


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе Примерной Программы основного общего 

образования по русскому языку и Про-граммы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов М. Т. 

Барано-ва, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2017 г.). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным государственным 

стандартом общего об-разования. 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе: 

· воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чув-ством самосознания и общероссийского 

гражданского состояния, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освое-ния материально-этических норм, принятых в обществе; 

· овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие го-товности 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; 

· приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функциони-рования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифициро-вать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографиче-ской и пунктуационной грамотности, развитие 

умений стилистически корректного ис-пользования лексики и фразеологии русского языка; 

· развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нор-мами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осо-знание 

эстетической ценности родного языка; 



· совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотруд-ничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержа-тельные компромиссы. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также пре-емственности и перспективности между 

разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, уме-ний и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 

реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обуче-ние русскому 

языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый 

план выдвигается раскрытие и использование позна-вательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным ма-териалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм 

работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание кол-лективной работы с индивидуальной и 

групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной де-ятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, 

качества выполненных зада-ний. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, 

прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

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

рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значи-тельное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года 

выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. 

Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, проведения 

различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым 

прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 

решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с 

книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 



В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы 

над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, 

условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: яв-ляется 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 их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и др. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий 

– в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного 

анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, ком-плексный анализ текста. 

III. Место курса «Русский (родной) язык» 6 класс в базисном учебном плане 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 202 часа за учебный год. 

IV.Требования к результатам освоения программы по русскому (родному) языку 

Личностные 

результаты 

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 



2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

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



учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение разными видами монолога (и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученныу знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 



Предметные 

результаты 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

в целом; 

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

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 



 

 

V.Содержание программы курса «Русский язык» 6 класс 

 

Язык. Речь. Общение  

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

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

Повторение изученного в 5 классе  

Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием). Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

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

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный словарный диктант, тест. 

Текст  

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

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

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  



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

Лексика. Культура речи  

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

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

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

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

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

Словообразование. Орфография. Культура речи  

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

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  

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

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

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

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

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

картине. 

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



Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 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). Правописание гласных в 

суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

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

мысли, темы, ключевых слов текста. 

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

Имя прилагательное  

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

значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 

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

описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы.  

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

диктант. Сочинение-описание природы.  

Имя числительное 

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

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

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 



Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. Составление текста объявления. Устное 

выступление на тему «Берегите природу».  

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

Местоимение  

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

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

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

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

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

Глагол  

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

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 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. 

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

словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

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

К.Р. Итоговый тест. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку 6 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Язык. Речь. Общение 

 

2 

2 Повторение изученного в V классе 

 

15 

3 Текст 

 

5 

4 Лексика и фразеология. Культура речи 

 

13 

5 Словообразование. Орфография 

 

25 

6 Имя существительное 

 

16 

7 Имя прилагательное 

 

21 

8 Имя числительное 

 
14 

9 Местоимение 19 



 

10 Глагол 

 
28 

11 Повторение изученного в VI классе 

 
8 

 ИТОГО 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№п/п Наименование 

Программы 

1. (ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2011 

2. (ФГОС) Рабочая программа «Русский язык» к УМК Т. А. Ладыженской и др. 6 класс. Москва, 

«ВАКО», 2013 г. 

Учебники 

2. (ФГОС)  Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2015.  

Методические пособия 

3. (ФГОС) Н. В. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку» (к учебникам М. Т. 

Баранова и др.) 6 класс. Москва «ВАКО», 2014 

4. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2012г. 

Рабочая тетрадь 

5. (ФГОС) Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь: 6 класс. Пособие для уч. 

общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2013г. 



Словари 

6. Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – СПб.: ООО «Виктория 

плюс», 2012г. 

Демонстрационные материалы 

7. Чендулаева  Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты).- М.: Материк Альфа, 

2010г. 

Тематические и контрольные тесты 

8. (ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ сост.Н. В. Егорова. – 

М.: Вако, 2013г. 

9. 6 класс: Входная диагностика (печатная форма) 

10. 6 класс:  Итоговая контрольная работа по русскому языку за I полугодие (печатная форма) 

11. 6 класс: Итоговая контрольная работа за курс русского языка в 6 классе (печатная форма) 

12. 6 класс: Разряды местоимений (печатная форма) 

Учебные презентации 

13. CD: Уроки русского языка Кирилла и Мефодия ( 6 класс) 

14. Разряды прилагательных (6 класс) 

15. Мягкий знак после шипящих (повторение) (6 класс) 

16. Правописание приставок (обобщение) (6 класс) 



 

 

 

 

 

VIII. Планируемые результаты 

 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных изученных в 6 классе языковых явлений и 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

К концу 6 класса учащиеся должны  уметь:  

речевая деятельность:  

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания, дифференцировать главную и 

второстепенную информацию прочитанного текста 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

Интернет- ресурсы 

17. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru 

18. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gramota.ru 

19. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

20. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

21. Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://school-collection.edu.ru/


• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической 

конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

• определять вид связи предложений в тексте;  

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи;  

фонетика и орфоэпия: 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения написания слова; 

• находить в художественном тексте явления звукописи; 

• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных 

частей речи; 

• работать с орфоэпическим словарем; 



графика: 

• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 

• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий; 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных моделей слов; 

лексикология и фразеология: 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов); 

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

• проводить лексический разбор слова; 

морфология: 

• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и отличать данную часть речи от однокоренных слов других 

частей речи по совокупности признаков; 

• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения; 

орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой позиции анализировать 

написание морфем, свободно пользоваться орфографическим словарём; 

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; 



• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

• анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи); 

• определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения; 

• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по русскому языку 6 класс  

Тема урока 
Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 

УУД 

Дат

а 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2) 
 

Русский язык - 

один из 

развитых 

языков мира 

 

Роль языка в жизни 

общества. Богатство 

и выразительность 

русского языка. 

Цель общения, 

ситуация общения, 

правила общения 

Работа с текстом. 

Развернутый 

ответ по теме 

урока. Устное и 

письменное 

высказывание. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов. 

Восстанавливаю

т предметную 

ситуацию путем 

пересказа. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного и 

неизвестного 

 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

 

 

1.09 

Язык, речь, 

общение. 

Ситуация 

общения 

Представление о 

важности общения в 

жизни человека 

Чтение и анализ 

рассуждений 

Понимание 

главной 

функции языка 

как средства 

общения 

Знание 

компонентов 

ситуации общения 

Работать в 

группе Умение 

объяснять 

языковые 

явления 
 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГОВ V КЛАССЕ (13) 
 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика 

Систематизация 

изученного о 

звуковой системе 

языка. Звуки речи: 

гласные-согласные, 

сильные и слабые 

позиции 

Выполнение 

стартовой работы. 

Анализ текста, 

фонетический 

разбор слова. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель 

Выделяют и 

осознают, что уже 

усвоено и что 

подлежит усвоению 

 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Определение 

границы знания 

и незнания, 

коррекция 

собственных 

задач 

 



Морфемика. 

Орфограммы в 

корнях слов 

Систематизация 

изученного о 

морфемах. 

Правописание 

согласных и 

гласных в корнях 

слов 

Работа с текстом. 

Объяснительный 

диктант. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебной задачи 

 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результат 

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим 
 

Морфемика. 

Орфограммы в 

приставках. 

Морфемный 

разбор слов. 

Систематизация 

изученного о 

составе слова и 

морфемном разборе. 

Орфограммы в 

приставках, корнях. 

Морфемный 

разбор, 

словарный 

диктант. 

Знают 

теоретический 

материал по 

теме, умеют 

делать 

морфемный 

разбор 

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли и чувства 

Становление 

смыслообра-

зующей 

функции 

познаватель-

ного мотива 

 

Входящий 

контроль за 

курс 5 класса 

Проверка знаний, 

умений и навыков. 

тесты Контроль 

полученных 

знаний 

Оценка своих 

знаний 

Осознанное 

отношение к 

результатам 

Понимание 

результативност

и обучения  

Части речи. 

Морфологическ

ий разбор 

слова. 

Части речи, 

орфограммы в 

окончаниях слов. 

Морфологически

й разбор 

существительного

, 

прилагательного, 

глагола. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц. 

Выполняют 

операции с 

символами и 

знаками. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Планируют 

общие способы 

работы 

 

Устойчивый 

познаватель-ный 

интерес 

 

 

 

 

Орфограммы в 

окончаниях 

слов 

Части речи, 

орфограммы в 

окончаниях слов. 

Работа с текстом, 

морфемный 

разбор, 

словарный 

Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ действий в 

случае 

Умеют работать 

в парах, 

эффективно 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

 



диктант отношения 

между ними 

расхождения 

эталона 

сотрудничать 

 

учиться. 

Проверочная 

работа «Части 

речи» 

Проверка знаний 

умений и навыков 

по теме 

 Умение 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Работать с текстом Объяснять 

языковые 

явления 

Развитие 

мотивации к 

аналитической 

деятельности  

Урок развития 

речи 

Сочинение 

«Интересная 

встреча» 

Типы речи Текст сочинения Знают 

особенности 

типов речи, 

создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы. 

 

 

Используют 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию. 

 

 

 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание

. 

Словосочетание, 

типы 

словосочетаний: 

управ-ление, 

согласование. 

примыкание. 

Именные и 

глагольные словосо-

четания. 

Синонимия. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

Создают 

структуру 

взаимосвязей в 

словосочетании, 

знают о 

номинативной 

функции 

словосоче-

таний, их тип. 

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли и чувства 

Оптимизм в 

восприятии мира 

 

 

Простое и 

сложное 

предложение. 

Простое и сложное 

предложение, 

грамматическая 

основа предложения 

Синтаксический 

разбор 

предложений 

Умеют «видеть» 

и обозначать на 

письме границы 

предложений, 

умеют ставить 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения 

Освоение 

личностного 

смысла учения 
 



знаки 

препинания. 

Синтаксически

й разбор 

предложений 

Характеристика 

предложений. 

Осложнение 

предложения 

обраще-ниями, 

вводными словами, 

однородными 

членами 

предложения. 

Синтаксический 

разбор 

предложений, 

схемы 

Извлекают 

необходи-мую 

информацию о 

порядке 

синтакси-

ческого разбора 

предложений. 

Определяют по-

следовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной форме 

 

Потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

признании  

Прямая речь. 

Диалог 

Прямая речь. 

Структура 

предложений с 

прямой речью. 

Знаки препинания 

при прямой речи. 

Оформление 

диалога. 

Предупредительн

ый диктант, 

объяснительный 

диктант 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Выделяют и 

осознают, что уже 

усвоено и что 

подлежит усвоению 

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

Административ

ный 

Контрольный 

диктант 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме 

«Повторение» 

Диктант. Контроль 

полученных 

знаний 

Оценка своего 

знания 

 

Критично 

относиться к 

своему мнению 

Освоение 

результатив-

ности обучения  

Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте, коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Уметь 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

ошибки 

Осознают качество 

и уровень знаний, 

корректируют свою 

работу. 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

 

 

Выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

 

 

 



ТЕКСТ (7) 

Текст, его 

особенности 

Особенности текста 

по форме, виду 

речи, по типу речи 

Анализ текста, 

средств связи в 

тексте 

Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебной задачи 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

 

Тема и основная 

мысль текста. 

Средства связи 

частей текста. 

Заглавие текста. Тип 

и стиль речи. 

стилистические 

признаки в тексте. 

Принцип деления на 

части. 

Практикум Умеют 

выразительно 

читать текст, 

определять его 

тему, основную 

мысль, стиль и 

тип речи, 

средства связи, 

составлять план 

текст 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

 

 

Начальные и 

конечные 

предложения 

Осознание роли 

начальных и 

конечных 

предложений 

Анализ и 

создание текста 

Знать 

определения 

текста, жанры 

текста 

Владеть разными  

видами чтения 

Высказывают и 

обосновывают 

свою точку 

зрения 

Стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию 
 

Р. Р. 

Составление 

продолжения 

текста  по 

данному началу 

Создание текста Практикум Умение 

составлять текст 

на заданную тему 

Корректируют 

свою работу 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста 

Свободно 

излагать свои 

мысли 

 



Официально – 

деловой стиль 

речи 

Стили речи. 

Признаки 

официально-

делового стиля. 

Сфера 

использования. 

Анализ текста и 

его языковых 

особенностей. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров 

Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке 

 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли и чувства 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

 

 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12) 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Слово и 

его лексическое 

значение 

Теоретические 

сведения о лексике. 

Лексическое 

значение слова. 

Одно- и 

многозначные слова. 

Антонимы, 

синонимы, 

омонимы. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений и 

исследовательск

их заданий 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

графическими 

средствами 

 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ действий в 

случае 

расхождения 

эталона 

Планируют 

общие способы 

работы 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 
 

Собирание 

материалов к 

сочинению 

Урок развития речи 

 

Словарно- 

орфографическа

я работа, 

составление 

плана к 

сочинению 

Знают о 

творчестве 

художника 

А.М.Герасимова, 

уметь отбирать 

материал для 

сочинения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы. 

 

 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию. 

 

 

 

 

Сочинение по 

картине 

А.М.Герасимова 

«После дождя» 

Урок развития речи Контрольное 

сочинение 

Умеют писать 

сочинение на 

заданную тему, 

связно и 

последовательно 

излагать свои 

Выполняют правку 

текста. 

 

 

Используют 

всевозможные 

приемы для 

создания связного 

текста. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию. 

 
 



мысли  

 

Общеупотреби-

тельные слова. 

Профессиона-

лизмы. 

Разные слова 

лексики, работа со 

словарем. Пометы в 

толковых словарях. 

Роль 

профессионализмов 

в художественных 

произведениях. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Выделяют 

объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия 

 

 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

учебно-

практической 

деятельности 

Становление 

смыслообра 

зующей 

функции 

познавательного 

мотива 

 

 

Диалектизмы Диалектизмы. 

Нормы 

употребления 

диалектизмов. 

Пометы в толковых 

словарях. Роль 

диалектизмов в 

художественной 

речи. 

Анализ 

художественног

о текста, работа 

со словарем 

Знают различные 

пласты лексики, 

умеют отличать 

диалектизмы от 

общеупотребител

ь ных. 

Составляют план 

последователь-

ность действий 

Определяют цель 

выполнения 

заданий на уроке 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебной задачи 

Оформляют 

свои мысли с 

учетом речевых 

ситуаций. 

 

Исконно 

русские и 

заимствованные 

слова. 

Этимология. 

Способы 

пополнения 

словарного запаса 

русского языка. 

Употребление 

исконно русских и 

заимствованных 

слов. 

Презентация 

проектов, работа 

со словарем и 

текстом 

Определяют 

основную и 

дополнительную 

информацию 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного и 

неизвестного 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

виде проекта 

 

Проявляют 

интерес к 

исследовате-

льской 

деятельности 

 

 



Неологизмы. Общеупотребительн

ые и авторские 

неологизмы. 

Работа с 

учебником, 

индивидуальная 

исследовательск

ая работа 

Знают об 

изменениях 

языка, умеют 

находить данные 

слова в словарях 

и текстах 

Отбирают 

необходимые 

источники 

информации среди 

словарей 

Проявляют 

готовность к 

адекватному 

реагированию 

Проявляют 

устойчивый 

познаватель ный 

интерес 

 

 

Устаревшие 

слова 

Устаревшие слова: 

архаизмы, 

историзмы. 

Анализ 

художественног

о текста, работа 

со словарем 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку 

Участвуют в 

работе группы 

 

 

 

 

Словари. 

Лексикография. 

Принцип 

составления 

словарей. Известные 

собиратели слов. 

Учебное 

исследование. 

Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними 

Выделяют и 

осознают, что уже 

усвоено и что 

подлежит 

усвоению 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебной задачи 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

 

Фразеологизмы 

 

Источники 

происхождения 

фразеологизмов. 

Пометы в толковых 

и фразеологических 

словарях. 

Работа с 

текстом, 

словарем, 

составление 

текстов. 

Знают о 

фразеологии 

русского языка, 

умеют различать 

фразеологизмы и 

свободные 

сочетания слов. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих эмоций и 

мыслей. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

 

 



Роль 

фразеологизмов 

в речи 

Фразеологизмы в 

устной и 

письменной речи. 

Стилистическая 

особенность 

употребления 

фразеологизмов и 

речевых клише. 

Работа с текстом 

и словарем. 

Знают 

теоретический 

материал по теме, 

умеют применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий 

Описывают 

содержание 

действий с целью 

ориентировки 

учебно-

практической 

деятельности 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

 

 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Лексика. 

Фразеология» 

Лексические 

словари. Виды слов 

по происхождению, 

по употреблению 

Творческая 

работа «Паспорт 

слова» 

Знают виды слов 

и словарей, 

умеют 

пользоваться 

словарем 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

 

Аргументируют 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и дополнитель 

ных сведений. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

 

 

Контрольное 

изложение 

Урок развития речи Изложение Умеют 

определять тему 

и основную 

мысль теста, 

составлять план, 

писать 

изложение. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ (28) 

Морфемика 

словообразован

ие (повторение 

изученного в 5 

классе) 

Основные 

словообразовательн

ые структуры. 

Однокоренные 

слова и формы 

Морфемный и 

словообразовате

ль-ный разборы 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной форме 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

 



слова. модели 

 

Описание 

помещения 

Урок развития речи 

 

Устное 

описание 

помещения 

Знают понятие 

интерьера, типы 

речи, умеют 

описывать 

интерьер 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

Высказыва 

ют свое мнение, 

свою позицию. 

 

 

 

Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке. 

 

Морфологические 

способы 

образования слов 

Учебное 

исследование по 

определению 

производной и 

производящей 

основы 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

учебной задачи 

 

Составляют план и 

последователь 

ность действий 

 

 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

  

Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке 

 

Неморфемные 

способы 

образования слов, 

словообразовательн

ые цепочки 

Словообразоват

ель ный и 

морфемный 

разборы 

Знают 

теоретический 

материал по теме, 

умеют правильно 

определять 

способы 

образования слов. 

Анализируют 

сравнивают, 

группируют 

различные 

объекты, явления, 

факты 

Уметь пере-

давать содер-

жание в сжатом, 

выборочном и 

развёрнутом 

виде. 

Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам 

 

 

Этимология 

слов. 

Этимологически

е словари. 

Происхождение, 

изменения в составе 

слова. Этимология 

слов. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии 

 

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

Определяют цели 

и функции 

участников для 

взаимодействия 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 
 



Систематизация 

материалов к 

сочинению. 

Сложный план. 

Урок развития речи Подбор 

рабочего 

материала к 

описанию 

помещения. 

Знают способы 

систематизации 

материала, умеют 

составлять 

сложный план. 

 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих мыслей 

 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

 

Сочинение-

описание 

помещения 

Урок развития речи 

 

Сочинение Умеют писать 

сочинение на 

заданную тему; 

связно и 

последовательно 

излагать свои 

мысли. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию. 

 

 

 

 

Буквы о и а в 

корне –КОС- 

// -КАС- 

Чередование 

гласных в корнях 

слов. Условия 

выбора О-А в 

корнях -КОС- //-

КАС- 

Учебное 

исследование 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

 

 

Буквы о и а в 

корне – ГОР-// -

ГАР- 

Чередование 

гласных в корнях 

слов. Условия 

выбора О-А в 

корнях – ГОР-// -

ГАР- 

Учебное 

исследование 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

графическими 

средствами 

 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Учатся 

идентифицироват

ь проблемы и их 

решать 

 

Готовность и 

способность к 

соблюдению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни 

 



Буквы О-А в 

корне –ЗАР-// - 

ЗОР- 

Чередование 

гласных в корнях 

слов. Условия 

выбора О-А в 

корнях –ЗАР-// - 

ЗОР- 

 

 

Учебное 

исследование 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

графическими 

средствами 

 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли и чувства 

 

Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим 

 

 

Буквы Ы-И 

после 

приставок. 

Состав слова. 

Правописание 

приставок 1 и 2 

групп. Условия 

выбора гласных Ы-

И после приставок 

на согласный. 

Учебное 

исследование 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

графическими 

средствами 

 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для аргументации 

собственного 

мнения 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и 

обязанностей 

 

 

Гласные в 

приставках 

ПРЕ-, ПРИ-. 

Приставки 3 

группы. Значения 

приставок. 

Правописание 

приставок ПРИ-ПРЕ 

Учебное 

исследование 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

графическими 

средствами 

 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Формулируют 

собственное 

мнение. 

  

Значение 

приставки ПРИ- 

Основные значения 

приставок пре- и 

при-. Умение 

выбирать приставку 

в соответ-ствии с 

лексическим 

значением слова 

Объяснительны

й диктант, 

упражнения на 

закрепление 

навыка 

правильного 

письма 

Знают значение 

приставки, умеют 

составлять 

тексты на 

заданную тему по 

опорным словам, 

рисункам. 

Выделяют и 

осознают, что уже 

усвоено и что 

подлежит 

усвоению 

 

Учатся 

идентифицироват

ь проблемы и их 

решать 

 

Умение строить 

планы с учетом 

конкретной 

ситуации 

 
 



Значение 

приставки ПРЕ- 

 

Умение выбирать 

приставку в 

соответствии с 

лексическим 

значением слова 

Выборочный 

диктант, 

упражнения на 

закрепление 

навыка 

правильного 

письма 

Знают значения 

приставки, умеют 

применять его на 

практике, 

графически 

обозначать 

приставки . 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умение строить 

планы с учетом 

конкретной 

ситуации 

 

Осознают 

возникающие 

трудности и 

стараются 

искать способы 

их преодоления 

 

 

Выборочное 

изложение 

Урок развития речи 

 

Тема, основная 

мысль, план 

текста. 

Особенности 

работы над 

выборочным 

изложением. 

Знают приемы 

сжатия, умеют 

определять тему, 

основную мысль 

текста и 

микротем, 

составляют план, 

пишут 

выборочное 

изложение. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

 

 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию. 

 

 

 

 

 

Контрольный 

диктант 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме 

«Словообразование» 

Диктант Контроль 

полученных 

знаний 

Оценка своего 

знания 

Критично 

относиться к 

своему мнению 

Освоение 

резельтативност

и обучения  

Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте, коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания 

Уметь выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

ошибки 

Осознают качество 

и уровень знаний, 

корректируют 

свою работу. 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

Выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута  

Соединительны

е О-Е в сложных 

словах 

Сложные слова. 

Образование и 

состав сложных 

слов. 

Учебное 

исследование 

Знают правило 

выбора 

соединительных 

гласных, уметь 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

Потребность в 

участии в 

общественной 

деятельности 
 



Соединительные 

суффиксы в 

сложных словах 

 

применять его 

при выполнении 

заданий. 

 

конечного 

результата 

 

логический план 

разрешения 

конфликта 

 

Сложносокра-

щенные слова 

Сложносокращенны

е слова. Виды 

сложносокращенны

х слов по способу их 

образования. 

Учебное 

исследование 

Анализируют 

условия и 

требования 

учебной задачи 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия 

Умение строить 

планы с учетом 

конкретной 

ситуации 

 

Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

Грамматические 

категории 

аббревиатур 

Род, число 

сложносокращенны

х слов. 

Согласование 

аббревиатур с 

другими словами. 

Объяснительны

й диктант, 

упражнения на 

закрепление 

навыка 

правильного 

письма 

Знают виды 

сложно-

сокращенных 

слов по способу 

их образования, 

умеют 

согласовывать их 

с 

прилагательными 

и глаголами в 

прошедшем 

времени 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ действий в 

случае 

расхождения 

эталона 

 

Проявляют 

готовность к 

адекватному 

реагированию 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

 

 
 

Сочинение по 

картине Т.Н. 

Яблонской 

«Утро». 

Урок развития речи 

 

Сочинение Знают краткие 

сведения о жизни 

и творчестве 

художницы, 

творческую 

историю 

картины, умеют 

писать сочинение 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию. 

 

 

 

 



 

Морфемный и 

словообразовате

льный разбор 

слов 

 

Правила и схемы 

разбора 

Морфемный и 

словообразовате

льный разборы 

Выделяют 

обобщенный 

смысл, знают 

образцы планов 

разбора, умеют 

делать вывод о 

различиях 

разборов 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

 

Умеют брать 

инициативу на 

себя 

 

Адекватно 

оценивать свои 

достижения 

 

 
 

Повторение 

изученного по 

теме «Слово-

образование». 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

Повторение по теме 

«Словообразование 

и орфография» 

 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знают 

теоретический 

материал, умеют 

составлять 

сообщения о 

составе слова и 

назначении всех 

значимых 

частей слова. 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

 

Аргументируют 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и дополнитель 

ных сведений. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

 

 

Контрольный 

диктант 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме 

«Словообразование» 

Диктант. 

Освоение 

результативност

и обучения 

Умеют писать 

текст под 

диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Контроль 

полученных 

знаний 

 

 

Оценка своего 

знания 

 

 

 

Критично 

относиться к 

своему мнению 

 

 

 



Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте, коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Умеют 

выполнять работу 

над ошибками, 

объяснять тип 

ошибки 

 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

письменной и 

устной форме 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 
 

Комплексный 

анализ 

Тема и основная 

мысль текста. 

Заглавие текста. Тип 

и стиль речи. 

стилистические 

признаки в тексте. 

Средства связи 

частей текста. 

Принцип деления на 

части. План текста. 

Практикум Умеют 

выразительно 

читать текст, 

определять тему, 

основную мысль, 

стиль и тип речи, 

средства связи 

предложений в 

тексте, 

составлять план 

текста. 

Выделяют и 

осознают, что уже 

усвоено и что 

подлежит 

усвоению 

 

 

 

Развивают 

способность с 

помощью 

вопросов 

добывать 

информацию 

 

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Понимать точку 

зрения другого 

 

 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25) 

Повторение 

ранее 

изученного об 

имени 

существитель-

ном. 

Морфологические и 

лексические 

признаки 

существительного, 

синтаксическая роль 

существительных. 

Падежные 

окончания 

существительных. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Анализируют 

условия и 

требования 

учебной задачи 

 

Оценивают 

достигнутый 

результат, 

корректируют 

свою работу. 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план 

разрешения 

конфликта 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 
 



Разносклоняе-

мые имена 

существитель-

ные 

Склонение 

существительных, 

основные сведения о 

разносклоняемых 

именах 

существительных. 

Учебное 

исследование 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

учебной задачи 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

учебно-

практической 

деятельности 

Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 
 

Буква е в 

суффиксе –ен-

 существительн

ых на –мя 

Правописание 

разносклоняемых 

существительных. 

Объяснительны

й диктант 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебной задачи 

 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

 

Планируют 

общие способы 

работы 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, про-

являют интерес 

к новому 

учебному 

материалу. 

 

Публичное 

выступление. 

Русские имена. 

Развитие 

исследовательских 

навыков 

Сообщение по 

теме 

Владение 

навыками 

монологической 

речи 

Объяснение 

языковых явлений 

Развитие 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

Интерес к 

русскому языку 

 

Несклоняемые 

имена 

существи-

тельные. 

Происхождение 

несклоняемых имен 

существительных. 

Употребление их в 

косвенных падежах. 

Учебное 

исследование 

Определяют 

основную и 

дополнительную 

информацию 

 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий 

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

Род несклоня-

емых имен 

существитель-

Способы 

определения рода 

несклоняемых имен 

существительных. 

Учебное 

исследование 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 
 



ных Употребление их в 

речи. 

текста 

 

действия в 

соответствии с ней 

прослушанное 

 

давать 

самооценку. 

 

Имена существи 

тельные общего 

рода 

Понятие о 

существитель-ных 

общего рода. 

Согласование 

существи-тельных 

общего рода с 

прилагательными и 

глаголами. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Применяют 

методы 

информационног

о поиска 

 

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

 

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга 

 

Формулируют 

собственное 

мнение, про-

являют интерес 

к новому 

учебному 

материалу. 

 

Морфологиче-

ский разбор 

существитель-

ных. 

Морфологические 

признаки 

существительных. 

Порядок и схема 

морфологического 

разбора 

Морфологическ

ий разбор имен 

существительны

х. 

Осознанно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли и чувства 

 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Сочинение-

описание по 

личным 

наблюдениям 

Урок развития речи 

 

Сочинение-

описание по 

личным 

впечатлениям 

Умеют писать 

сочинение на 

заданную тему, 

связно излагать 

свои мысли. 

Вносят коррективы 

в составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые 

средства для 

выражения своих 

чувств. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

 

НЕ с сущест-

вительными. 

Умение 

различать не - 

частицу, приставку, 

часть корня. 

Условия выбора 

Учебное 

исследование. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

графическими 

средствами 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, про-

являют интерес 

 

 



слитного и 

раздельного 

написания. 

  к новому 

учебному 

материалу. 

Буквы Ч и Щ в 

суффиксах -

ЧИК и -ЩИК. 

Суффиксы имен 

существительных. 

Условия выбора 

букв Ч и Щ в 

суффиксах -ЧИК и -

ЩИК. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знают образец 

рассуждения при 

выборе 

орфограмм, 

умеют 

обозначать 

графически 

правила. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу.  

Гласные в 

суффиксах - ЕК 

и -ИК 

Суффиксы имен 

существительных. 

Условия выбора 

букв Е и И в 

суффиксах 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Анализируют 

условия и 

требования 

учебной задачи 

 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии 

Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 
 

Гласные О-Е 

после шипящих 

в суффиксах 

имен сущест-

вительных. 

Суффиксы имен 

существительных. 

Условия выбора 

гласных О-Е после 

шипящих в 

суффиксах и 

окончаниях имен 

существительных 

Учебное 

исследование 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 

Определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

диалога 
 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Повторение темы 

«Имя 

существительное» 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знают условия 

написания 

орфограмм, 

умеют 

систематизироват

ь основные 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Аргументируют 

свою точку 

зрения 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 



правила.  

Контрольный 

диктант 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме «Имя 

существительное» 

Диктант. Умеют писать 

текст под 

диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Контроль 

полученных 

знаний 

 

 

 

Оценка своего 

знания 

 

 

 

 

Критично 

относиться к 

своему знанию 

 

Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте, коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Умеют 

выполнять работу 

над ошибками, 

объяснять тип 

ошибки 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29) 
 

Повторение 

изученного в 5 

классе. 

Систематизация 

изученного об 

имени 

прилагательном 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

признаки 

прилагат

ельного, 

уметь 

находить 

их в 

тексте. 

Проводят анализ 

способов решения 

 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Освоение 

личностного 

смысла учения. 

 

Сочинение-

описание природы 

Урок развития 

речи 

Сочинение-

описание 

Знать об 

описании 

как о 

Вносят коррективы 

в составленные 

планы и рабочие 

Используют 

языковые средства 

для выражения 

Высказывают свое 

мнение, свою 
 



типе 

речи, 

уметь 

подбират

ь рабочий 

материал. 

материалы. своих чувств. позицию 

 

 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных 

Способы 

образования 

степеней 

сравнения имен 

прилагательных. 

Употребление их 

в речи. Таблица 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

Учебное 

исследование 

Знать о 

формах 

степеней 

сравнени

я, уметь 

заполнят

ь 

таблицу, 

находить 

их в 

тексте. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Формулируют 

собственное 

мнение, про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу. 
 

Разряды имен 

прилагательных. 

Качественные 

прилагательные 

Разряды по 

значению. 

Значение, 

грамматические 

признаки и 

правописание 

качественных 

имен 

прилагательных 

Учебное 

исследование 

Уметь 

различать 

разряд 

прилагат

ельных 

по 

значению 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

учебной задачи 

 

Принимают 

познавательную 

цель 

Определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

раздела.  

Относительные 

прилагательные 

Значение, 

грамматические 

признаки и 

правописание 

относительных 

Учебное 

исследование 

Уметь 

различать 

разряд 

прилагат

ельных 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

письменной форме 

Определять круг 

своего незнания. 

 



имен 

прилагательных 

по 

значению 

Притяжательные 

прилагательные 

Значение, 

грамматические 

признаки и 

правописание 

притяжательных 

имен 

прилагательных 

Учебное 

исследование 

Знать три 

разряда 

имен 

прилагат

ельных, 

уметь 

различать 

их по 

значению

. 

Применяют методы 

информационного 

поиска 

 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

 

 

Выборочное 

изложение по 

повести 

А.С.Пушкина 

Урок развития 

речи. 

 

Изложение Знать 

приемы 

выборочн

ого 

изложени

я. уметь 

создавать 

связный 

текст. 

Вносят коррективы 

в составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые средства 

для выражения 

своих чувств. 

Высказывают свое 

мнение, свою 

позицию 

 

  

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Схема разбора 

прилагательного 

Устный опрос 

Морфологический 

разбор 

Знать 

план 

разбора, 

уметь 

разбирать 

прилагат

ельные 

устно и 

письменн

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

 
 



о. 

НЕ с 

прилагательными. 

Умение 

отличать не- 

частицу, 

приставку, часть 

корня. Условия 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

прилагательными 

Учебное 

исследование 

Знать 

правило 

слитного 

и 

раздельн

ого 

написани

я, уметь 

правильн

о делать 

выбор 

написани

я. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения 

 

Проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными 

Правописание НЕ 

с 

прилагательными 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

правило 

слитного 

и 

раздельн

ого 

написани

я 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и задачи 

Умеют 

представлять 

конкретные 

объекты 

Формулируют 

собственное 

мнение 

 

 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными 

Умение 

отличать не- 

частицу, 

приставку, часть 

корня. Условия 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

прилагательными 

Тест, словарный 

диктант 

Знать 

правило 

слитного 

и 

раздельн

ого 

написани

я, уметь 

правильн

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Определяют цель 

учебной 

деятельности 

 



о делать 

выбор 

написани

я 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными 

Умение отличать 

не – частицу, 

приставку, часть 

корня. Условия 

слитного и 

раздельного 

написания не – с 

прилагательными 

Тест, словарный 

диктант 

Знать 

правило 

слитного 

и 

раздельн

ого 

написани

я, уметь 

правильн

о делать 

выбор 

написани

я 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Определяют цель 

учебной 

деятельности 

 

Контрольный 

диктант 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме «Имя 

прилагательное» 

диктант Умеют 

писать 

текст под 

диктовку 

и 

выполнят

ь 

граммати

ческое 

задание к 

нему 

Контроль 

полученных знаний 

Оценка своего 

знания 

Критично 

относиться к 

своему знанию 

 

Буквы О-Е после 

шипящих в 

суффиксах 

Правописание О-Е 

после шипящих 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

Знать об 

образова- 

нии слов 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию  



прилагательных заданий с 

помощью 

суффиксо

в -ОВ, -

ЕВ, 

уметь 

группиро

вать 

слова по 

видам 

орфограм

м. 

достижения 

результат 

 

  

Сочинение по 

картине Н.П. 

Крымова «Зимний 

вечер» 

Урок развития 

речи. 

 

Сочинение-

описание пейзажа 

 

Знать о 

художни

ке, уметь 

подбират

ь рабочие 

материал

ы 

Вносят коррективы 

в составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые средства 

для выражения 

своих чувств. 

Высказывают свое 

мнение, свою 

позицию 

 

 

 

Одна и две буквы Н 

в суффиксах 

прилагательных. 

Правило выбора Н 

и НН в суффиксах 

прилагатель 

ных. Умение 

находить данную 

орфограмму и 

обосновывать 

написание. Н и 

НН в суффиксах 

прилагательных. 

Учебное 

исследование. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий. 

Объяснительный 

диктант. 

Знать 

правило 

написани

я Н и НН 

в 

суффикса

х 

прилагат

ельных, 

уметь 

группиро

вать 

слова с 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

Проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

 



изученно

й 

орфограм

мой 

Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных –К- 

и –СК- 

Написание 

суффиксов К и СК 

в прилагательных, 

способы 

различения 

суффиксов -К- и 

-СК- в 

качественных и 

относительных 

прилагательных 

 Знать 

правило, 

регулиру

ющее 

написани

е 

суффиксо

в, уметь 

заполнят

ь таблицу 

и делать 

выбор 

орфограм

м. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель ные 

выводы 

 

Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

Сложные 

прилагательные. 

Условия слитного 

и дефисного 

написания 

сложных 

прилагательных 

Выборочный 

диктант 

Знать о 

двух 

способах 

написани

я 

прилагат

ельных, 

уметь 

делать 

правильн

ый 

выбор, 

расширят

Структурируют 

знания 

 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 



ь 

словарны

й запас. 

Повторение 

изученного по теме 

«Имя прилагатель-

ное» 

Повторение по 

теме: «Имя 

прилагательное». 

Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное». 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту. 

Тест Знать 

основные 

правила 

правопи-

сания 

прилага-

тельных, 

уметь 

строить 

высказы-

вание на 

лингви-

стически

е темы с 

использо

ванием 

научного 

стиля. 

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Аргументируют 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнитель 

ных сведений. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя прилагатель-

ное» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Диктант. Уметь 

писать 

текст под 

диктовку 

и 

выполнят

ь 

граммати

ческое 

задание к 

нему 

Контроль 

полученных знаний 

 

 

 

Оценка своего 

знания 

 

 

 

 

Критично 

относиться к 

своему знанию 

 



 

Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте, 

коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Уметь 

выполнят

ь работу 

над 

ошибкам

и, 

объяснят

ь тип 

ошибки 

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15) 
 

Имя числительное 

как часть речи. 

Понятие 

числительного, 

его признаки. 

Количественные и 

порядковые 

числительные. 

Синтаксическая 

роль 

числительных. 

Учебное 

исследование, 

выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

группы 

числител

ьных, 

определе

ние, 

граммати

ческие 

признаки, 

уметь 

группиро

вать их и 

находить 

их 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ действий в 

случае расхождения 

эталона 

Развивают 

способность с 

помощью 

вопросов добывать 

информацию 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

 

Простые и 

составные 

числительные 

Понятие о 

простых и 

составных 

числительных. 

Учебное 

исследование, 

выполнение 

предложенных 

упражнений, 

Знать 

группы 

числител

ьных, 

определе

ние, 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание 

Определяют 

важность и 

необходимость 

выполнения 

различных 
 



заданий граммати

ческие 

признаки 

заданий 

Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных. 

Правило 

постановки 

мягкого знака в 

числительных. 

Учебное 

исследование, 

выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

правило 

написани

я Ь, 

уметь 

определя

ть 

условия 

постанов

ки Ь в 

числител

ьных. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий 

Развивают 

способность с 

помощью 

вопросов добывать 

информацию 

 

Устойчивый 

познавательный 

интерес 

 

 

Порядковые 

числительные. 

Склонение простых 

и составных 

порядковых 

числительных 

Значение 

порядковых 

числительных. 

Синтаксическая 

роль порядковых 

числительных. 

Правописание 

порядковых 

числительных на – 

сотый, -тысячный, 

-миллионный, -

миллиардный. 

Учебное 

исследование. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

 

Знать, 

что 

обознача

ют 

порядков

ые 

числител

ьные, как 

они 

образуют

ся и 

изменяют

ся, уметь 

склонять 

данные 

слова 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 

Оптимизм в 

восприятии мира 

 

 



Разряды 

количественных 

числительных. 

Разряды: целые, 

дробные, 

собирательные. 

Отличие 

порядковых 

числительных от 

количественных. 

Их изменение и 

согласование с 

существительным

и. 

Учебное 

исследование, 

выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий. 

Знать 

разряды 

числител

ьных, их 

различия 

и 

значения, 

уметь 

определя

ть 

разряды. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий 

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

Уважение 

личности и ее 

достоинства 

 

 
 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

Особенности 

склонения 

числительных, 

обозначающих 

целые числа, 

правописание в 

косвенных 

падежах. 

Употребление в 

речи. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

данные 

числител

ьные, 

уметь 

определя

ть 

морфолог

ические 

признаки 

их. 

Самостоятельно 

формулируют цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

 

Определять 

личностную цель 

учебной 

деятельности 

 

Дробные 

числительные 

Структурные 

части дробных 

числительных, их 

значение. 

Особенности 

склонения и 

сочетание с 

существительным

и 

Объяснительный 

диктант 

Знать 

структур

ные 

части 

дробных 

числител

ьных, 

уметь 

сочетать 

дробные 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Определять 

личностную цель 

учебной 

деятельности 

 



числител

ьные с 

существи

тельными 

Публичное 

выступление-

призыв на тему: 

«Берегите 

природу!» 

Урок развития 

речи. 

Публичное устное 

выступление 

Знать 

признаки 

публицис

тическог

о стиля, 

уметь 

строить 

устное 

высказыв

ание 

Вносят коррективы 

в составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые средства 

для выражения 

своих чувств. 

Высказывают свое 

мнение, свою 

позицию 

 

  

Собирательные 

числительные. Паде

жные окончания 

собирательных 

числительных. 

Собирательные 

числительные. 

Особенности 

сочетания 

собирательных 

числительных с 

существительным

и. Разбор 

числительного 

Учебное 

исследование. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать, 

что 

обознача

ют 

собирате

льные 

числител

ьные, 

уметь 

склонять 

данные 

слова, 

употребл

ять их в 

речи 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

 

Морфологический 

разбор имени 

Систематизация 

изученного о 

Объяснительный 

диктант. 

Знать 

план 

Строят логические 

цепи рассуждения 

Умеют 

представлять 

Освоение 

личностного  



числительного значении, 

правописании и 

синтаксической 

роли 

числительного. 

Особенности 

склонения и 

сочетание с 

существитель- 

ными. 

Морфологический 

разбор. 

устного и 

письменн

ого 

разбора, 

уметь 

определя

ть 

граммати

ческие 

признаки. 

 конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

смысла учения, 

желания учиться. 

Повторение 

изученного 

материала по теме 

«Имя числительное» 

Повторение по 

теме «Имя 

числительное». 

Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

числительное». 

Устный 

опрос Тестирован

ие. Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

Знать 

сходство 

и 

различие 

числ. 

другими 

частями 

речи, 

уметь 

делать 

устное 

сообщен

ие о 

числител

ьном. 

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Аргументируют 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнитель 

ных сведений. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя числительное» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме 

«Имя числительно

е» 

Диктант. Уметь 

писать 

текст под 

диктовку 

и 

выполнят

ь 

Контроль 

полученных знаний 

 

 

Оценка своего 

знания 

 

 

Критично 

относиться к 

своему знанию 

 



граммати

ческое 

задание к 

нему 

  

 

Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте, 

коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Уметь 

выполнят

ь работу 

над 

ошибкам

и, 

объяснят

ь тип 

ошибки 

Строят логические 

цепи рассуждения 

Умеют 

представлять 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

 

Защита 

исследовательских 

проектов 

Учебный 

исследовательски

й проект. 

Презентационные 

материалы. 

Доклад и 

презентация. 

Уметь 

представ

лять 

учебный 

исследов

ательски

й проект, 

сопровож

дая 

выступле

ние 

презента

ционным

и 

материал

ами. 

Строят логические 

цепи рассуждения 

Определяют цели 

и функции 

участников для 

взаимодействия 

Готовность и 

способность к 

соблюдению норм 

и требований 

школьной жизни 

 

МЕСТОИМЕНИЕ (23) 
 

Местоимение как Понятие о Выполнение Знать Самостоятельно Определяют цели Формулируют 
 



часть речи. 

 

местоимении. 

Лексико-

грамматическое 

значение 

местоимений, их 

функция в речи 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

общее 

представ

ление о 

новой 

лексичес

кой 

категори

и, опре-

деление 

местоиме

-ния, 

уметь 

находить 

местоиме

ния в 

тексте 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

и функции 

участников для 

взаимодействия 

 

собственное 

мнение, про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Разряды 

местоимений. 

Личные 

местоимения. 

Понятие о личных 

местоимениях. 

Употребление 

личных 

местоимений в 

речи. 

Правописание 

личных 

местоимений с 

предлогами. 

Учебное 

исследование 

Знать 

разряды 

местоиме

ний, 

Знать 

уметь 

склонять 

личные 

местоиме

ния. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Определять 

важность и 

необходимость 

общения в 

учебной среде 

 

Особенности 

склонения личных 

местоимений 

Употребление 

личных 

местоимений в 

речи. 

Особенности 

склонения личных 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Уметь 

склонять 

личные 

местоиме

ния. 

Формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Определять 

важность и 

необходимость 

общения в 

учебной среде 

 



местоимений. 

Возвратное 

местоимение 

Лексическое 

значение, 

особенности 

склонения 

местоимения себя 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

разряды 

местоиме

ний, 

уметь в 

тексте 

находить 

местоиме

ние 

СЕБЯ 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

Определять 

важность и 

необходимость 

общения в 

учебной среде 

 

Рассказ по 

сюжетным 

картинкам 

Урок развития 

речи. 

 

Рассказ по 

сюжетным 

рисункам от 1 

лица 

Знать 

композиц

ию 

рассказа, 

уметь 

составлят

ь рассказ 

по 

сюжетны

м 

рисункам

. 

Вносят коррективы 

в составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые средства 

для выражения 

своих чувств. 

Высказывают свое 

мнение, свою 

позицию 

 

 

 

Вопросительные 

местоимения 

Понятие о 

вопросительных 

местоимениях, их 

назначение в речи 

и грамматические 

особенности. 

Склонение 

вопросительных 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

группу 

вопросит

ельных 

местоиме

ний, их 

назначен

ие в речи 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

 



местоимений. и 

граммати

ческую 

роль. 

Уметь 

склонять 

их. 

Относительные 

местоимения 

Отличие 

вопросительных и 

относительных 

местоимений, 

роль 

относительных 

местоимений в 

сложном 

предложении 

Учебное 

исследование 

Знать 

особенно

сти 

употребл

ения 

относите

льных 

местоиме

ний. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли и чувства 

 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

 

Неопределенные 

местоимения 

Отличительные 

признаки 

неопределенных 

местоимений, 

способ 

образования 

неопределенных 

местоимений, 

дефисное 

написание 

приставки кое- и 

суффиксов – то, - 

либо, - нибудь. 

Учебное 

исследование. 

 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

способ 

образова

ния 

неопреде

ленных 

местоиме

ний, 

уметь 

отличать 

данные 

разряды 

местоиме

ний, 

правильн

о их 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу. 

 



писать. 

Отрицательные 

местоимения 

Понятие о данных 

местоимениях. 

Образование 

отрицательных 

местоимений. 

Выбор 

приставок не- и ни 

Учебное 

исследование. 

Объяснительный 

диктант 

Знать 

значения 

отрицате

льных 

местоиме

ний, 

уметь 

изменять 

их по 

падежам 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли и чувства 

 

Определять 

важность и 

необходимость 

общения в 

учебной среде 

 

Притяжательные 

местоимения. 

Грамматические 

признаки и 

значение 

притяжательных 

местоимений. 

Правописание и 

употребление в 

речи. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

признаки 

притяжат

ельных 

прилагат

ельных и 

местоиме

ний, 

уметь 

отличать 

их. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Определяют цели 

и функции 

участников для 

взаимодействия 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

 

 

Переход личных 

местоимений в 

притяжательные 

Различать личные 

и притяжательные 

местоимения. 

Правописание и 

употребление в 

речи. 

Объяснительный 

диктант 

Уметь 

правильн

о писать 

и 

употребл

ять в 

речи 

притяжат

ельные 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли и чувства 

Проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

  



местоиме

ния 

Сочинение-

рассуждение 

Урок развития 

речи. 

 

Рассуждение как 

тип текста, его 

строение (тезис, 

аргумент, вывод), 

языковые 

особенности 

Знать 

особенно

сти 

текста 

типа 

рассужде

ния, 

уметь 

последов

а-тельно 

излагать 

собствен

ные 

мысли. 

Вносят коррективы 

в составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые средства 

для выражения 

своих чувств. 

Высказывают свое 

мнение, свою 

позицию 

 

 

 

Указательные 

местоимения 

Значение 

указательных 

местоимений, их 

изменение, 

синтаксическая 

роль. 

Указательные 

местоимения в 

сложноподчиненн

ом предложении 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

значение 

указатель

ных 

местоиме

ний, 

уметь с 

их 

помощью 

связыват

ь 

предложе

ния в 

тексте. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Планируют общие 

способы работы 

 

Определять 

важность и 

необходимость 

общения в 

учебной среде 

 

Определительные Значение и Выполнение Знать Оценивают Умеют С Формулируют 
 



местоимения употребление в 

речи 

определительных 

местоимений 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

 

Практикум. 

признаки 

и 

отличия, 

особенно

сти 

определи

тельных 

местоиме

ний, 

уметь 

находить 

их в 

тексте. 

достигнутый 

результат 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли и чувства 

собственное 

мнение и позицию 

 

Морфологический 

разбор местоимений 

Систематизация 

изученного о 

правописании 

местоимений. 

Морфологический 

разбор 

Разбор слов. 

Упражнения по 

карточкам 

Знать 

план 

устного и 

письменн

ого 

разбора , 

уметь 

делать 

разбор 

данных 

слов. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Определяют цели 

и функции 

участников для 

взаимодействия 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

 

Изложение Урок развития 

речи. 

 

Изложение Знать стр

оение, 

языковые 

особенно

сти. 

Вносят коррективы 

в составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые средства 

для выражения 

своих чувств. 

Высказывают свое 

мнение, свою 

позицию 

 

 

 



Повторение 

изученного 

материала по теме 

«Местоимение» 

Повторение по 

теме 

«Местоимение». 

Проверочная 

работа. 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

Устный 

опрос Тестирован

ие. 

Знать 

сходство 

и 

различие 

местоиме

ний с 

другими 

частями 

речи, 

уметь 

делать 

устное 

сообщен

ие. 

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Аргументируют 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнитель 

ных сведений. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Местоимение» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме 

«Местоимение» 

Диктант. Уметь 

писать 

текст под 

диктовку 

Контроль 

полученных знаний 

Оценка своего 

знания 

 

Критично 

относиться к 

своему знанию  

Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте, 

коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Уметь 

выполнят

ь работу 

над 

ошибкам

и, 

объяснят

ь тип 

ошибки 

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Планируют общие 

способы работы 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

 

 ГЛАГОЛ (30) 

Повторение 

изученного о 

Глагол. 

Морфологические 

и синтаксические 

Словарный 

диктант 

Знать 

граммати

ческие 

Оценивают 

достигнутый 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

Позитивная 

моральная 
 



глаголе признаки. Роль в 

речи. Гласные в 

корнях с 

чередованием. 

Личные 

окончания 

глагола. 

особенно

сти 

глагола, 

уметь 

отличать 

их от 

других 

частей 

речи. 

результат дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала 

самооценка 

 

Сочинение-рассказ Урок развития 

речи. 

 

Сочинение-

рассказ по 

сюжетным 

картинкам с 

включением 

готового текста. 

Знать 

композиц

ионные 

части 

рассказа, 

уметь 

писать 

работу с 

обрамлен

ием 

Вносят коррективы 

в составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые средства 

для выражения 

своих чувств. 

Высказывают свое 

мнение, свою 

позицию 

 

  

Разноспрягаемые 

глаголы 

 

Спряжение 

глаголов. 

Правописание 

глагольных форм. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать все 

о 

разноспр

ягаемых 

глаголах, 

уметь 

спрягать 

их. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

 

Глаголы переходные 

и непереходные 

Понятие о 

переходных 

глаголах 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать о 

сочетани

и 

глаголов 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 
 



с 

существи

тельными

, уметь 

определя

ть 

переходн

ость 

глаголов 

мысли и чувства 

 

 

Наклонение 

глаголов. 

Изъявительное 

наклонение 

Категория 

наклонения у 

глаголов. 

Употребление 

глаголов в разных 

наклонениях. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

виды 

наклонен

ий, 

уметь 

изменять 

глаголы 

по 

наклонен

иям 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Определяют цели 

и функции 

участников для 

взаимодействия 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

 

 

Изъявительное 

наклонение 

Значение глаголов 

в изъявительном 

наклонении. 

Морфологические 

нормы. Гласные в 

суффиксах 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Распозна

вать 

глаголы в 

изъявите

льном 

наклонен

ии, 

определя

ть их вид 

и время. 

Выделяют и 

осознают, что уже 

усвоено и что 

подлежит усвоению 

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

к учебному 

материалу. 

 

 

Сжатое изложение Урок развития Изложение Знать 

основы 

Вносят коррективы 

в составленные 

Используют 

языковые средства 

Высказывают свое 

мнение, свою  



речи. 

 

компресс

ии, уметь 

передават

ь 

содержан

ие текста 

от 

другого 

лица. 

планы и рабочие 

материалы. 

для выражения 

своих чувств. 

позицию 

 

 

Условное 

наклонение 

Понятие об 

условном 

наклонении. 

Правописание 

частицы бы с 

глаголами, ее 

употребление в 

речи. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

теоретич

еские 

сведения, 

уметь 

составлят

ь план 

теоретич

еского 

текста. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Планируют общие 

способы работы 

 

Проявляют 

интерес к 

учебному 

материалу. 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме «Глагол» 

диктант Уметь 

писать 

текст под 

диктовку 

Контроль 

полученных знаний 

Оценка своего 

знания 

Критично 

относиться к 

своему знанию  

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте, 

коррекция ошибок 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания 

Уметь 

выполнят

ь работу 

над 

ошибкам

и, 

объяснят

ь тип 

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Планируют общие 

способы работы 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться 

 



ошибки 

Повелительное 

наклонение. 

 

Мягкий знак в 

глаголах 

повелительного 

наклонения 

Понятие о 

повелительном 

наклонении 

глагола. 

Образование форм 

повелительного 

наклонения. 

Суффиксы 

глаголов 

повелительного 

наклонения. 

Правописание Ь п

осле согласных. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

значение 

повелите

льного 

наклонен

ия, уметь 

различать 

глаголы 2 

лица мн. 

ч. и 

повелите

льного 

наклонен

ия. Уметь 

применят

ь правила 

написани

я Ь на 

конце 

глаголов 

Выделяют и 

осознают, что уже 

усвоено и что 

подлежит усвоению 

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

 

 

 

Различение 

повелительного 

наклонения и 

формы будущего 

времени. 

Различие глаголы 

2 лица 

множественного 

числа будущего 

времени и 

повелительного 

наклонения 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Уметь 

различать 

глаголы 2 

лица 

множеств

енного 

числа и 

повелите

льного 

наклонен

ия 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Определяют цели 

и функции 

участников для 

взаимодействия 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

 

 



Рассказ по 

сюжетным рисункам 

Урок развития 

речи 

Сочинение Знать 

композиц

ионные 

части 

рассказа, 

уметь 

включать 

диалог. 

Вносят коррективы 

в составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые средства 

для выражения 

своих чувств. 

Высказывают свое 

мнение, свою 

позицию 

 

 
 

Употребление 

наклонений глагола 

Употребление 

наклонений в 

тексте. 

Выражение 

побуждения к 

действию с 

помощью разных 

наклонений. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать об 

употребл

ении 

глаголов, 

уметь 

использо

вать их в 

тексте. 

Выделяют и 

осознают, что уже 

усвоено и что 

подлежит усвоению 

Планируют общие 

способы работы 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

 

Контрольное 

изложение 

Урок развития 

речи. 

 

Изложение Знать 

основы 

компресс

ии, уметь 

передават

ь 

содержан

ие текста 

от 

другого 

лица. 

Вносят коррективы 

в составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые средства 

для выражения 

своих чувств. 

Высказывают свое 

мнение, свою 

позицию 

 

 
 

Безличные глаголы Представление о 

безличных 

глаголах, 

особенности их 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

теорию о 

безличны

х 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию  



употребления в 

речи. 

глаголах, 

особенно

сти 

употребл

ения 

глаголов, 

уметь 

использо

вать их в 

тексте. 

действия в 

соответствии с ней 

сообщать его в 

устной форме 

Морфологический 

разбор глагола 

Морфологические 

и синтаксические 

признаки глагола, 

порядок 

морфологического 

разбора глагола. 

Морфологический 

разбор глагола 

Знать 

план 

устного и 

письменн

ого 

разбора 

глагола, 

уметь 

разбирать 

глагол. 

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Определяют цели 

и функции 

участников для 

взаимодействия 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

 

Рассказ на основе 

услышанного 

Урок развития 

речи. 

 

Сочинение Знать 

композиц

ию 

рассказа, 

уметь 

писать на 

основе 

услышан

ного. 

Вносят коррективы 

в составленные 

планы и рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые средства 

для выражения 

своих чувств. 

Высказывают свое 

мнение, свою 

позицию 

 

  

Правописание 

гласных в 

Морфемный 

состав глаголов. 

Выполнение 

предложенных 

Знать 

морфемн

Самостоятельно 

формулируют 

Умеют 

представлять 

Позитивная 

моральная  



суффиксах глаголов Правило выбора 

гласной в 

суффиксах –ова-(-

ева-), -ыва-(-ива-). 

упражнений, 

заданий 

ый состав 

глаголов, 

уметь 

работать 

с 

текстовы

м 

разбором. 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 

 

самооценка 

 

Повторение 

изученного по теме 

«Глагол» 

Повторение по 

теме: «Глагол» . 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту. Умение 

применять на 

практике 

изученные 

орфограммы 

Комплексный 

анализ текста 

Тестовая работа 

по теме «Глагол» 

Знать 

теорию 

по теме 

«Глагол», 

уметь 

составлят

ь 

сложный 

план 

сообщен

ия о 

глаголе. 

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Аргументируют 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнитель 

ных сведений. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

  

Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме «Глагол» 

Диктант. Уметь 

писать 

текст под 

диктовку 

Контроль 

полученных знаний 

Оценка своего 

знания 

 

Критично 

относиться к 

своему знанию  

Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте, 

коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Уметь 

выполнят

ь работу 

над 

ошибкам

и, 

объяснят

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 
 



ь тип 

ошибки 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VI КЛАССЕ (8) 

Разделы науки о 

языке. Орфография. 

Орфограммы в 

приставках 

Язык и его 

значение. 

Орфографический 

разбор слов. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

сведения 

о 

назначен

ии языка 

в 

обществе

,уметь 

системат

изироват

ь 

материал 

о языке. 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

Определяют цели 

и функции 

участников для 

взаимодействия 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

Орфограммы в 

корне слова. 

Орфограммы в 

суффиксах и 

окончаниях. 

Орфографический 

разбор слов 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

теоретич

еские 

сведения 

об 

орфограф

ии, уметь 

группиро

вать 

орфограм

мы. 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

Планируют общие 

способы работы 

 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

 

 
 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

Выполнение 

предложенных 

Обобщит

ь знания 

Осознают качество Проявляют 

уважительное 

Формулируют 

собственное  



Словосочетание и 

простое 

предложение 

разбор упражнений, 

заданий 

учащихся 

о 

пунктуац

ии и 

синтакси

су, уметь 

делать 

разбор. 

и уровень усвоения отношение к 

партнерам 

мнение и 

позицию. 

 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Проверка ЗУН, 

усвоенных в 6 

классе 

Диктант. Уметь 

писать 

текст под 

диктовку 

Контроль 

полученных знаний 

Оценка своего 

знания 

 

Критично 

относиться к 

своему знанию  

Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте, 

коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Уметь 

выполнят

ь работу 

над 

ошибкам

и 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

Планируют общие 

способы работы 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

Лексика и 

фразеология. 

Лексический 

разбор слов. 

Закрепить знания, 

полученные на 

уроках русского 

языка. 

 Знать 

теоретич

еские 

сведения 

по теме, 

уметь 

находить 

орфограм

мы на 

письме 

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

 Позитивная 

моральная 

самооценка 

 

  

 


