЗИ ПР 31 неделя  

183.  Употребление 

наклонений 

глагола 

ПЗУ Анализ текста 

 

 

Употребление формы 

2 лица ед. ч. с обоб-

щенным значением в 

Личностные: формировать навыки 

анализа, индивидуального и 

коллективного проектирования 

31 неделя  
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художественной речи, 

форм настоящего и 

будущего времени 

вместо прошедшего в 

художественном по-

вествовании, инфини-

тива в значении раз-

ных наклонений, сти-

листическая характе-

ристика этих конст-

рукций 

формировать навыки анализа, 

конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

Коммуникативные: организовывать 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 

184.  Употребление 

наклонений 

глагола 

ПЗУ Анализ текста 31 неделя  

185.  Рр № 27. 

Рассказ на 

основе 

услышанного 

Урок 

рефлексии 

 

 

 

Рассказ  Рассказ по сюжетным 

рисункам, композиция, 

языковые особенности 

Рассказ по сюжетным 

рисункам от другого 

лица с учетом речевой 

ситуации и адресата 

текста 

Личностные: формировать интерес к 

творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, 

образца  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста 

31 неделя  

186.  Рр № 28. 

Рассказ на 

основе 

услышанного 

Урок 

рефлексии 

 

Сочинение  31 неделя  

187.  Безличные 

глаголы 

ОНМ ФО 

Сопоставление личных 

и безличных глаголов 

 

Безличные глаголы, их 

лексическое значение, 

формы употребления 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к обучению на 

основе составленного алгоритма 

выполнения задания  

31 неделя  
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Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 

безличных глаголов 

188.  Безличные 

глаголы 

ЗИ Словарная работа 32 неделя  

189.  Морфологическ

ий разбор 

глагола 

ПЗУ ФО 

Найти глагол по 

морфологическим 

признакам, выписать 

глаголы с 

орфограммами 

Постоянные и непо-

стоянные морфологи-

ческие признаки гла-

гола. Синтаксическая 

роль в предложении 

Личностные: формировать навыки 

анализа 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора глагола 

32 неделя  

190.  Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов 

ПиРУЗ ФО 

Составить таблицу 

«Суффиксы глаголов» 

Правописание гласных 

в суффиксах глаголов -

ОВА/-ЕВА, -ИВА/-

ЫВА 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

32 неделя  

191.  Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов 

ПиРУЗ ФО 

 

32 неделя  
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сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки 

орфограмм и применения правил 

192.  Повторение 

изученного по 

теме «Глагол» 

ОСЗ Тренировочные 

упражнения для 

обобщения изученного 

Грамматическое зна-

чение, морфологиче-

ские признаки, син-

таксическая роль гла-

гола в предложении. 

Словообразование 

глаголов. Роль прис-

тавки в изменении 

лексического значения 

глагола и образовании 

глагола совершенного 

вида. Спряжение. 

Правописание 

глаголов. Упот-

ребление глаголов в 

речи в соответствии с 

нормами 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельному и коллективному 

исследованию текста 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 темы 

32 неделя  

193.  Повторение 

изученного по 

теме «Глагол» 

ОСЗ Тренировочные 

упражнения для 

обобщения изученного 

32 неделя  

194.  Контрольная 

работа № 11 по 

теме «Глагол» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

КР Грамматическое зна-

чение, морфологиче-

ские признаки, син-

таксическая роль гла-

гола в предложении. 

Правописание 

глаголов 

Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

33 неделя  
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явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

195.  Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

Урок  

рефлексии 

СП, ИЗ Классификация 

ошибок 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самосовершенствованию 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

33 неделя  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ (9 ч) 

196.  Разделы науки 

о языке. 

Словообразован

ие. 

Орфография.  

ПЗУ Опрос 

Орфографический 

диктант 

Единицы языка. 

Разделы науки о языке. 

Взаимосвязи между 

разделами науки о 

языке 

Орфограммы-буквы, 

орфограммы-дефисы и 

пробелы.  

Орфографический 

разбор слова 

Личностные: формировать навыки 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составление текста 

 

33 неделя  

197.  Словообразован

ие. 

Орфография.  

ПЗУ Выполнение заданий 

разного уровня 

сложности 

 

33 неделя  
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198.  Синтаксис и 

пунктуация 

ПЗУ Опрос  

Пунктуационный 

диктант 

Разноуровневые 

задания 

Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. Простое 

предложение. Сложное 

предложение 

Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. Выделительная 

и разделительная 

функция знаков 

препинания 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самосовершенствованию  

Коммуникативные: организовывать 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 исследования 

алгоритма проверки орфограмм 

 

33 неделя  

199.  Лексикология и 

фразеология 

ПЗУ ФО 

Словарный диктант 

Лексика. Фразеология. 

Общеупотребительные 

слова, 

профессионализмы, 

диалектизмы, 

жаргонизмы, 

заимствованные слова, 

неологизмы, 

устаревшие слова 

Личностные: формировать навыки 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 

текста 

33 неделя  

200.  Морфология ПЗУ ФО Морфология. Части 

речи. 

Морфологические 

признаки частей речи 

 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самосовершенствованию  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать 

34 неделя  
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и способствовать продуктивной 

кооперации Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфологического 

анализа слова 

201.  Резервный урок       

202.  Резервный урок       

203.  Резервный урок       

204.  Резервный урок       
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Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем 

различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных 

работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание 

полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 

110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 

класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 

35-40 слов. 
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Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 

Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 

5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 

пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) 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 ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть 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 считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками 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). 
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Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «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 ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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 является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного  (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 6 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения:  в 6 классе – 150-200 слов  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений : в 6 классе – 1,0 – 1,5    
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К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. Примечание 

 

При оценке сочинения необходимо учитывать 

1. самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 

для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 

2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов».   

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестов 
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При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:«5» - 90 – 100 %;«4» - 78 – 89 

%;«3» - 60 – 77 %;«2»- менее 59  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Список литературы ( основной и дополнительной) 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 

классе: Пособие для учителей и методистов. М., Просвещение, 2022. 

2. Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: /Электронный документ/. Режим 

доступа: http://standart.edu.ru 

Литература для учителя 

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. учебник в 2 частях «Русский язык. 

6 класс» Научный редактор - Н.М. Шанский.М. . М. «Просвещение», 2022 

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., ШанскийН.М . Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений . 5-9 классы. М., «Просвещение» , 2016 г. 

(Рекомендована Министерством образования и науки России). 

3. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе.  М.: «Просвещение», 2016 

4. Обучение русскому языку в 6 классе: методические рекомендации к учебнику для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова, Л.Ю. Комиссарова. М.: «Просвещение», 2016 

5. Солодовникова Л.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. К учебнику 

М.Т. Баранова и др. 6 класс. М.: «Экзамен», 2016 

6. Текучева И.В. Тесты по русскому языку. 6 класс. К учебнику Баранова М.Т. и др. «Русский 

язык. 6 класс.» . М.: «Экзамен», 2016 

7. Тростенцова Л.А.,  Ладыженская Т.А.,  Стракевич М.М. Дидактические материалы по 

русскому языку. 6 класс. М.: «Просвещение», 2016 

 

Литература для учащихся 

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. учебник в 2 частях «Русский 

язык. 6 класс.». Научный редактор- Н.М. Шанский.. М. «Просвещение», 2022 

 

Справочная литература для учащихся 

1.  Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. М., Просвещение, 

2016 (11 изд.) 

2.  Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.- 4 изд.- М.: 2016 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

2. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

3. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Образовательный сайт Е.А. Захарьиной http://www.saharina.ru 

6. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

7. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-

1/ 

8. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

9. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку  http://www.svetozar.ru 

10. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIt7G_2WZuy0qa3vMx1SLl5853rA
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.saharina.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/


 

«ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ». ВАРИАНТ 1 

ВХОДНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ В 6 КЛАССЕ 
1. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ 

(Вначале тексты обоих вариантов читает учитель, у учащихся также имеются эти тексты) 

(1) Хорош(и, ы) чисты ру(с, сс)кие снежные зимы. 

(2) Глубокие сверкают на со..нце сугробы. (3) Скрылись (подо)л..дом большие и малые реки. (4) В 

морозное тихое утро над крышами деревенских домов столбами поднимает.. ся в небо дым. (5) Под 

снежной шубой наб(е, и)ра..т силу о(д, т)дыха..т земля.4 

(6) Тихи и светлы зимние ночи. (7) Обливая снега тонким светом, сия..т луна. (8) В лунном свете 

мерцают поля верш..ны дерев..ев. (9) Хорошо в(е, и)дна накатанная зимн..я дорога. (10) 

Темны3 тени в лесу. (11) Крепок зимний ноч..ной моро(з, с) потрескивают в лесу стволы дерев..ев. 

(12) Высокие звёзды ра(с, сс)ыпаны по небу. 

(13) Ярко свет..т Большая Медведица с ясной П..лярной звездою, указывающей на север. (14) От 

края до края протянулся по небу Млеч..ный Путь — загадоч..ная небесная дорога. (15) В 

Млеч..ном Пути ра(з, с)простёр свои крыл..я Лебедь3 — большое созвездие. 

(16) Что-то фантастическое сказоч..ное есть в лунной зимн..й ночи. (17) Всп..минают..ся 

пушкинские стихи гоголевские ра(с, сс)казы Толстой Бунин. (18) Кому прих..дилось ездить лунной 

ноч..ю1 по зимн..м просёлоч..ным дорогам, (не)забуд..т свои впеч..тления. 

(19) А как хорош., зимний ра(с, сс)вет утренняя заря, когда покрытые снегом поля пригорки 

осв..щают2 золотые лучи во(з, с)х..дящего со..нца и забл..стит засв..рка..т3 ослепительная б..лизна! 

(По И.Соколову-Микитову; 160 слов) 

2. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ. 
1. Перепишите текст, раскрывая скобки и вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. 

2. Озаглавьте текст так, чтобы название отражало тему текста. 

3. Определите и запишите основную мысль текста. 

4. Напишите, к какому стилю речи относится текст. 

5. Определите и запишите тип речи в предложениях 1—15. 

6. Выполните фонетический разбор слова, обозначенного в тексте цифрой 1. 

7. Выполните морфемный разбор слова, обозначенного в тексте цифрой 2. 

8. Выполните морфологический разбор слов, обозначенных в тексте цифрой 3. 

9. Выполните синтаксический разбор предложения, обозначенного в тексте цифрой 4. 

10. Выпишите предложение 3 и обозначьте в нём части речи. 

11. Составьте схему предложения 11. 

12. * Из предложений 6—13 выпишите пару антонимов; выпишите глаголы-синонимы, 

поставив их в начальную форму. 

13. * Из предложений 6—15 выпишите группы однокоренных слов (не менее трёх 

групп). 
 

 

 

 

 «ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ». 

ВХОДНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ В 6 КЛАССЕ. ВАРИАНТ 2 
1. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ. 
(1) Необыкновенны3 ру(с, сс)кая зима яркие1 зимние дни лунные светлые ночи! 

(2) В зимние солнеч..ные дни раздол..е лыжникам, бегущим на лё(г, х)ких лыжах по скол..(з, с)кому 

снегу. (3) Я (не)любил проторённых лыжниками лыжней. 

(4) Возле такой лыжни трудно увидеть зверя или лесную птицу. (5) Я один ух..дил в лес. (6) Лыжи 

хо(д, т)ко поч..ти неслышно скол..зят по нетронут..му снегу. 

(7) В высокое небо вознос..т сосны свои кудрявые побелевшие в(е, и)рш..ны3. (8) На зелёных 

к..лючих в..твях развесистых елей л(е, и)жит белый снег. (9) Под тяжест..ю ин(е, и)я в дугу 

согнулись мол..дые высокие берё(з, с)ки. 

(10) Полон жизни зимний, к..залось бы, мёртвый лес. 
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(11) Вот простуч..л2 на сухом дер..ве дятел. (12) С дерева на дер..во перепрыгнула шустрая 

белоч.жа. (13) Шапка снега упала с дер..ва ра(с, сс)ыпалась снежная пыль. 

(14) (На)краю леса можно увидеть с..дящих на берёзах тетеревов. (15) Зимою они кормят..ся 

поч..ками соб(е, и)рают ч..рные можжевеловые ягоды.4 (16) Крестообразными сл(е, и)дами 

тетеревиных лап и(з, с)писана поверхность снега. (17) В студёные зимние дни эти птиц.., падая с 

берёз, зарывают..ся в снег. (18) Счастливому лыжнику иногда удаёт..ся поднять спрятавшихся в 

снежных лунках тетеревов. (19) Один за другим в алмазной пыли выл..тают они из глубокого 

снега. (20) Останов..ш..ся , любуясь дивным зрелищ..м. 

(По И.Соколову-Микитову; 166 слов) 

2. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ. 
1. Перепишите текст, раскрывая скобки и вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. 

2. Озаглавьте текст так, чтобы название отражало тему текста. 

3. Определите и запишите основную мысль текста. 

4. Напишите, к какому стилю речи относится текст. 

5. Определите и запишите тип речи в предложениях 7—16. 

6. Выполните фонетический разбор слова, обозначенного в тексте цифрой 1. 

7. Выполните морфемный разбор слова, обозначенного в тексте цифрой 2. 

8. Выполните морфологический разбор слов, обозначенных в тексте цифрой 3. 

9. Выполните синтаксический разбор предложения, обозначенного в тексте цифрой 4. 

10. Выпишите предложение 9 и обозначьте в нём части речи. 

11. Составьте схему предложения 13. 

12. * Из предложений 1—7 выпишите пару антонимов; выпишите прилагательные-

синонимы, поставив их в начальную форму. 

13. * Из предложений 1—13 выпишите группы однокоренных слов (не менее трёх 

групп). 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ 1 «ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО» 
За задания 2—5 выставляется по 1 баллу; за задания 6—12 — от 1 до 2 баллов; за задания 13, 14 — 

от 1 до 3 баллов (максимально — 24 балла). . 

0 — 11 набранных баллов — отметка 2 по пятибалльной системе. 

12 — 16 баллов — отметка 3.17 — 20 баллов — отметка 4. 

21 — 24 балла — отметка 5. 
Диагностическая работа по русскому языку за I полугодие, 6 класс. 

Вариант 1 

Часть 1 

Спиши текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. 

  Ветер стих. На з..ркальной глад.. моря медленно всплывают и прибл..жают(?)ся ч..рные 

треугольники. Они р..стут, и видно, как в..да вокруг них вскипает бурлит и пенит(?)ся. В..дная гладь 

лопает(?)ся и вот из гла..ких ч..рных г..лов взл..тают фонтаны. Существа, которые плывут нам навстечу, 

всегда и всюду н..сили имена океанских в..лков тигров дьяволов повелителей м..рей. Это касатки. 

Осн..вную их пищу сост..вляют пингвины дельфины тюлени и м..рские львы. Почти вся жизнь их пр..ходит 

под в..дой. А скорость они развивают до пятидесяти километров в час. 

 

 

Часть 2 

1  Укажите слово, которое состоит из четырех звуков. 

1) идея 2) брось  3) союз  

2  Укажите, в каком слове пишется буква И. 

    1) вз..грать     2) пред..стория   3) по..нтересоваться 

3  Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется И. 

1) пр..смотреться, пр..ключение, пр..готовит 

2) пр..обрести, пр..ятный, пр..пятствие 

3) пр..городный, пр..кратить, пр..влечь 

4  Укажите, в каком слове  на месте пропуска пишется буква И. 
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1) земл..делие     2)   сант..метр       3) пут..шествие 

5  Укажите , в каком слове в окончании  пишется буква -Е. 

1) жил в Астрахан…   2) по географи..   3) о Марь... 

6 Укажите, в каком предложении НЕ с существительным пишется раздельно. 

1) Воля  губит, а (не)воля изводит. 

2) С (не)правдой весь свет обойдешь, а назад не воротишься. 

3) Дружба крепка (не)лестью, а правдой и честью. 

7  Укажите ошибку в образовании формы родительного падежа множественного числа. 

1) нет туфлей   2) много помидоров    3) пара носков 

                                                                                      

8 Укажите, в каком слове  пишется Е. 

     1) над крыш..й   2) камыш..м   3)  кирпич..м 

 

9  Укажите, в каком слове пишется Щ. 

1) груз..ик          2) перевоз..ик            3) фонар..ик 

10 Укажите,  в каком слове пишется буква А. 

1) к..саться     2)  к..снуться    3) прик..сновение 
 

                                                                     
Вариант 2 

Часть 1 

Спиши текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. 

 Ветер стих. На з..ркальной глад.. моря медленно всплывают и прибл..жают(?)ся ч..рные 

треугольники. Они р..стут, и видно, как в..да вокруг них вскипает бурлит и пенит(?)ся. В..дная гладь 

лопает(?)ся и вот из гла..ких ч..рных г..лов взл..тают фонтаны. Существа, которые плывут нам навстечу, 

всегда и всюду н..сили имена океанских в..лков тигров дьяволов повелителей м..рей. Это касатки. 

Осн..вную их пищу сост..вляют пингвины дельфины тюлени и м..рские львы. Почти вся жизнь их пр..ходит 

под в..дой. А скорость они развивают до пятидесяти километров в час. 

Часть 2 

1  Укажите слово, которое состоит из трех звуков. 

1) яма 2) лед 3) фея 

2  Укажите, в каком слове пишется буква И. 

1) без..скусный   2) сверх..ндустриальный    3)  под..тожить 

3  Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется И. 

    1) пр..гнать, пр..винтить, пр..открыть 

    2) пр..хорошенький, пр..выкать, пр..слать 

    3) пр..одолеть, пр..мирить, пр..образовать 

4  Укажите, в каком слове на месте пропуска  пишется буква А. 

1) аэр..вокзал   2) суд..строительный  3) ави…перевозки 

5  Укажите, в каком слове в окончании  пишется буква -Е. 

1) служить в арми..   2) на знамен..    3) с пламен..м 

6 Укажите, в каком предложении НЕ с существительным пишется слитно. 

    1)   (Не) погода помешала рыбакам, а раздоры.  

    2)  Его утомляет (не)ученье, а безделье.      

    3) Охота пуще (не)воли.        

7  Укажите ошибку в образовании формы родительного падежа множественного числа. 

1) много барж 2) пара чулков 3) вдоль побережий   

8  Укажите, в каком слове  пишется Е. 

     1) краеш..к      2)  ключ..к     3)   мяч..к 

9 Укажите, в каком слове пишется Щ. 

1) разнос..ик         2) прокат..ик           3) прицеп..ик 

10 Укажите,  в каком слове пишется буква А. 

1) г..реть        2)  заг..р       3) дог..рает 
 

Ключи. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

За верное выполнение каждого задания ученик получает один балл. Максимальная сумма, которую может 

получить ученик, правильно выполнивший все задания, -16 баллов. 
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Критерии оценивания. 

 

Дата проведения _________________ Фамилия, имя учащегося_____________________________ 

Класс___________________________ Школа______________________ 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение теста по русскому языку даётся 40 минут. 

Работа состоит из 2 частей. 

ЧАСТЬ 1 включает 11 заданий (А1–А11). К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. Верный ответ обведите . 

ЧАСТЬ 2 состоит из 5 заданий (В1–В5). Ответы к этим заданиям вы должны сформулировать 

самостоятельно. 

Вариант 1. 

А-1. В каком слове правильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1. нефтепрОвод 

2. красивЕе 

3. изобретЕние 

4. прИбыла 

А-2. Определите номер строки, в которой все слова пишутся с буквой а. 

1. соприк…сновение, г…рение 

2. к…сательная, к…сание 

3. к…саться, выг…рел 

4. разг…раться, к…снётся 

А-3. Определите номер строки, в которой все слова пишутся с буквой ы. 

1. меж…нституский, без…мянный 

2. раз…грать, сверх…нтересный 

3. сверх…зысканный, пред…дущий 

4. под…тожить, под…скать 

А-4. Определите номер строки, в которой все слова пишутся с буквой и. 

1. пр…скакать, пр…смешной 

2. пр…мер, пр…чудливый 

3. пр…забавный, пр…пятствие 

4. пр…школьный, пр…градить 

А-5. В каком предложении не пишется раздельно? 

1. (Не)работа губит, а забота. 

2) (Не)взрачные цветы росли вдоль дорожки. 

3)Это был (не)удачный ответ. 

4) (Не)вежа громко поучал соседа. 

А-6. В каком ряду оба слова пишутся с суффиксом –щик? 

1. рез…ик, болель…ик 

2. рассказ…ик, лёт…ик 

3. свар…ик, камен…ик 

4. разнос…ик, перевод…ик 

А-7. Определите номер строки, в которой все слова пишутся с буквой о. 

1. девч…нка, ситц…вый 

2. плюш…вый, медвеж…нок 

3. холщ…вый, кусоч…к 

4. бельч…нок, парч…вый 

А-8. Выберите группу прилагательных, в которых пишется суффикс –ск-. 

1) сибир…ий, француз…ий 

2) тка…ий, швед…ий 

3) рус…ий, турец…ий 

4) матрос…ий, рез…ий 

А-9. В каком ряду оба слова пишутся через дефис? 

1) (сельско)хозяйственный, (вагоно)ремонтный 

2) (бледно)лиловый, (северо)восточный 

3) (лесо)парковый, (дальне)восточный 

4) (древне)греческий, (горько)солёный 

А-10. В каком ряду оба слова пишутся с нн? 

1) песча…ый, гуси…ый 2) осе…ий, авиацио…ый 

3) серебр...ный, оловя…ый 4) соломе…ый, глиня…ый 
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А-11.Укажите количественное числительное. 

1) двести тридцать книг 

2) двадцать первый век 

3) восьмое марта 

4) три пятых дома 

 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

(1)Утром Кешку разбудили мамины холодные руки. (2)Кешка ежился, залезал поглубже под тёмно-синее 

одеяло. (3)Но руки настигли его и там. 

(4) Мама приговаривала: 

(5) – Вставай, соня, зима!.. (6)Белые мухи прилетели. 

(7)Кешка высунул голову из-под одеяла. 

(8) – Обманываешь, белых мух не бывает. 

(9) Мама повернула его голову к окну. (10)Кешка увидел, что за стеклом медленно летят белые хлопья. (По 

Р. Погодину.) 

 

В1. Какое высказывание противоречит содержанию текста? 

1) Утром мама разбудила Кешку. 

2) Мама сказала Кешке, что настала зима и прилетели белые мухи. 

3) Кешка не хотел просыпаться. 

4) Кешка подбежал к окну и увидел за стеклом хлопья снега. 

В2. Определите тип речи. 

1) повествование 2) описание 3) рассуждение 

В3. Определите способ образования слова тёмно-синее. 

____________________________________________________________ 

В4. Из предложения 1 выпишите притяжательное прилагательное. 

____________________________________________________________ 

В5. Из предложений 4-5 выпишите существительное общего рода. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Дата проведения _________________ Фамилия, имя учащегося_____________________________ 

Класс___________________________ Школа______________________ 

 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение теста по русскому языку даётся 40 минут. 

Работа состоит из 2 частей. 

ЧАСТЬ 1 включает 11 заданий (А1–А11). К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. Верный ответ обведите . 

ЧАСТЬ 2 состоит из 5 заданий (В1–В5). Ответы к этим заданиям вы должны сформулировать 

самостоятельно. 

 

Вариант 2. 

А-1. В каком слове правильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1. удОбнее 

2. намерЕние 

3. копировАть 

4. газопрОвод 

5. А-2. Определите номер строки, в которой все слова пишутся с буквой о. 

1. к…сание, приг…реть 

2. заг…рать, к…сательная 

3. прик…снуться, выг…реть 

4. неприк…сновенность, к…саться 

6. А-3. Определите номер строки, в которой все слова пишутся с буквой и. 
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1. без…сходный, роз…грыш 

2. меж…здательский, сверх…звестный 

3. без…дейный, пред…стория 

4. меж…нтернатский, от…скать 

7. А-4. Определите номер строки, в которой все слова пишутся с буквой е. 

1. пр…неприятный, пр…задуматься 

2. пр…лежание, пр…смотреться 

3. пр…открыть, пр…рвать 

4. пр…любопытный, пр…красный 

8. А-5. В каком предложении не пишется слитно? 

1. (Не)словами, а делами красен человек. 

2. Эта книга вовсе (не)интересная. 

3. Это был (не)солнечный, а пасмурный день. 

4. Опять шумит, бушует (не)погода. 

9. А-6. В каком ряду оба слова пишутся с суффиксом –чик? 

1. танцов…ик, стеколь…ик 

2. буфет…ик, переплёт…ик 

3. развед…ик, фонар…ик 

4. экскаватор…ик, буриль…ик 

10. А-7. Определите номер строки, в которой все слова пишутся с буквой е. 

1. игруш…чка, реч…нка 

2. беж…вый, ореш…к 

3. груш…вый, шапч…нка 

4. каблуч…ок, камыш…вый 

11. А-8. Выберите группу прилагательных, в которых пишется суффикс –к-. 

12. 1) дерз…ий, одес…ий 

13. 2) гре…кий, уз…ий 

14. 3) белорус…ий, немец…ий 

15. 4) январ…ий, скольз…ий 

16. А-9. В каком ряду оба слова пишутся слитно? 

17. 1) (друже)любный, (ярко)розовый 

18. 2)(светло)голубой, (северо)восточный 

19. 3) (физико)математический, (бело)снежный 

20. 4) (черно)бровый, (горно)спасательный 

21. А-10. В каком ряду оба слова пишутся с н? 

22. 1) весе…ий, ю…ый 

23. 2) безветре…ый, кожа…ый 

24. 3) оловя…ый, каме…ый 

25. 4) зеле…ый, румя…ый 

26. А-11.Укажите порядковое числительное. 

27. 1) пятьсот учебников 

28. 2) двести сорок тетрадей 

29. 3) семнадцатый дом 

30. 4) семнадцать учеников 

31. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

32. (1)Скоро в класс одновременно вошли преподавательница русского языка и Ната Белых. (2) Ната 

еще с порога отыскала глазами Федю, но он не посмотрел в ее сторону. (3)Замечательный замысел созревал 

в его голове, чудесные перспективы открывались перед ним. (4) Он напишет письмо в школьную стенгазету. 

33. (5)На протяжении четырех уроков он выдирал из тетрадок чистые листки, писал, зачеркивал и снова 

писал. (6)Это не какая-нибудь контрольная по литературе. 

34. (7)Слава скоро заметил, что Федины занятия не имеют никакого отношения к урокам. (8)Слава 

поинтересовался у друга, что тот сочиняет. 

35. (9) Федя лишь загородил написанное рукой да пробормотал: 

36. (10)– Отстань. (По В. Губареву.) 

37. В1. Какое высказывание противоречит содержанию текста? 

38. 1) Федя трудился над литературным произведением для газеты. 

39. 2) Федя быстро написал своё литературное произведение. 

40. 3) Славка заметил, что Федины занятия не имеют отношения к урокам. 4) Федя не показал Славке 

своё произведение. 

41. В2. Определите тип речи. 

42. 1) рассуждение 2) описание 3) повествование 
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43. В3. Из предложений 1, 4 выпишите существительное, образованное способом сложения. 

44. _____________________________________________________________ 

45. В4. Из предложений 1, 3 выпишите качественные прилагательные. 

46. _____________________________________________________________ 

47. В5. Из предложения 1 выпишите несклоняемое существительное. 

48. _____________________________________________________________ 
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