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Аннотация 

к программе по учебному предмету русский язык 

 

Данная программа по учебному предмету русский язык предназначена для описа-

ния организации учебного процесса по предмету основного общего образования (6 класс). 

Согласно федеральному базисному учебному плану общеобразовательных учреждений; 

учебному плану образовательной организации на изучение русского языка в 6 классе от-

водится 6 часов в неделю, 204 часа в год.  

Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка; планируемые 

результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; кален-

дарно-тематическое планирование. 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 6 

класса общеобразовательных школ. 

Программа  составлена с использованием материалов Федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования второго поколения
1
, При-

мерной программы по русскому (родному) языку для основных школ
2
 и в соответствии c 

рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский)
3
 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб. для  

общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцо-

ва и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2013.  

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 госу-

дарственным стандартом общего образования. 

Структура рабочей  программы по русскому языку представляет собой целост-

ный документ, включающий пять разделов: пояснительная записка; планируемые резуль-

таты изучения учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; темати-

ческое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  календарно-

тематическое планирование. 
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематиче-

ских блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языко-

ведческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланирова-

ны с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьни-

ков в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемствен-

ность с начальной школой, автор выстраивает обучение русскому языку в 6 классе на вы-

соком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теорети-

ческим 

знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных воз-

можностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным ма-

териалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использо-

вание различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и само-

стоятельной и др. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 

однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, 

качества выполненных заданий. 

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. 

                                                        
1 ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008. URL:http://standart.edu.ru

 

2 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. - 112 с. 
3
 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, 

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

учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011. – 111 с. 



 

 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение рус-

ского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвое-

ние материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в на-

чале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять вни-

мание преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого 

вопроса посвящен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации система-

тического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из ху-

дожественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество уп-

ражнений 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. 

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) 

плане: Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных уч-

реждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 210 часов в 6 

классе.  

Данная рабочая программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю, что составляет 

210 часов в год. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в со-

трудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информаци-

онно-коммуникационные, здоровьесберегательные, в том числе электронное обучение. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являют-

ся: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронталь-

ного опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

выборочных, графических, буквенных, творческих, свободных («Проверяю себя») диктан-

тов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа тек-

стов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный ана-

лиз текста. 

При реализации программы используются различные образовательные технологии: 

технология проблемного обучения, игровая технология, технология личностно-

ориентированного обучения, здоровьесберегающая технология, системно-деятельностный 

подход, ИКТ-технологии, в том числе электронное обучение посредством комплексной 

автоматизированной информационной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемы результаты изучения предмета «Русский   язык»: 
Личностные ре-

зультаты 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии ин-

теллектуальных, 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 самосовершенство-

ванию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; спо-

собность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (комму-

никативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнитель-

ной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомитель-

ным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение раз-

ными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средст-

ва массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интер-

нета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную те-

му; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразо-

ванию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-

держания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивиду-

альной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной сте-

пенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фак-

там и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассужде-

ние; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, стилистических норм современного русского литератур-

ного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этике-

та; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятель-

ности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение нахо-



 

 

дить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенст-

вовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с исполь-

зованием различных средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 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 какого-либо задания, уча-

стия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные ре-

зультаты 

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

ционального языка русского народа, как государственного языка Российской Фе-

дерации 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 об-

разовании 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, публицистиче-

ский, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры на-

учного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности упот-

ребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при соз-

дании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий язы-

ка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого обще-

ния; 

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

вообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грам-

матической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эсте-

тическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 КЛАСС 

(204  часа) 
Язык. Речь. Общение (2ч + 1

4
ч) 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе (7ч + 1ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Зна-

ки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Текст (3ч +2ч) 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

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

ния текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

 

Лексика. Культура речи (10ч + 3ч) 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализ-

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

слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

 

Фразеология. Культура речи (4ч + 1ч) 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологиче-

ские обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окра-

шенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (27ч + 5ч) 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксаль-

ный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразо-

вания. Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в 

результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное 

гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -

зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в пристав-

ках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (19ч + 1ч) 

                                                        
4 Часы на развитие коммуникативных умений 



 

 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разно-

склоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе су-

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

после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

 

Имя прилагательное (23ч +5ч) 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагатель-

ном, полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разря-

ды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилага-

тельные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагатель-

ных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Имя числительное (18ч + 0ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количест-

венные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числитель-

ные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное на-

писание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных оконча-

ниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

 

Местоимение (23ч + 3ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрица-

тельные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Опре-

делительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 

3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопре-

деленных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное на-

писание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

 

Глагол (20ч + 5ч) 

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

голы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклоне-

ние. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Без-

личные глаголы.  

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

и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (22ч + 2ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Слово-

образование. Морфология. Синтаксис. 



 

 

Тематическое планирование 

 
№ Раздел  Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

часы р/р к/р 

1. Язык, речь, общение 2ч  1  Анализ стихотворений по алгоритму выполнения заданий с после-

дующей взаимопроверкой под руководством учителя, проверочный 

диктант, построение рассуждения на лингвистическую тему, проек-

тирование выполнения домашнего задания, комментирование вы-

ставленных оценок. 

2. Повторение изученно-

го в 5 классе 

6ч  1 1  

3. Текст  3ч  2  Самостоятельная работа (построение таблицы «Текст: разновидно-

сти текста по форме, виду, типу речи»), лабораторная работа по вы-

явлению способов связи предложений в тексте с последующей 

взаимопроверкой, групповая работа (анализ текста по алгоритму 

проведения анализа).  

Групповая работа (определение основной мысли, темы текста по 

алгоритму выполнения задания при помощи учителя), работа в па-

рах (анализ поэтического текста с точки зрения его темы, основной 

мысли), составление текста «О памятном событии», проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок. 

4. Лексика. Культура 

речи 

9ч  3 1 Работа в парах по алгоритму выполнения заданий (объяснение ор-

фограмм в словах), лабораторная работа по алгоритму решения лин-

гвистической задачи (определение лексического значения слова по 

толковому словарю), групповая работа «Синонимы. Омонимы. Ан-

тонимы.». Самостоятельная и парная работа с дидактическим мате-

риалом, изучение и конспектирование содержания параграфа учеб-

ника, составление алгоритма определения исконно русской и заим-

ствованной лексики,  

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

5. Фразеология. Культу-

ра речи 

3 1ч 1 Коллективная работа (презентация на тему «Фразеология»), работа в 

парах по алгоритму выполнения задачи с фразеологическим слова-

рем (темы: «Учеба», «Лень»). Коллективная работа (презентация на 

тему «Фразеология»), работа в парах по алгоритму выполнения за-

дачи с фразеологическим словарем (темы: «Учеба», «Лень»), проек-

тирование выполнения домашнего задания, комментирование вы-

ставленных оценок. 

6. Словообразование. 

Орфография. Культу-

ра речи 

25 5 2 Индивидуальная работа с дидактическим материалом и учебником, 

работа в парах (конструирование словосочетаний с определенными 

словами), составление текста с использованием слов, образованных 

тем или иным способом, составление лингвистического описания,. 

Работа в парах с материалом учебника, составление алгоритма уст-

ного ответа на лингвистическую тему с использованием презента-

ции учителя, оформление лингвистического портфолио. Групповая 

работа (анализ структуры слова и определение способов его образо-

вания). Индивидуальная работа (написания сочинения-описания 

помещения), проектирование выполнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок. 

7. Морфология. Орфо-

графия. Культура ре-

чи. Имя существи-

тельное  

18 1 1 Работа в парах с последующей самопроверкой по алгоритму выпол-

нения упражнений учебника, самостоятельное заполнение таблиц с 

использованием материалов учебника и лингвистического портфо-

лио, проектирование выполнения домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок. Работа в группах по дидактическому 

материалу, материалу учебника (по вариантам), групповое состав-

ление алгоритма определения рода существительного, составление 

лингвистического рассуждения по теме урока, выполнения домаш-

него задания, комментирование выставленных оценок.    Самостоя-

тельная работа по практическому материалу учебника по памятке 



 

 

выполнения лингвистической задачи с использованием материалов 

лингвистического портфолио при консультативной помощи учите-

ля.   Самостоятельная работа по практическому материалу учебника 

по памятке выполнения лингвистической задачи с использованием 

материалов лингвистического портфолио при консультативной по-

мощи учителя. Творческая работа (составление плана письма, чер-

нового варианта работы) при помощи консультанта, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок. 

8. Имя прилагательное 21 5ч 2 Работа в парах по составлению, конструированию словосочетаний с 

прилагательным, фронтальная работа с орфограммами (по дидакти-

ческому материалу) групповая работа (анализ текста). Индивиду-

альная работа с текстами, содержащими описание природы, работа с 

проектором (пейзажные зарисовки, проектирование текста – описа-

ния природы). Написания сочинения – описания природы с после-

дующим редактированием чернового варианта работы при консуль-

тативной помощи учителя. Работа в парах (определение качествен-

ных прилагательных ) по алгоритму выполнения задания с после-

дующей взаимопроверкой, самостоятельная творческая работа (на-

писание текста с качественными именами прилагательными, описа-

ние рисунка) при консультативной помощи учителя. Работа в парах 

(выборочное изложение по повести А.С.Пушкина «Дубровский» по 

алгоритму выполнения задачи с последующей самопроверкой), 

групповая работа (анализ художественного текста (по вариантам) 

при консультативной помощи учителя. Работа в группах с лингвис-

тическим портфолио, составление памятки для выполнения сравни-

тельной таблицы по теме «Разряды прилагательных по значению», 

конструирование словосочетаний с прилагательными, работа в па-

рах (морфологический разбор имени прилагательного). Групповая 

работа (изучение и конспектирование содержания параграфа учеб-

ника), творческая работа в парах (лингвистическое описание, рассу-

ждение), проектирование выполнения домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок. 

9. Имя числительное 17 0 1 Работа в парах (комплексное повторение на основе памяток лин-

гвистического портфолио, выполнение упражнений учебника), са-

мостоятельная работа с текстами. Групповая работа по упражнени-

ям учебника с последующей взаимопроверкой по памятке выполне-

ния заданий, конструирование составных числительных, составле-

ние текстов с числительными с последующей самопроверкой,. Кол-

лективная работа (структурный анализ слова по составленному ал-

горитму), работа в парах (комплексное повторение на основе дидак-

тического материала учебника). Групповая проверка выполнения 

домашнего задания, работа в парах по составлению сравнительной 

таблицы «Числительное и прилагательное» при консультативной 

помощи учителя. Коллективная работа (составление словарика со-

бирательных числительных по алгоритму исследования), творческая 

работа (конструирование словосочетаний и предложений с числи-

тельными). Работа в парах (аналитическая работа по текстам-

образцам по алгоритму конструирования), работа в парах (взаимо-

проверка составленных текстов выступлений), конкурс выступле-

ний, проектирование выполнения домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок.   

10. Местоимение  19 3ч 1 Коллективная работа (конспектирование материала презентации, 

составление плана ответа), творческая работа (лингвистическое по-

вествование на основе алгоритма выполнения задания).  Групповая 

работа (проверка домашнего задания по алгоритму выполнения за-

дания), работа в парах по упражнениям учебника с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя.  Групповая 

работа (составление сравнительной таблицы «Вопросительные и 

относительные местоимения» при консультативной помощи учителя 

с опорой на алгоритм выполнения лингвистической задачи), состав-

ление лингвистического рассуждения с последующей взаимопро-



 

 

веркой, фронтальная устная работа по учебнику.  Работа в парах по 

алгоритму выполнения задания , творческая работа (лингвистиче-

ская сказка. загадка, повествование, рассказ).   Работа в парах с 

учебником по алгоритму выполнения задания, творческая работа 

(план к рассуждению), проектирование выполнения домашнего за-

дания, комментирование выставленных оценок.    

11. Глагол 19 5 1 Комплексный анализ текста, фронтальная устная парная работа с 

учебником и дидактическим материалом.   Написание диалога по 

алгоритму выполнения задачи, работа в парах (выявление способов 

сжатия текста), самостоятельное редактирование текста диалога.   

Работа в парах (сжатие текста по алгоритму лингвистического 

портфолио), фронтальная беседа. Комплексный анализ текста, 

фронтальная устная парная работа с учебником и дидактическим 

материалом, фронтальная устная работа по учебнику с использова-

нием материалов лингвистического портфолио, комплексное повто-

рение на основе памяток.  Самостоятельная работа по учебнику 

(анализ текста), работа в парах с опорой на лингвистическое порт-

флоио (конструирование предложений, текста), коллективное про-

ектирование выполнения домашнего задания, комментирование вы-

ставленных оценок. Составление памятки для лингвистического 

портфолио по теме урока, работа в парах (анализ текста) с после-

дующей взаимопроверкой.     

12. Повторение и систе-

матизация изученного 

в 5 и 6 классах 

21 2 0 Работа с текстами фронтальная устная работа по учебнику, изучение 

содержания параграфа учебника, составление рассказа на граммати-

ческую тему.  Коллективная работа с дидактическим материалом, 

работа в парах с лингвистическим портфолио, объяснительный дик-

тант с последующей взаимопроверкой.  Работа в парах по алгоритму 

выполнения задания , коллективная работа по  учебнику, самостоя-

тельная работа (лингвистическое конструирование).  Выполнение 

задания по образцу, самопроверка, взаимопроверка, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.  Работа в парах (составление публичного выступления), 

коллективная работа по учебнику, самостоятельная работа с орфо-

граммами с использованием лингвистического портфлолио. Работа 

по алгоритму (синтаксический разбор предложений, построение 

схем) с последующей взаимопроверкой, коллективная работа (кон-

струирование предложений по схемам). 

Итого: 164 29 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование, русский язык 

(6 класс - 204 часа)  
№ 

п/п 

Дата/ 

неделя  

Тема  

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Язык. Речь. Общение. (2ч+1ч) 

1. 03.09-

07.09 

Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

1ч. Расширять представление о рус-

ском языке; осознавать эстетиче-

скую функцию родного языка; 

создавать письменное высказы-

вание-рассуждение на основе 

исходного текста. 

Извлекать информацию из тек-

стовых источников (эпиграфа, 

текстов упражнений, памяток и 

др.), адекватно понимать ин-

формацию письменного сооб-

щения. 

Осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное от-

ношение к Отечеству, родному 

языку и культуре; гордость за род-

ной язык; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

2. 03.09-

07.09 

Язык, речь, общение. 1ч. Знать основные особенности 

устной и письменной речи; оце-

нивать эстетическую сторону 

речевого высказывания. 

Вычитывать разные виды тек-

стовой информации. 

Осознание роли речевого общения 

как важной части культуры чело-

века; выразительное чтение поэти-

ческих текстов. 

3. 03.09-

07.09 

Р.Р. Ситуация общения. 1ч. Осознавать компоненты речевой 

ситуации, их роль в построении 

собственных высказываний. 

Извлекать информацию из тек-

стовых источников; вычиты-

вать информацию, представ-

ленную в схеме; оценивать ре-

чевое общение с позиции за-

данных компонентов речевой 

ситуации; высказывать и обос-

новывать свою точку зрения. 

Стремление к речевому самосо-

вершенствованию. 

Повторение изученного в 5 классе (7ч + 1ч) 
4. 03.09-

07.09 

Фонетика. Орфоэпия. 1ч. Выполнять фонетический разбор 

слов; наблюдать за использова-

нием звукописи; устанавливать 

соотношения между буквами и 

звуками; правильно произносить 

изученные слова; правильно пи-

сать и объяснять условия выбора 

безударных гласных в корне сло-

ва, проверяемых согласных в 

корне слова, разделительных ъ и 

ь, условия употребления и не-

употребления ь в разных функ-

циях. 

Вычитывать факультативную 

информацию из текстов; опре-

делять последовательность дей-

ствий, работать по плану. 

Выразительное чтение поэтиче-

ских текстов. 

5. 03.09-

07.09 

Морфемы в слове. Орфо-

граммы в приставках и в 

корнях слов.  

 

1ч. Опознавать морфемы; выделять в 

слове основу; выполнять мор-

фемный разбор слов; понимать 

механизм образования одноко-

Вычитывать информацию 

представленную в таблице; 

преобразовывать информацию 

в таблицу; адекватно понимать 

Выразительное чтение прозаиче-

ских текстов. 



13 

 

ренных слов с помощью приста-

вок и суффиксов; правильно пи-

сать и объяснять условия выбора 

написаний гласных и согласных 

букв в приставках; правильно 

писать и группировать  орфо-

граммы-гласные о, е, ё, и после 

шипящих и ц – по местонахож-

дению в определенной морфеме; 

определять основную мысль тек-

ста, озаглавливать текст. 

информацию письменного со-

общения; определять последо-

вательность действий, работать 

по плану. 

6. 03.09-

07.09 

Части речи. Орфограммы 

в окончаниях слов. 

1ч. Выполнять частичный и полный 

морфологический разбор изучен-

ных частей речи; опознавать са-

мостоятельные и служебные час-

ти речи; группировать слова по 

частям речи; осознавать важ-

ность грамматического анализа 

слов для правописания; правиль-

но писать и объяснять условия 

выбора гласных в окончаниях 

существительных, прилагатель-

ных, глаголов; озаглавливать 

текст, определять его стиль. 

Адекватно понимать факульта-

тивную информацию; перера-

батывать текстовую информа-

цию (составлять простой план); 

определять последовательность 

действий, работать по плану. 

Выразительное чтение прозаиче-

ских текстов. 

7. 10.09-

14.09 

Р.Р.Сочинение на тему 

«Интересная встреча» 

1ч. Создавать письменный текст оп-

ределенного типа речи в форме 

дневника, письма или сказки (по 

выбору). 

Свободно, правильно излагать 

свои мысли в письменной фор-

ме, соблюдая нормы построе-

ния текста (логичность, после-

довательность, связность, соот-

ветствие теме), основные нор-

мы современного русского ли-

тературного  языка и изученные 

правила орфографии и пунк-

туации; осуществлять самопро-

верку письменного текста. 

Интерес к созданию собственного 

текста в письменной форме; 

стремление к речевому самосо-

вершенствованию. 
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8. 10.09-

14.09 

Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки пре-

пинания. 

1ч. Отличать словосочетание от сло-

ва; распознавать главное и зави-

симое слова в словосочетании; 

устанавливать грамматическую и 

смысловую связь слов в словосо-

четании; выделять словосочета-

ния в составе предложения; рас-

познавать виды предложений по 

цели высказывания и интонации; 

разграничивать распространён-

ные и нераспространённые пред-

ложения; использовать различ-

ные знаки завершения; различать 

выделительную и разделитель-

ную функцию знаков препинания 

внутри простого предложения; 

верно расставлять и обосновы-

вать знаки препинания в предло-

жениях с обращениями, одно-

родными членами, с обобщаю-

щим словом при однородных 

членах; находить предложения с 

обращениями в художественных 

текстах; определять основную 

мысль текста, озаглавливать его. 

Вычитывать информацию, 

представленную в виде схемы;  

адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения; 

определять последовательность 

действий, работать по плану; 

вести поиск нужной информа-

ции в художественных текстах. 

Выразительное чтение прозаиче-

ских текстов. 

9. 10.09-

14.09 

Сложное предложение. 

Запятые в сложном пред-

ложении. Синтаксиче-

ский разбор предложе-

ний.  

1ч. Определять количество грамма-

тических основ в сложном пред-

ложении; различать союзные и 

бессоюзные сложные предложе-

ния; находить границы частей в 

сложном предложении; опреде-

лять место постановки запятой 

между простыми предложениями 

в составе сложного; составлять 

схемы сложных предложений; 

различать сложные предложения 

с союзом и и простые предложе-

ния с однородными членами, со-

Вычитывать информацию, 

представленную в схемах;  оп-

ределять последовательность 

действий, работать по плану. 

Выразительное чтение поэтиче-

ских текстов. 
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единёнными союзом и;  выпол-

нять синтаксический разбор 

сложного и простого предложе-

ния. 

10. 10.09-

14.09 

Прямая речь. Диалог.  1ч. Разграничивать слова автора и 

прямую речь; различать раздели-

тельную и выделительную функ-

цию знаков препинания в пред-

ложениях с прямой речью; пра-

вильно расставлять знаки препи-

нания в предложениях с прямой 

речью; составлять схемы пред-

ложений с прямой речью; распо-

знавать диалог; отличать диалог 

от прямой речи; определять реп-

лики в диалоге; правильно рас-

ставлять знаки препинания при 

диалоге; озаглавливать текст. 

Вычитывать информацию, 

представленную в схемах; аде-

кватно понимать информацию 

письменного сообщения (ос-

новную мысль, тему текста). 

Выразительное чтение поэтиче-

ских текстов;  стремление к рече-

вому самосовершенствованию. 

11. 10.09-

14.09 

Административная кон-

трольная работа (кон-

трольный тест) 

1 ч. Проверка степени усвоения 

пройденного материала; провер-

ка орфографических и пунктуа-

ционных навыков 

Способность осуществлять са-

моконтроль 

Способность к самооценке 

Текст (3ч +2ч) 
12. 10.09-

14.09 

Текст, его особенности. 

Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста. 

1ч. Знать определение текста, жан-

ров текста; признаки текста; спе-

циальные языковые средства свя-

зи предложений в тексте; опре-

деление темы, основной мысли 

текста; характеризовать тексты 

по форме, виду речи, типу речи; 

соотносить содержание текста с 

его заглавием; находить средства 

связи предложений в тексте; об-

наруживать и исправлять недочё-

ты в выборе средств связи между 

предложениями в тексте; опреде-

лять тему, основную мысль тек-

ста; озаглавливать текст; созда-

Адекватно понимать факульта-

тивную информацию, пред-

ставленную в форме рисунка-

схемы; высказывать и обосно-

вывать свою точку зрения. 

Осознавать красоту и выразитель-

ность речи;  стремление к речево-

му самосовершенствованию. 
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вать текст сочинения о памятном 

событии.  

13. 17.09-

21.09 

Начальные и конечные 

предложения текста. 

Ключевые слова. Основ-

ные признаки текста. 

1ч. Осознавать роль начальных и 

конечных предложений текста, 

ключевых слов для понимания 

текста; знать основные признаки 

текста; определять тему текста 

по начальному предложению; 

выделять ключевые слова в тек-

сте; определять ключевые слова 

будущего рассказа; озаглавли-

вать текст; создавать текст по 

заданному начальному и конеч-

ному предложению.   

Владеть разными видами чте-

ния; использовать разные меха-

низмы чтения; преобразовывать 

информацию в ключевые слова; 

вычитывать информацию. 

Представленную в форме ри-

сунка-схемы; высказывать и 

обосновывать свою точку зре-

ния; уметь выступать перед ау-

диторией сверстников с сооб-

щением; оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания. 

Осознавать красоту и выразитель-

ность речи;  стремление к речево-

му самосовершенствованию. 

14. 17.09-

21.09 

Р.Р.Составление продол-

жения текста по данному 

началу. 

1ч. Определять тему и основную 

мысль текста сочинения; исполь-

зовать композиционные элемен-

ты текста-повествования; опре-

делять ключевые слова текста. 

Свободно, правильно излагать 

свои мысли в письменной фор-

ме, соблюдая нормы построе-

ния текста (логичность, после-

довательность, связность, соот-

ветствие теме), основные нор-

мы современного русского ли-

тературного  языка и изученные 

правила орфографии и пунк-

туации; осуществлять самопро-

верку письменного текста. 

Интерес к созданию собственного 

текста в письменной форме; 

стремление к речевому самосо-

вершенствованию. 

15. 17.09-

21.09 

Р.Р. Сочинение-рассказ. 1ч. Определять основную мысль 

текста сочинения; использовать 

композиционные элементы тек-

ста-повествования; определять 

ключевые слова текста; создавать 

текст сочинения-рассуждения. 

Свободно, правильно излагать 

свои мысли в письменной фор-

ме, соблюдая нормы построе-

ния текста (логичность, после-

довательность, связность, соот-

ветствие теме), основные нор-

мы современного русского ли-

тературного  языка и изученные 

правила орфографии и пунк-

туации; осуществлять самопро-

верку письменного текста. 

Интерес к созданию собственного 

текста в письменной форме; 

стремление к речевому самосо-

вершенствованию. 

16. 17.09-

21.09 

Текст и стили речи. Офи-

циально-деловой стиль 

речи. 

1ч. Знать стили речи, их различия, 

сферу употребления; знать при-

знаки официально-делового сти-

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

Осознавать роль слова в выраже-

нии мысли. 
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ля речи, языковые особенности; 

распознавать специальные слова, 

употребляемые в официально-

деловом стиле речи; знать осо-

бенности оформления заявления, 

объяснительной записки как до-

кументов официально-делового 

стиля речи.  

вычитывать информацию, 

представленную в форме схе-

мы; осуществлять поиск ин-

формации с помощью ресурсов 

Интернета; оценивать чужие 

высказывания, аргументировать 

своё мнение. 

Лексика. Культура речи (10ч + 3ч) 
17. 17.09-

21.09 

Слово и его лексическое 

значение. 

1ч. Знать функцию слова в языке, 

содержание понятий; словар-

ный состав, лексическое значе-

ние слова, однозначные и мно-

гозначные слова, прямое и пе-

реносное значение слов, омо-

нимы, антонимы, синонимы, 

толковый словарь; предмет 

изучения лексикологии; владеть 

основными лексическими поня-

тиями; толковать лексическое 

значение слова разными спосо-

бами; распознавать однознач-

ные и многозначные слова; на-

ходить слова в переносном зна-

чении в тексте; отличать омо-

нимы от многозначных слов; 

подбирать синонимы и антони-

мы к указанным словам; уста-

навливать смысловые и стили-

стические различия синонимов; 

устранять неоправданное по-

вторение слов в тексте. 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

осознавать роль слова для выра-

жения мыслей, эмоций; пользо-

ваться толковым словарём. 

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому самосо-

вершенствованию. 
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18. 17.09-

21.09 

Р. Р. Собирание материа-

лов к сочинению. Устное 

сочинение – описание 

картины (А. П. Герасимов 

«После дождя») 

1ч. Знать приёмы отбора, система-

тизации и оформления мате-

риалов к сочинению на опреде-

ленную тему; собирать мате-

риалы к сочинению, осуществ-

лять анализ готового материала; 

фиксировать свои наблюдения 

и мысли; подбирать ключевые 

слова, словосочетания, соответ-

ствующие теме; пользоваться 

собранным материалом в пись-

менной и устной форме; созда-

вать сочинение-описание в уст-

ной форме. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в тек-

стовую; способность адекватно 

выражать своё отношение к изо-

бражённому на картине; осуще-

ствлять поиск информации и её 

преобразование с учётом задан-

ных условий; свободно, правиль-

но излагать свои мысли в устной 

форме, соблюдая нормы по-

строения текста (логичность, по-

следовательность, связность, со-

ответствие теме). 

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию. 

19. 24.09-

28.09 

Общеупотребительные 

слова.  

1ч. Знать об общеупотребительных 

и необщеупотребительных сло-

вах; разграничивать  общеупот-

ребительные и необщеупотре-

бительные слова; находить  

общеупотребительные и необ-

щеупотребительные слова в 

тексте 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

осознавать роль слова для выра-

жения мыслей, эмоций; пользо-

ваться толковым словарём. 

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому самосо-

вершенствованию. 

20. 24.09-

28.09 

Профессионализмы. 1ч. Знать содержание понятия 

«профессионализмы»; сферу 

употребления профессионализ-

мов; способы обозначения про-

фессионализмов в толковом 

словаре; распознавать профес-

сионализмы; устанавливать 

цель употребления профессио-

нализмов в художественных 

произведениях; находить и уст-

ранять ошибки, заключающиеся 

в смешении профессионализ-

мов и общеупотребительных 

слов; находить в тексте профес-

сионализмы, ставшие обще-

употребительными. 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

осознавать роль слова для выра-

жения мыслей, эмоций; пользо-

ваться толковым словарём. 

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому самосо-

вершенствованию. 
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21. 24.09-

28.09 

Диалектизмы. 1ч. Знать содержание понятия 

«диалектизм»; о роли диалек-

тизмов в жизни людей; способы 

обозначения диалектизмов в 

толковом словаре; распознавать 

диалектизмы в тексте; устанав-

ливать цель употребления диа-

лектизмов в художественных 

произведениях; создавать текст-

рассуждение в письменной 

форме.  

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

осознавать роль слова для выра-

жения мыслей, эмоций; пользо-

ваться толковым словарём; сво-

бодно, правильно излагать свои 

мысли в письменной форме. 

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому самосо-

вершенствованию. 

22-

23. 

24.09-

28.09 

Р.Р. Сжатое изложение 2ч. Знать приёмы сжатия текста; 

формулировать основную 

мысль текста; озаглавливать 

текст; отбирать в исходном тек-

сте основное; производить ис-

ключения и обобщения; изла-

гать отобранный материал 

обобщенными языковыми сред-

ствами в письменной форме.  

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в сжатом 

виде в письменной форме; со-

хранять логичность, связность, 

соответствие теме при воспроиз-

ведении текста в свёрнутой фор-

ме; соблюдать в процессе созда-

ния текста основные нормы рус-

ского литературного языка и 

правила правописания. 

Осознание ответственности за на-

писанное; интерес к созданию 

сжатой формы исходного текста. 

24. 24.09-

28.09 

Исконно русские и заим-

ствованные слова. 

1ч. Знать содержание понятий «ис-

конно русские» и «заимство-

ванные» слова; причины появ-

ления в языке новых исконно 

русских слов и причины заим-

ствования; о роли заимствован-

ных слов в русском языке; о 

словаре иностранных слов, об 

этимологическом словаре; раз-

граничивать заимствованные и 

однокоренные исконно русские 

слова; распознавать заимство-

ванные слова в тексте; подби-

рать однокоренные исконно 

русские слова к заимствован-

ным; пользоваться толковым 

словарём для установления 

иноязычного происхождения 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

осознавать роль слова для выра-

жения мыслей, эмоций; пользо-

ваться толковым словарём. 

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому самосо-

вершенствованию. 
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слова; определять язык-

источник заимствованного сло-

ва по ситуации. 

25. 01.10-

05.10 

Новые слова (неологиз-

мы) 

1ч. Знать содержание понятий «не-

ологизмы; причины появления 

в языке неологизмов; о перехо-

де неологизмов в общеупотре-

бительные; распознавать неоло-

гизмы, возникшие в определен-

ную эпоху; находить в группе 

указанных слов неологизмы, 

перешедшие в общеупотреби-

тельные слова; находить и ис-

правлять ошибки в толковании 

современных слов с помощью 

толкового словаря.  

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

осознавать роль слова для выра-

жения мыслей, эмоций; пользо-

ваться толковым словарём. 

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому самосо-

вершенствованию. 

26. 01.10-

05.10 

Устаревшие слова. 1ч. Знать определение устаревших 

слов; причины устаревания 

слов; содержание понятий «ис-

торизм» и «архаизм»; способ 

обозначения устаревших слов в 

толковом словаре; роль исполь-

зования устаревших слов в ху-

дожественных произведениях; 

находить устаревшие слова в 

тексте, в толковом словаре; раз-

граничивать  историзмы и ар-

хаизмы; находить ошибки в по-

нимании устаревших слов; оп-

ределять роль устаревших слов 

в тексте художественного сти-

ля. 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

осознавать роль слова для выра-

жения мыслей, эмоций; пользо-

ваться толковым словарём. 

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому самосо-

вершенствованию. 

27. 01.10-

05.10 

Словари.  1ч. Знать о разных видах лексиче-

ских словарей, об их назначе-

нии; составлять словарные ста-

тьи.  

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

осознавать роль слова для выра-

жения мыслей, эмоций; пользо-

ваться лексическими словарями. 

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому самосо-

вершенствованию. 

28. 01.10- Повторение изученного в 1ч. Правильно отвечать на кон- Адекватно понимать информа- Способность к самооценке. 
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05.10 разделе «Лексика. Куль-

тура речи». 

трольные вопросы по изучен-

ному разделу; определять ос-

новную мысль текста; распо-

знавать лексические средства в 

тексте. 

цию письменного сообщения. 

29. 01.10-

05.10 

Контрольный диктант 

по теме 

«Лексика. Культура ре-

чи». 

1ч. Проверить степень усвоения 

пройденного материала; прове-

рить орфографические и пунк-

туационные навыки; выявить 

наиболее часто встречающиеся 

в диктанте ошибки и отработать 

их. 

Способность осуществлять само-

контроль. 

Способность к самооценке. 

Фразеология. Культура речи (4ч + 1ч) 
30. 01.10-

05.10 

Фразеологизмы.  1ч. Знать содержание понятия 

«фразеологизм»; лексическое 

значение и грамматическое 

строение фразеологизмов; спо-

соб обозначения фразеологиз-

мов в толковом словаре; знать о 

фразеологических словарях 

русского языка; о синонимии и 

антонимии фразеологизмов; об 

особенностях употребления 

фразеологизмов в художест-

венных произведениях; опозна-

вать фразеологизмы по их при-

знакам; определять лексическое 

значение фразеологизмов; под-

бирать к указанным словам 

фразеологизмы-синонимы; раз-

личать фразеологизмы и сво-

бодные сочетания слов; упот-

реблять фразеологизмы в речи; 

определять стилистическую 

роль фразеологизмов в предло-

жении; определять синтаксиче-

скую функцию фразеологизмов. 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

осознавать роль слова для выра-

жения мыслей, эмоций; вычиты-

вать информацию, представлен-

ную в форме рисунков. 

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

осознание отражения во фразеоло-

гии материальной и духовной 

культуры русского народа;  стрем-

ление к речевому самосовершен-

ствованию. 

31. 08.10- Источники фразеологиз- 1ч. Знать источники происхожде- Извлекать факультативную ин- Осознание лексического богатства 
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12.10 мов. ния фразеологизмов; о собст-

венно русском и заимствован-

ном происхождении фразеоло-

гизмов; определять источник 

появления фразеологизмов в 

языке; заменять указанные сво-

бодные сочетания слов фразео-

логизмами; подбирать толкова-

ние к указанным фразеологиз-

мам; употреблять их в речи. 

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

осознавать роль слова для выра-

жения мыслей, эмоций; пользо-

ваться толковым словарём. 

русского языка, гордость за язык; 

осознание отражения во фразеоло-

гии материальной и духовной 

культуры русского народа;  стрем-

ление к речевому самосовершен-

ствованию. 

32. 08.10-

12.10 

Р.Р. Составление сооб-

щения о возникновении 

фразеологизма (на вы-

бор). 

1ч. Осуществлять анализ готового 

материала; фиксировать свои 

наблюдения и мысли; подби-

рать ключевые слова, словосо-

четания, соответствующие те-

ме; пользоваться собранным 

материалом для создания соб-

ственного текста. 

Создавать тексты в устной и 

письменной форме с учётом за-

мысла, адресата и ситуации об-

щения; извлекать информацию 

из различных источников, вклю-

чая ресурсы Интернет. 

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию. 

33 08.10-

12.10 

Повторение изученного в 

разделе «Фразеология. 

Культура речи».  

1ч. 

 

Правильно отвечать на кон-

трольные вопросы по изучен-

ному разделу; распознавать 

фразеологизмы в тексте; заме-

нять указанные свободные со-

четания слов фразеологизмами; 

подбирать толкование к ука-

занным фразеологизмам; упот-

реблять их в речи;  выполнение 

теста. 

Адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения. 

Способность к самооценке. 

34 08.10-

12.10 

Контрольный тест по те-

ме «Лексика. Фразеоло-

гия» 

1ч.    

Словообразование. Орфография. Культура речи (27ч + 5ч) 
 

35 

- 

36. 

08.10-

12.10 

 

 

 

Морфемика и словообра-

зование. 

2ч. Знать предмет изучения мор-

фемики, словообразования, ор-

фографии; знать, что в основе 

слова заключено его лексиче-

ское значение, в корне – общее 

Адекватно понимать факульта-

тивную информацию, представ-

ленную в теоретических мате-

риалах. 

Осознавать возможность русского 

языка для самовыражения и разви-

тия творческих способностей. 
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 лексическое значение всех од-

нокоренных слов; знать грам-

матическое значение окончаний 

разных частей речи; понимать, 

что морфемы - значимые части 

слова; знать о различии одно-

коренных слов и форм одного и 

того же слова; выделять окон-

чания и основы слова; пони-

мать грамматическое значение 

нулевого окончания существи-

тельных, грамматическое зна-

чение окончаний существи-

тельных, прилагательных, гла-

голов; разграничивать в словах 

совпадающие по звучанию, но 

различные по лексическому 

значению корни; определять 

значения, выраженные  суф-

фиксами и окончаниями.   

37. 15.10-

19.10 

Р.Р. Описание помеще-

ния. 

1ч. Знать особенности описания 

как функционально-смыслового 

типа речи; композиционную 

структуру текста-описания; 

особенности художественного 

описания помещения; содержа-

ние термина «интерьер»; опре-

делять тему, основную мысль 

текста; анализировать тексты – 

описания помещения; находить 

элементы описания помещения 

в тексте; определять, как обста-

новка комнаты характеризует 

хозяина; понимать, как свет и 

точка обзора влияют на описа-

ние помещения. 

Адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения. 

Владеть разными чтения, приё-

мами отбора материала; осуще-

ствлять самостоятельный поиск 

заданной информации. 

Осознание эстетической ценности 

русского языка. 

38 

- 

39. 

15.10-

19.10 

Основные способы обра-

зования слов в русском 

языке. 

2ч. Знать морфемные способы об-

разования слов (приставочный, 

суффиксальный, приставочный, 

Адекватно понимать факульта-

тивную информацию, представ-

ленную в теоретических мате-

Осознавать возможности русского 

языка для самовыражения и разви-

тия творческих способностей. 
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приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный); способ обра-

зования слов путём сложения 

основ, слов, перехода одной 

части речи в другую; знать об 

изменении лексического значе-

ния слова при образовании но-

вого слова; знать содержание 

понятий: словообразовательная 

пара, словообразовательная це-

почка, словообразовательное 

гнездо, словообразовательный 

словарь; определять способ об-

разования слова; подбирать 

слова, образованные указанным 

способом; располагать одноко-

ренные слова с учётом после-

довательности образования их 

друг от друга; составлять сло-

вообразовательные гнёзда; 

осуществлять самоконтроль по 

словообразовательному слова-

рю. 

риалах. Извлекать информацию, 

представленную в форме рисун-

ка-схемы; определять последова-

тельность действий; свободно 

пользоваться словообразователь-

ным словарём. 

40. 15.10-

19.10 

Этимология слов. 1ч. Знать предмет изучения этимо-

логии; содержание понятия 

«этимологический словарь»; 

структуру словарной статьи 

этимологического словаря; со-

ставлять план текста; воспроиз-

водить содержание текста с 

опорой на план; разграничивать 

слова, состав и способ образо-

вания которых можно объяс-

нить, и слова, для определения 

состава и способа образования 

которых требуется этимологи-

ческий словарь; свободно поль-

зоваться этимологическим сло-

варём (находить словарные ста-

Адекватно понимать факульта-

тивную информацию, представ-

ленную в теоретических мате-

риалах. Воспроизводить прочи-

танный текст с заданной степе-

нью свёрнутости (план, пересказ 

по плану); пользоваться этимоло-

гическим словарём; выступать 

перед аудиторией сверстников с 

небольшим сообщением. 

Интерес к изучению языка. 
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тьи, извлекать из них нужную 

информацию); создавать устное 

монологическое высказывание. 

41 

- 

42. 

15.10-

19.10 

 

 

Р.Р. Систематизация ма-

териалов  к сочинению. 

Сложный план. 

2ч. Знать о соответствии последо-

вательности расположения 

мыслей в тексте и пунктов про-

стого (сложного) плана; струк-

туру сложного плана; способы 

переработки простого плана в 

сложный; определять тему со-

чинения; делить текст на смы-

словые части; составлять слож-

ный план; самостоятельно под-

бирать материалы к описанию 

помещения с учётом цели, те-

мы, основной мысли, адресата 

сочинения; создавать текст со-

чинения, используя составлен-

ный план и собранные материа-

лы. 

Владеть приёмами отбора мате-

риала; осуществлять самостоя-

тельный поиск заданной инфор-

мации; осуществлять информа-

ционную переработку материа-

лов к сочинению, передавая их  

содержание в виде сложного 

плана; свободно, правильно изла-

гать свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы по-

строения текста (логичность, по-

следовательность, связность, со-

ответствие теме); основные нор-

мы современного русского лите-

ратурного языка и изученные 

правила орфографии и пунктуа-

ции. 

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию. 

43 

- 

44. 

22.10-

26.10 

Буквы а и о в корнях -

кос- - 

- кас-. 

2ч. Знать правило написания букв а 

и о в корнях -кас- и -кос-; раз-

личия в условиях выбора между 

корнями с чередованием глас-

ных и корнями с проверяемыми 

безударными гласными; пра-

вильно писать слова с изучен-

ной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; груп-

пировать слова по видам орфо-

грамм. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению языка. 

45 

- 

46. 

22.10-

26.10 

Буквы а и о в корнях -гор- 

- 

- гар-. 

2ч. Знать правило написания букв а 

и о в корнях -гар- и -гор-; раз-

личия в условиях выбора между 

корнями с чередованием глас-

ных и корнями с проверяемыми 

безударными гласными; пра-

вильно писать слова с изучен-

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения; соблюдать само-

контроль. 

Интерес к изучению языка. 
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ной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; груп-

пировать изученные орфограм-

мы – гласные а и о с чередова-

нием в корне по видам; нахо-

дить и исправлять ошибки в 

распределении слов с орфо-

граммами. 

 

47 

- 

48. 

22.10-

26.10 

 

 

 

 

 

Буквы а и о в корнях -зор- 

- 

- зар-. 

2ч. Знать правило написания букв а 

и о в корнях -зар- и -зор-; раз-

личия в условиях выбора между 

корнями с чередованием глас-

ных и корнями с проверяемыми 

безударными гласными; пра-

вильно писать слова с изучен-

ной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; груп-

пировать слова с чередованием 

гласных а и о  и е и и в корнях 

по видам орфограмм; состав-

лять рассказ по рисункам; оп-

ределять основную мысль тек-

ста, озаглавливать текст. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения; преобразовывать 

информацию из текстовой фор-

мы в форму таблицы; визуаль-

ную информацию в текстовую; 

способность адекватно выражать 

своё отношение к изображённо-

му на рисунках. 

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию. 

49 

-. 

 

 

 

 

50 

06.11-

09.11 

Буквы ы и и после при-

ставок. 

2ч. Знать правило написания  букв 

ы и и после приставок; знать об 

употреблении буквы и после 

приставок меж- и сверх-; пра-

вильно писать слова с изучен-

ной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению языка. 

51 

– 

54. 

06.11-

09.11 

12.11-

16.11 

Гласные в приставках 

пре- и при-. 

4ч. Знать правило написания  глас-

ных в приставках пре- и при-, 

словарные слова; правописание 

слов с трудно определяемым 

значением приставок  пре- и 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

Интерес к изучению языка. 
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при-, список слов, в которых  

пре- и при- являются частью 

корня;  графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний; озаглавливать 

текст; находить в тексте эле-

менты разговорного стиля. 

ские сведения; вычитывать ин-

формацию, представленную в 

форме таблицы. 

55. 12.11-

16.11 

Контрольный диктант  
по теме «Правописание 

приставок»  

 

1 ч. Проверить степень усвоения 

пройденного материала; прове-

рить орфографические и пунк-

туационные навыки 

Способность осуществлять само-

контроль 

Способность к самооценке 

56 

– 

57. 

12.11-

16.11 

Соединительные гласные 

о и е в сложных словах. 

2ч. Знать сложение основ как спо-

соб образования слов; сложные 

слова и их строение; условия 

выбора соединительных глас-

ных о и е в сложных словах; 

образовывать сложные слова; 

подбирать однокоренные слож-

ные слова с указанными корня-

ми; правильно писать сложные 

слова с соединительными глас-

ными  о и е;  графически обо-

значать условия выбора пра-

вильных написаний. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению языка. 

58 

– 

59. 

12.11-

16.11 

19.11-

23.11 

Сложносокращённые 

слова. 

2ч. Знать определение сложносо-

кращённых слов; способы со-

кращения слов; правильное 

произношение сложносокра-

щенных слов, их расшифровку; 

способ определения рода слож-

носокращенного слова; опреде-

лять способ сокращения слова; 

группировать слова по способу 

сокращения; образовывать 

сложносокращённые слова по 

образцу; определять род слож-

носокращённого слова, образо-

ванного из начальных букв со-

кращённых слов; находить 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные орфо-

графические правила;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению языка. 
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главное слово в словосочета-

нии; согласовывать со сложно-

сокращёнными словами глаго-

лы в прошедшем времени; пра-

вильно произносить указанные 

сложносокращенные слова, 

расшифровывать их. 

60 

– 

61. 

19.11-

23.11 

Р. Р. Контрольное сочи-

нение – описание изо-

бражённого на картине 

(Т. Н. Яблонская. «Утро») 

2ч. Определять основную мысль 

текста сочинения; использовать 

композиционные элементы тек-

ста-описания; содержание тер-

мина «интерьер»; особенности 

описания интерьера в жилом 

доме; составлять рабочие мате-

риалы к описанию картины; 

сложный план; описания  соз-

давать текст сочинения-

описания изображённого на 

картине. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в тек-

стовую; способность адекватно 

выражать своё отношение к изо-

бражённому на картине; осуще-

ствлять поиск информации и её 

преобразование с учётом задан-

ных условий; свободно, правиль-

но излагать свои мысли в пись-

менной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме),  основные 

нормы современного русского 

литературного  языка и изучен-

ные правила орфографии и пунк-

туации; осуществлять самопро-

верку письменного текста. 

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; достаточ-

ный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании тек-

ста сочинения 

62 

– 

63. 

19.11-

23.11 

Морфемный и словообра-

зовательный разбор сло-

ва. 

 

2ч. Знать понятия «морфемный 

разбор слова», «словообразова-

тельный разбор слова»; разли-

чия между морфемным и сло-

вообразовательным разборами; 

порядок морфемного разбора 

слова; определять способ сло-

вообразования; строить слово-

образовательные цепочки; вос-

станавливать пропущенные 

слово в словообразовательной 

цепочке; выполнять морфем-

ный и словообразовательный 

разбор слова. 

Извлекать фактуальную инфор-

мацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способ-

ность определять последователь-

ность действий, работать по пла-

ну. 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. 
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64- 

65. 

19.11-

23.11 

26.11-

30.11 

Повторение изученного в 

разделе «Словообразова-

ние. Орфография. Куль-

тура речи».  

2ч. Правильно отвечать на кон-

трольные вопросы по изучен-

ному разделу; группировать 

слова по способу их образова-

ния; правильно писать слова с 

изученными в разделе видами 

орфограммам; группировать 

орфограммы-гласные по видам; 

составлять сложный план, соз-

давать высказывание с опорой 

на сложный план.  

Адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения. 

Преобразовывать изученную ин-

формацию в форму таблицы. 

Способность к самооценке. 

66. 26.11-

30.11 

Контрольная работа по 

теме  «Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи». 

1 ч. Проверка степени усвоения 

пройденного материала; про-

верка орфографических и пунк-

туационных навыков 

 

Способность осуществлять само-

контроль 

Способность к самооценке 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (19ч + 1ч) 
 

67 

- 

68. 

26.11-

30.11 

Повторение изученного в 

5 классе. Имя существи-

тельное как часть речи. 

2ч. Знать предмет изучения морфо-

логии; что обозначает сущест-

вительное; постоянные и непо-

стоянные признаки существи-

тельных; о переходе собствен-

ных имён в нарицательные; 

синтаксическую роль сущест-

вительных; правило правописа-

ния гласных в падежных окон-

чаниях существительных в 

единственном числе; правило 

употребления и неупотребления 

мягкого знака на конце сущест-

вительных после шипящих; 

правило правописания о и е по-

сле шипящих и ц в окончаниях 

существительных; способы об-

разования существительных; 

определять морфологические 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения; вычитывать ин-

формацию, представленную в 

форме таблицы. 

Интерес к изучению языка. 
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признаки существительных; 

синтаксическую роль сущест-

вительных; правильно писать 

слова с изученными орфограм-

мами , одним из условий кото-

рых является принадлежность к 

существительным. 

69. 26.11-

30.11 

Разносклоняемые имена 

существительные. 

1ч. Знать перечень разносклоняе-

мых имён существительных, 

особенности их склонения; о 

суффиксе -ен- (-ён-) в основе 

существительных на -мя; осоз-

навать, что правописание буквы 

и на конце слов на –мя в роди-

тельном, дательном и предлож-

ном падежах является также 

орфограммой; правильно обра-

зовывать формы косвенных па-

дежей существительных на –мя 

и существительного путь; пра-

вильно писать разносклоняемые 

существительные с окончанием 

и в родительном, дательном и 

предложном падежах; графиче-

ски обозначать условия выбора 

верных написаний.   

 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения; перерабатывать 

текстовую  информацию в форму 

таблицы. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 

70. 26.11-

30.11 

Буква е в суффиксе  -ен- 

существительных на       -

мя. 

1ч. Знать правило употребления 

буквы е в безударном суффиксе  

-ен- существительных на -мя; 

употреблять существительные  

на   -мя в указанных падежах; 

правильно писать существи-

тельные  на   -мя; графически 

обозначать выбор правильного 

написания. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 

71 

- 

72. 

03.12-

07.12 

Несклоняемые имена су-

ществительные.  

2ч. Знать склонение существитель-

ных; понятие несклоняемых 

существительных; лексические 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 
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группы несклоняемых сущест-

вительных; распознавать не-

склоняемые существительные, 

соотносить их с определённой 

лексической группой; разгра-

ничивать склоняемые и нескло-

няемые существительные; оп-

ределять падеж несклоняемых 

существительных; правильно 

употреблять их в речи; пра-

вильно употреблять склоняе-

мые сложносокращённые слова 

в указанных падежах.   

73. 03.12-

07.12 

Род несклоняемых имён 

существительных. 

1ч. Знать способы определения ро-

да несклоняемых существи-

тельных; знать о согласовании 

прилагательных и глаголов в 

прошедшем времени с нескло-

няемыми существительными в 

роде; определять род нескло-

няемых существительных. 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения, и 

из других источников (географи-

ческие карты). 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 

74.  03.12-

07.12 

Имена существительные 

общего рода. 

1ч. Знать группы существительных 

общего рода; род существи-

тельных, обозначающих одно-

временно профессию лиц муж-

ского и женского пола;  знать о 

согласовании прилагательных и 

глаголов в прошедшем времени 

с существительными общего 

рода; распознавать существи-

тельные общего рода, соотно-

сить их с определенной груп-

пой; правильно употреблять  в 

речи существительные общего 

рода и существительные, обо-

значающие лиц по профессии. 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 

75. 03.12-

07.12 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

1ч. Знать порядок морфологиче-

ского разбора имени существи-

тельного. Уметь производить 

Способность определять после-

довательность действий, рабо-

тать по плану, оценивать достиг-

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. 
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морфологический разбор (уст-

ный и письменный) имени су-

ществительного. Определять 

основную мысль текста, его 

стилистическую принадлеж-

ность. 

нутые результаты. 

76. 03.12-

07.12 

Р.Р. Сочинение-описание 

по личным впечатлениям. 

1ч. Определять основную мысль 

текста сочинения; использовать 

композиционные элементы тек-

ста- описания; определять клю-

чевые слова текста; создавать 

собственный текст-описание по 

личным впечатлениям. 

Свободно, правильно излагать 

свои мысли в письменной форме, 

соблюдая нормы построения тек-

ста (логичность, последователь-

ность, связность, соответствие 

теме); основные нормы совре-

менного русского литературного 

языка и изученные правила ор-

фографии и пунктуации. 

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; достаточ-

ный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании тек-

ста сочинения. 

77 

– 

78. 

10.12-

14.12 

Не с именами существи-

тельными. 

2ч. Знать условия выбора слитного 

и раздельного написания не с 

именами существительными; 

правильно писать не с именами 

существительными; группиро-

вать слова с изученной орфо-

граммой по условиям выбора 

написаний; графически обозна-

чать условия выбора правиль-

ных написаний; употреблять    

не с именами существительны-

ми в речи. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 

79 

– 

80. 

10.12-

14.12 

Буквы ч и щ в суффиксе -

чик (-щик). 

2ч. Знать условия выбора букв ч и 

щ в суффиксе -чик (-щик); пра-

вильно употреблять буквы ч и 

щ в суффиксе -чик (-щик);  гра-

фически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

определять значение суффикса; 

распознавать слова с суффик-

сом -чик (-щик) по данному 

толкованию; группировать сло-

ва с изученной орфограммой по 

условиям выбора написаний.    

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 
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81  10.12-

14.12 

Гласные в суффиксах су-

ществительных -ек и -ик. 

1ч. Знать условия выбора гласных 

в суффиксах существительных -

ек и –ик; правильно писать  

гласные в суффиксах существи-

тельных -ек и –ик;  графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; опре-

делять значение суффикса; 

употреблять существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 

82. 10.12-

14.12 

Гласные о и е после ши-

пящих в суффиксах су-

ществительных. 

1ч. Знать условия выбора гласных 

о и е после шипящих в суффик-

сах существительных;  пра-

вильно писать  гласные о и е 

после шипящих в суффиксах 

существительных;  графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; опре-

делять значение суффикса.  

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 

83-

84. 

17.12-

21.12 

Повторение изученного в 

разделе «Имя существи-

тельное».  

2ч. Правильно отвечать на кон-

трольные вопросы по изучен-

ному разделу; составлять слож-

ный план, готовить сообщение 

о существительном в научном 

стиле с опорой на план; выпол-

нять морфологический разбор 

существительного; подбирать 

примеры, иллюстрирующие 

способы образования сущест-

вительных; правильно писать 

слова с изученными орфограм-

мами; группировать существи-

тельные по видам орфограмм; 

выполнение теста. 

Адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения; 

преобразовывать изученную ин-

формацию в форму таблицы; 

пользоваться толковым слова-

рём. 

Способность к самооценке. 

85 

–  

 

 

17.12-

21.12 

Контрольный по теме 

«Имя существительное» 

 

 

1 ч. 

 

 

 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; прове-

рить орфографические и пунк-

туационные навыки; выявить 

Способность осуществлять само-

контроль 

Способность к самооценке 



34 

 

 

 

86. 

 

 

Анализ диктанта и работа 

над ошибками. 

 

 

1ч. 

наиболее часто встречающиеся 

в диктанте ошибки и отработать 

их 

Имя прилагательное (23ч +5ч) 
 

87-

88. 

17.12-

21.12 

Повторение изученного в 

5 классе. Имя прилага-

тельное как часть речи. 

2ч. Знать характеристику прилага-

тельного по значению, по посто-

янным и непостоянным призна-

ками синтаксической роли; пра-

вило правописания безударных 

гласных в падежных окончаниях 

прилагательных единственного 

числа; правило неупотребления 

буквы ь после шипящих на конце 

кратких прилагательных; дока-

зывать принадлежность слова к 

прилагательному в форме рассу-

ждения; определять морфологи-

ческие признаки прилагательно-

го, его синтаксическую роль; со-

гласовывать прилагательные с 

существительными, к которым 

они относятся; правильно писать 

слова с изученными орфограм-

мами, одним из условий выбора 

которых является принадлеж-

ность к прилагательному.   

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в форме таб-

лицы. 

Интерес к изучению языка. 

89. 24.12-

28.12 

Р.Р. Описание природы. 1ч. Знать структуру текста описания; 

содержание понятия «пейзаж»; 

описание природы в художест-

венном стиле; задачи художест-

венного описания природы; об 

использовании образно-

выразительных средств в худо-

жественном описании; опреде-

лять основную мысль художест-

венного описания; подбирать 

Владеть приёмами отборе мате-

риала; осуществлять самостоя-

тельный поиск заданной ин-

формации; информационную 

переработку материалов к со-

чинению, передавая их содер-

жание в виден плана; свободно, 

правильно излагать свои мысли 

в письменной форме, соблюдая 

нормы построения текста (ло-

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; достаточ-

ный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании тек-

ста в письменной форме. 
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ключевые слова и словосочета-

ния для описания пейзажа; нахо-

дить языковые средства для опи-

сания природы; самостоятельно 

создавать текст-описание приро-

ды.   

гичность, последовательность, 

связность, соответствие теме); 

основные нормы современного 

русского литературного языка и 

изученные правила орфографии 

и пунктуации; редактировать 

собственный текст. 

90 24.12-

28.12 

Административная кон-

трольная работа в форме 

тестирования за 1 полу-

годие 

1ч. Проверить степень усвоения 

пройденного материала; прове-

рить орфографические и пунк-

туационные навыки 

Способность осуществлять са-

моконтроль 

Способность к самооценке 

91–

92. 

24.12-

28.12 

 

 

Степени сравнения имён 

прилагательных. 

2ч. Знать содержание понятия «сте-

пени сравнения имён прилага-

тельных»; способы образования 

сравнительной и превосходной 

степени сравнения прилагатель-

ных, их грамматические  призна-

ки; синтаксическую роль в пред-

ложении прилагательных в фор-

ме сравнительной и превосход-

ной степени сравнения; употреб-

ление прилагательных в разных 

формах степеней сравнения в 

различных стилях речи; разные 

способы выражения сравнения; 

распознавать прилагательные в 

разных формах  сравнительной и 

превосходной степени сравнения 

в предложении и тексте; пра-

вильно образовывать простую и 

составную формы  сравнитель-

ной и превосходной степени 

сравнения прилагательных от 

исходной формы; соблюдать 

правильное ударение при образо-

вании степеней сравнения; ана-

лизировать составные формы  

сравнительной и превосходной 

степени; составлять предложения  

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

извлекать информацию, пред-

ставленную в форме рисунка. 

Интерес к изучению языка. Спо-

собность к самооценке. 
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с прилагательными в разных 

формах степеней сравнения; 

употреблять в речи прилагатель-

ные в разных формах степеней 

сравнения. 

93 

-

94. 

24.12-

28.12 

Разряды имён прилага-

тельных по значению. 

Качественные прилага-

тельные. 

2ч. Знать основу деления прилага-

тельных на три разряда; опреде-

ление качественных прилага-

тельных, их грамматические при-

знаки; распознавать качествен-

ные прилагательные в тексте; 

доказывать принадлежность при-

лагательного к разряду качест-

венных; определять синтаксиче-

скую роль качественных прила-

гательных; составлять план 

письменного высказывания, соз-

давать текст сочинения–описания 

природы. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

строить рассуждение. 

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; достаточ-

ный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании тек-

ста в письменной форме. 

95.  

09.01-

11.01 

Относительные прилага-

тельные. 

1ч. Знать определение относитель-

ных прилагательных, их смысло-

вые и грамматические признаки; 

распознавать относительные 

прилагательные в тексте; дока-

зывать принадлежность прилага-

тельного к разряду относитель-

ных; группировать относитель-

ные прилагательные по смысло-

вым значениям; различать отно-

сительные и качественные при-

лагательные. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка. Спо-

собность к самооценке. 

96- 

97. 

09.01-

11.01 

Р.Р. Контрольное изло-

жение «Возвращение 

Владимира в отчий дом» 

(по отрывку из повести А. 

С. Пушкина «Дубров-

ский») 

2ч. Знать о роли деталей в художест-

венном описании. Уметь состав-

лять план исходного текста; со-

хранять в подробном пересказе 

художественного текста его ти-

пологическую структуру; опре-

делять значение деталей в худо-

жественном описании предмета; 

Воспроизводить прочитанный 

текст в письменной форме; со-

хранять логичность, связность, 

соответствие заданной теме при 

изложении исходного текста; 

соблюдать во время письменно-

го пересказа основные нормы 

современного русского литера-

Интерес к пересказу исходного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; достаточ-

ный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при воспроизве-

дении исходного текста в пись-
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уметь создавать текст на основе 

исходного. 

турного языка и правила право-

писания; редактировать вос-

произведённый текст. 

менной форме. 

98. 09.01-

11.01 

Притяжательные прила-

гательные. 

1ч. Знать определение притяжатель-

ных прилагательных; структур-

ные особенности притяжатель-

ных прилагательных; об упот-

реблении разделительного ь в 

притяжательных прилагатель-

ных; графически обозначать ус-

ловия его выбора;  распознавать 

притяжательные прилагательные 

в тексте; определять синтаксиче-

скую функцию притяжательных 

прилагательных. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка. Спо-

собность к самооценке. 

99. 14.01-

18.01 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

1ч. Знать порядок морфологического 

разбора имени прилагательного. 

Уметь производить морфологи-

ческий разбор (устный и пись-

менный) имени прилагательного. 

Определять основную мысль 

текста, его стилистическую при-

надлежность. 

Способность определять после-

довательность действий, рабо-

тать по плану, оценивать дос-

тигнутые результаты;  соблю-

дать в практике письменного 

общения изученные орфогра-

фические правила;  вести само-

стоятельный поиск информа-

ции. 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

100

-

101

. 

14.01-

18.01 

 

Не с прилагательными. 2ч. Знать условия выбора слитного и 

раздельного написания не с име-

нами прилагательными; группи-

ровать слова с изученной орфо-

граммой по условиям выбора на-

писаний; графически обозначать 

условия выбора правильных на-

писаний; группировать прилага-

тельные, существительные, гла-

голы по слитному и раздельному 

написанию с не.   

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка. Спо-

собность к самооценке. 

102 14.01-

18.01 

Гласные о и е после ши-

пящих в суффиксах при-

лагательных. 

1ч. Знать условия выбора гласных о 

и е после шипящих в суффиксах  

прилагательных ;  правильно пи-

сать  гласные о и е после шипя-

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 
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щих в суффиксах  прилагатель-

ных;  графически обозначать ус-

ловия выбора правильных напи-

саний; группировать прилага-

тельные и существительные по 

написанию гласные о и е после 

шипящих в суффиксах и оконча-

ниях.    

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

103 

- 

104 

14.01-

18.01 

Р.Р. Сочинение-описание 

природы по картине (Н. 

П. Крымов. «Зимний ве-

чер»).  

2ч. Определять основную мысль 

текста сочинения; использовать 

композиционные элементы тек-

ста-описания природы, его язы-

ковые особенности; особенности 

описания предметов, находящих-

ся вблизи и вдали; составлять 

рабочие материалы к описанию 

картины; сложный план; созда-

вать текст сочинения-описания 

изображённого на картине. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в тек-

стовую; способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на картине; 

осуществлять поиск информа-

ции и её преобразование с учё-

том заданных условий; свобод-

но, правильно излагать свои 

мысли в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

текста (логичность, последова-

тельность, связность, соответ-

ствие теме),  основные нормы 

современного русского литера-

турного  языка и изученные 

правила орфографии и пунк-

туации; осуществлять самопро-

верку письменного текста. 

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; достаточ-

ный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании тек-

ста сочинения 

105 

- 

107 

21.01-

25.01 

Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагатель-

ных. 

 

3ч. Знать условия выбора одной и 

двух букв н  суффиксах прилага-

тельных; знать слова- исключе-

ния; правильно писать в прилага-

тельных одну и две буквы  н; 

группировать слова с изученной 

орфограммой по условиям выбо-

ра количества букв  н в суффик-

сах; правильно выбирать буквы е 

и я в суффиксах прилагательных 

с корнем ветр-; графически обо-

значать условия выбора изучен-

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 
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ной орфограммы; находить и ис-

правлять ошибки в распределе-

нии слов по группам; образовы-

вать краткую форму прилага-

тельных; описывать игрушку с 

использованием разных разрядов 

прилагательных. 

108 21.01-

25.01 

Различение на письме 

суффиксов прилагатель-

ных -к- и -ск-. 

1ч. Знать условия различения на 

письме  суффиксов прилагатель-

ных -к- и -ск-; правильно образо-

вывать прилагательные с данны-

ми суффиксами от существи-

тельных;   графически обозна-

чать условия выбора изученной 

орфограммы. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 

109 

- 

110 

21.01-

25.01 

Дефисное и слитное на-

писание сложных прила-

гательных. 

2ч. Знать условия употребления де-

фиса в сложных прилагательных, 

условия слитного написания 

сложных прилагательных; пра-

вильно образовывать сложные 

прилагательные от указанных 

групп слов; правильно употреб-

лять дефис и слитное написание 

в сложных прилагательных;  

графически обозначать условия 

выбора изученной орфограммы. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

способность пользоваться тол-

ковым словарём. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 

111

-

112 

28.01-

01.02 

 

 

Повторение изученного в 

разделе «Имя прилага-

тельное».  

 

2ч. Правильно отвечать на кон-

трольные вопросы по изученно-

му разделу; подбирать примеры, 

иллюстрирующие способы обра-

зования прилагательных; разгра-

ничивать прилагательные по раз-

рядам;  правильно писать слова с 

изученными орфограммами; со-

гласовывать прилагательные с 

существительными, к которым 

они относятся; определять ос-

новную мысль текста, делить 

текст на смысловые части; вы-

Адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения; 

преобразовывать изученную 

информацию в форму таблицы. 

Способность к самооценке. 
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полнение теста. 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 

 

 

 

28.01-

01.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01-

01.02 

Контрольный диктант с 

грамматическим задани-

ем по теме «Имя прилага-

тельное»  

 

 

 

 

 

 

 

Анализ диктанта  и рабо-

та над ошибками. 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; прове-

рить орфографические и пунк-

туационные навыки; выявить 

наиболее часто встречающиеся в 

диктанте ошибки и отработать 

их. 

Способность осуществлять са-

моконтроль. 

Способность к самооценке. 

Имя числительное (18ч + 0ч) 
 

115

-

116 

28.01-

01.02 

Имя числительное как 

часть речи. 

2ч. Знать характеристику числитель-

ного по значению, морфологиче-

ским признакам и синтаксиче-

ской роли; знать, что числовое 

значение могут иметь, кроме 

числительных, и другие части 

речи; уметь доказать принадлеж-

ность слова к числительному в 

форме рассуждения; распозна-

вать количественные и порядко-

вые числительные, определять их 

синтаксическую роль; разграни-

чивать числительные и части ре-

чи с числовым значением; упот-

реблять числительные в речи. 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

извлекать информацию, пред-

ставленную в форме рисунка; 

строить рассуждение. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 

117 04.02-

08.02 

Простые и составные 

числительные. 

1ч. Знать о делении числительных на 

простые и составные; группиро-

вать числительные по количеству 

слов, обозначающих число; запи-

сывать числа словами; правильно 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 
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произносить числительные. 

118 04.02-

08.02 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

1ч. Знать условия выбора мягкого 

знака на конце и в середине чис-

лительных; знать, что употребле-

ние буквы ь для обозначения 

мягкости конечных согласных в 

числительных и существитель-

ных – одна и та же орфограмма; 

правильно употреблять  мягкий 

знак на конце и в середине чис-

лительных;  графически обозна-

чать условия выбора изученной 

орфограммы; группировать слова 

с орфограммой -  буквой  ь для 

обозначения мягкости согласных 

в существительных и слова с ор-

фограммой -буквой  ь   в середи-

не числительных. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 

119

-

120 

04.02-

08.02 

Порядковые числитель-

ные. 

2ч. Знать значение порядковых чис-

лительных, особенности их скло-

нения; знать, что правописание 

безударных гласных в падежных 

окончаниях порядковых числи-

тельных и именах прилагатель-

ных – одна и та же орфограмма; 

правильно склонять порядковые 

числительные; правильно писать 

безударные гласные в падежных 

окончаниях порядковых числи-

тельных;  графически обозначать 

условия выбора изученной орфо-

граммы; правильно сочетать по-

рядковые числительные с суще-

ствительными, обозначающими 

названия месяцев, событий, 

праздников.  

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 

121 04.02-

08.02 

Разряды количественных 

числительных. 

1ч. Знать разряды количественных 

числительных, различие в их 

значении , грамматических свой-

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 
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ствах и особенностях употребле-

ния в речи; распознавать разряды 

количественных числительных 

по значению; группировать ко-

личественные числительные по 

разрядам; исправлять ошибки в 

распределении количественных 

числительных по разрядам. 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; строить 

рассуждение. 

122

-

124 

04.02-

08.02 

11.02-

15.02 

 

 

 

 

Числительные, обозна-

чающие целые числа. 

3ч. Знать об употреблении буквы и в 

падежных окончаниях числи-

тельных от пяти до тридцати; 

особенности склонения простых 

числительных сорок, девяносто, 

сто; особенности склонения 

сложных и составных числитель-

ных; числительных полтора, 

полтораста; знать о правильном 

ударении при склонении числи-

тельных полтора, полтораста; 

определять способ образования 

числительных, падеж числитель-

ных; склонять числительные, 

учитывая их особенности.  

 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в форме таб-

лицы. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 

125 11.02-

15.02 

Дробные числительные. 1ч. Знать структуру дробных числи-

тельных; особенности их склоне-

ния; о падежной форме сущест-

вительного при дробном числи-

тельном. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 

126

-

127 

11.02-

15.02 

 

 

 

 

Собирательные числи-

тельные. 

2ч. Знать значение собирательных 

числительных; группы существи-

тельных, с которыми сочетаются 

собирательные числительные; 

склонение собирательных числи-

тельных; правильное употребле-

ние собирательных числитель-

ных с существительными; преду-

преждать ошибки в образовании 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила;   

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 
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и употреблении данных сочета-

ний. 

128  

11.02-

15.02 

Морфологический разбор 

имени числительного. 

1ч. Знать порядок морфологического 

разбора имени числительного. 

Уметь производить морфологи-

ческий разбор (устный и пись-

менный) имени числительного. 

Способность определять после-

довательность действий, рабо-

тать по плану, оценивать дос-

тигнутые результаты;  соблю-

дать в практике письменного 

общения изученные орфогра-

фические правила. 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

129

-

130 

18.02-

22.02 

 

Повторение изученного в 

разделе «Имя числитель-

ное».  

 

2ч. Правильно отвечать на кон-

трольные вопросы по изученно-

му разделу; составлять сложный 

план сообщения о числительном; 

создавать сообщение о числи-

тельном в научном стиле с опо-

рой на план; подбирать примеры; 

правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами; согла-

совывать числительные с суще-

ствительными, к которым они 

относятся; выполнение теста. 

Адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения; 

преобразовывать изученную 

информацию в форму сложного 

плана. 

Способность к самооценке. 

131 

 

 

 

 

 

 

132  

18.02-

22.02 

 

Контрольный диктант 

по теме «Имя числтель-

ное».  

 

 

 

Анализ диктанта и работа 

над ошибками.  

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; прове-

рить орфографические и пунк-

туационные навыки; выявить 

наиболее часто встречающиеся в 

диктанте ошибки и отработать 

их. 

Способность осуществлять са-

моконтроль. 

Способность к самооценке. 

Местоимение (23ч + 3ч) 
 

133 18.02-

22.02 

Местоимение как часть 

речи. 

1ч. Знать характеристику местоиме-

ний по значению, его морфоло-

гические признаки и синтаксиче-

скую роль; о текстообразующей 

роли местоимений; об употреб-

лении местоимений в речи; рас-

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила; из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 
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познавать местоимения в пред-

ложении и тексте; различать ме-

стоимения, указывающие на 

предмет, признак, количество; 

уметь использовать местоимения 

для связи частей текста; исправ-

лять недочёты в употреблении 

местоимений. 

 

 

134 18.02-

22.02 

Личные местоимения. 1ч. Знать особенности склонения 

личных местоимений; правило 

раздельного написания предло-

гов с личными местоимениями; 

знать о появлении буквы н у ме-

стоимений 3-го лица после пред-

логов; знать об употреблении 

местоимений ты и вы в речи; 

правильно склонять личные ме-

стоимения; употреблять личные 

местоимения для преодоления 

неоправданного использования 

одних и тех же существительных. 

 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила; из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

владеть нормами речевого эти-

кета. 

Использование норм речевого эти-

кета в собственной речевой прак-

тике; способность к самооценке. 

135 25.02-

01.03 

Возвратное местоимение 

себя. 

1ч. Знать значение и морфологиче-

ские особенности возвратного 

местоимения себя, его синтакси-

ческую функцию; фразеологиче-

ские обороты с местоимением 

себя; употреблять местоимение 

себя в нужной форме; находить и 

исправлять ошибки в употребле-

нии личных и возвратного ме-

стоимений; употреблять фразео-

логизмы с местоимением себя в 

речи. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила; из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка; спо-

собность к самооценке. 

136 26.02-

03.03 

Р.Р. Рассказ по сюжет-

ным рисункам от 1-го ли-

ца на тему «Как я однаж-

1ч. Знать особенности рассказа как 

жанра функционально-

смыслового типа речи повество-

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в тек-

стовую; адекватно выражать 

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; достаточ-



45 

 

ды помогал маме» вания; композицию повествова-

ния;  осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в зави-

симости от коммуникативной 

цели, адресата и ситуацией об-

щения; создавать собственный 

текст-повествование от 1-го лица 

по сюжетным рисункам с вклю-

чением элементов описания мес-

та действия и диалога; находить 

и исправлять речевые недочёты в 

собственном тексте - повторение 

личного местоимения.  

своё отношение к изображён-

ному на рисунке; свободно, 

правильно излагать свои мысли 

в письменной форме, соблюдая 

нормы построения текста (ло-

гичность, последовательность, 

связность, соответствие теме),  

основные нормы современного 

русского литературного  языка 

и изученные правила орфогра-

фии и пунктуации; осуществ-

лять редактирование письмен-

ного текста. 

ный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании тек-

ста в письменной форме. 

137

- 

 

 

 

 

138 

25.02-

01.03 

Вопросительные и отно-

сительные местоимения. 

2ч. Знать значение, морфологиче-

ские особенности и синтаксиче-

скую функцию вопросительных и 

относительных местоимений; 

основные различия между вопро-

сительными и относительными 

местоимениями; особенности 

склонения  вопросительных и 

относительных местоимений; об 

употреблении  вопросительных и 

относительных местоимений в 

речи; знать о правильном ударе-

нии в падежных формах вопро-

сительного местоимения сколько; 

различать  вопросительные и от-

носительные местоимения; пра-

вильно склонять кто, что, чей, 

сколько; определять синтаксиче-

скую роль вопросительных ме-

стоимений; употреблять относи-

тельные местоимения  как сред-

ство связи простых предложений 

в составе сложного; находить и 

исправлять ошибки в образова-

нии форм местоимений.   

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в форме таб-

лицы. 

Интерес к изучению языка. Спо-

собность к самооценке. 

139 25.02- Неопределенные место- 2ч. Знать значение, особенности об- Соблюдать в практике пись- Интерес к изучению языка. Спо-



46 

 

-

140 

01.03 имения. разования и склонения неопреде-

ленных местоимений; условия 

выбора слитного написания не с 

неопределенными местоимения-

ми; условия выбора дефиса в  

неопределенных местоимениях; 

условия выбора раздельного на-

писания в  неопределенных ме-

стоимениях; знать об употребле-

нии  неопределенных местоиме-

ний в речи; распознавать неопре-

деленные местоимения; правиль-

но образовывать, склонять  неоп-

ределенные местоимения; уметь 

правильно выбирать написание 

(слитно, раздельно, через дефис) 

неопределенных местоимений с 

изученными орфограммами; гра-

фически обозначать условия вы-

бора правильных написаний; де-

лить текст на смысловые части; 

определять в тексте признаки 

разговорного стиля.  

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в форме таб-

лицы; адекватно понимать ин-

формацию письменного сооб-

щения. 

собность к самооценке. 

141

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 

04.03-

07.03 

Отрицательные место-

имения. 

2ч. Знать значение, особенности об-

разования и склонения отрица-

тельных местоимений; знать, что 

отрицательное местоимение с ни 

может выражать усиление отри-

цания в предложении с отрица-

тельным сказуемым; условия вы-

бора приставок не- и ни- в отри-

цательных местоимениях; усло-

вия слитного и раздельного на-

писания  не- и ни- в отрицатель-

ных местоимениях; знать об 

употреблении отрицательных 

местоимений в речи; распозна-

вать отрицательные местоиме-

ния; правильно образовывать, 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в форме таб-

лицы; адекватно понимать ин-

формацию письменного сооб-

щения. 

Интерес к изучению языка. Спо-

собность к самооценке. 
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склонять отрицательные место-

имения; правильно выбирать на-

писание отрицательных место-

имений  с изученными орфо-

граммами; различать приставки  

не- и ни- в отрицательных ме-

стоимениях;  графически обозна-

чать условия выбора правильных 

написаний; употреблять отрица-

тельные местоимения в речи. 

143 

-

144 

04.03-

07.03 

Притяжательные место-

имения. 

2ч. Знать значение, морфологиче-

ские особенности и синтаксиче-

скую функцию притяжательных 

местоимений; об употреблении 

личных местоимений значении 

притяжательных; о форме веж-

ливого обращения к одному лицу 

с помощью местоимений ваш, 

вы; об употреблении притяжа-

тельных местоимений в речи; 

распознавать притяжательные 

местоимения в речи; правильно 

склонять притяжательные место-

имения; различать притяжатель-

ные и личные местоимения в 

косвенных падежах; находить и 

исправлять речевые ошибки, свя-

занные с неправильным употреб-

лением притяжательных место-

имений. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила; из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

владеть нормами речевого эти-

кета. 

Использование норм речевого эти-

кета в собственной речевой прак-

тике; способность к самооценке. 

145

-

146 

04.03-

07.03 

11.03-

15.03 

 

Р.Р. Рассуждение. Сочи-

нение-рассуждение. 

2ч. Знать особенности рассуждения 

как функционально-смыслового 

типа речи; композицию рассуж-

дения (тезис, аргумент, вывод); 

осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости 

от коммуникативной ситуации; 

создавать текст-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Свободно, правильно излагать 

свои мысли в письменной фор-

ме, соблюдая нормы построе-

ния текста (логичность, после-

довательность, связность, соот-

ветствие теме),  основные нор-

мы современного русского ли-

тературного  языка и изученные 

правила орфографии и пунк-

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; достаточ-

ный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании тек-

ста в письменной форме. 
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туации; осуществлять редакти-

рование письменного текста. 

147  11.03-

15.03 

Указательные местоиме-

ния. 

1ч. Знать особенности склонения 

указательных местоимений, об 

употреблении предлогов о и об с 

указательными местоимениями; 

о роли указательных местоиме-

ний в речи; правильно склонять 

указательное местоимение 

столько; определять синтаксиче-

скую роль указательных место-

имений; озаглавливать текст; оп-

ределять средства связи предло-

жений в тексте. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

преобразовывать простую фор-

му плана в сложную. 

Интерес к изучению языка. Спо-

собность к самооценке. 

148 

- 

149 

11.03-

15.03 

 

Определительные место-

имения. 

2ч. Знать значение, морфологиче-

ские особенности и синтаксиче-

скую функцию определительных 

местоимений; смысловые оттен-

ки местоимений каждый, любой, 

всякий, сам, самый; знать об 

употреблении определительных 

местоимений в речи; о правиль-

ной постановке ударения в ме-

стоимениях сам (сама), самый в 

косвенных падежах; распозна-

вать определительные местоиме-

ния в тексте, правильно их скло-

нять; создавать текст сочинения-

сказки или рассказа на тему по 

выбору с включением диалога 

или прямой речи. 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в форме таб-

лицы; свободно, правильно из-

лагать свои мысли в письмен-

ной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме),  основные 

нормы современного русского 

литературного  языка и изучен-

ные правила орфографии и 

пунктуации; осуществлять ре-

дактирование письменного тек-

ста. 

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; достаточ-

ный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании тек-

ста в письменной форме. 

150 11.03-

15.03 

Местоимения и другие 

части речи. 

1ч. Знать, что в лингвистике место-

имения выделяются по признаку 

сходства с другими частями ре-

чи; определять, какие местоиме-

ния замещают существительные, 

прилагательные, числительные в 

предложениях.  

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка. Спо-

собность к самооценке. 

151 11.03- Морфологический разбор 1ч. Знать порядок морфологического Способность определять после- Стремление  к совершенствованию 
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15.03 местоимения. разбора местоимения. Уметь 

производить морфологический 

разбор (устный и письменный) 

местоимения; озаглавливать 

текст. 

довательность действий, рабо-

тать по плану, оценивать дос-

тигнутые результаты;  соблю-

дать в практике письменного 

общения изученные орфогра-

фические правила. 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

152

-

153 

18.03-

22.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение изученного в 

разделе «Местоимение».  

 

2ч. Правильно отвечать на кон-

трольные вопросы по изученно-

му разделу; составлять сложный 

план сообщения о местоимении 

как части речи; создавать сооб-

щение о местоимении в научном 

стиле с опорой на план; подби-

рать примеры; правильно писать 

слова с изученными орфограм-

мами; выполнять морфологиче-

ский разбор местоимений. 

Адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения; 

преобразовывать изученную 

информацию в форму сложного 

плана,  в форму таблицы; вести 

самостоятельный поиск задан-

ной информации. 

Способность к самооценке; выра-

зительное чтение стихотворного 

текста. 

154  

 

 

 

 

 

 

155 

18.03-

22.03 

 

Контрольный диктант 

по теме «Местоимение».  

 

 

 

Анализ диктанта и работа 

над ошибками. 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; прове-

рить орфографические и пунк-

туационные навыки; выявить 

наиболее часто встречающиеся в 

диктанте ошибки и отработать их 

 

 

Способность осуществлять са-

моконтроль 

Способность к самооценке 

Глагол (20ч + 5ч) 
 

156

-

157 

18.03-

22.03 

 

Повторение изученного в 

5 классе. Глагол как часть 

речи. 

2ч. Знать характеристику глагола по 

значению, морфологическим 

признакам и синтаксической ро-

ли; знать, что неопределенная 

форма – это начальная форма 

глагола;  способы образования 

глаголов; правила написания 

безударных гласных в личных 

окончаниях глаголов; условия 

выбора буквы ь в глаголах на -

тся и -ться; условия выбора 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в форме таб-

лицы. 

Интерес к изучению языка. 
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слитного/раздельного написания 

не с глаголами; условия выбора 

гласных букв в корнях с чередо-

ванием; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, од-

ним из условий выбора которых 

является принадлежность к гла-

голу; правильно употреблять гла-

голы в речи. 

158

-

159 

 

01.04-

05.04 

 

Разноспрягаемые глаго-

лы. 

2ч. Знать особенности спряжения 

глаголов хотеть, бежать, есть, 

дать; употребление разноспря-

гаемых глаголов в речи; уметь 

доказать принадлежность глагола 

к разноспрягаемым в форме рас-

суждения; определять формы, в 

которых употреблены разноспря-

гаемые глаголы; правильно упот-

реблять в речи глаголы есть, ку-

шать. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в форме таб-

лицы; владеть диалогом эти-

кетного вида. 

Стремление к речевому самосо-

вершенствованию; способность к 

самооценке. 

160

-

161 

01.04-

05.04 

 

Глаголы переходные и 

непереходные 

2ч. Знать особенности смыслового 

значения и синтаксической соче-

таемости переходных и непере-

ходных глаголов; знать о непере-

ходности возвратных глаголов с 

суффиксом -ся (-сь); распозна-

вать переходность и непереход-

ность глаголов; распознавать 

возвратные глаголы; находить и 

исправлять ошибки в употребле-

нии возвратных глаголов; созда-

вать сочинение-рассказ по сю-

жетному рисунку в устной фор-

ме. 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

владеть разными видами чте-

ния;  преобразовывать визуаль-

ную информацию в текстовую; 

адекватно выражать своё отно-

шение к изображённому на ри-

сунке; свободно, правильно из-

лагать свои мысли в устной 

форме. 

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; достаточ-

ный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании тек-

ста в устной форме. 

162 01.04-

05.04 

 

Наклонение глаголов. 

Изъявительное наклоне-

ние. 

1ч. Знать содержание понятия «на-

клонение глагола»; об изменении 

глаголов по наклонениям; об из-

менении глаголов в изъявитель-

ном наклонении по временам; 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка. Спо-

собность к самооценке. 
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изъявительное наклонение и его 

формы: время, лицо, число, род; 

об употреблении глаголов одного 

времени в значении другого; 

распознавать глаголы в изъяви-

тельном наклонении; определять 

вид, время, глаголов в изъяви-

тельном наклонении; употреб-

лять глаголы одного времени в 

значении другого. 

 

163

- 

164 

01.04-

05.04 

 

08.04-

12.04 

 

Р.Р. Контрольное изло-

жение. 

2ч. Знать композицию рассказа, по-

рядок следования частей расска-

за. Уметь составлять план исход-

ного текста; сохранять в подроб-

ном пересказе художественного 

текста его типологическую 

структуру; определять значение 

деталей в художественном опи-

сании предмета; уметь создавать 

текст на основе исходного. 

Воспроизводить прочитанный 

текст в письменной форме; со-

хранять логичность, связность, 

соответствие заданной теме при 

изложении исходного текста; 

соблюдать во время письменно-

го пересказа основные нормы 

современного русского литера-

турного языка и правила право-

писания; редактировать вос-

произведённый текст. 

Интерес к пересказу исходного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; достаточ-

ный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при воспроизве-

дении исходного текста в пись-

менной форме. 

165 08.04-

12.04 

 

Условное наклонение. 1ч. Знать об оттенках значения дей-

ствий, обозначаемых глаголами в 

условном наклонении; об образо-

вании форм глаголов в условном 

наклонении; об изменении глаго-

лов в условном наклонении; об 

использовании глаголов в услов-

ном наклонении в речи; о раз-

дельном написании частиц б (бы)  

с глаголами; распознавать глаго-

лы в условном наклонении; раз-

личать глаголы в форме про-

шедшего времени в изъявитель-

ном наклонении и в форме ус-

ловного наклонения; определять 

формы, в которых употреблены 

глаголы в условном наклонении; 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Способность к самооценке; выра-

зительное чтение стихотворного 

текста. 
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определять оттенки значения 

действий,  обозначаемых глаго-

лами в условном наклонении; 

составлять предложения и связ-

ный текст с использованием гла-

голов в условном наклонении. 

166

-

167 

08.04-

12.04 

 

Повелительное наклоне-

ние. 

2ч. Знать об оттенках значения дей-

ствий, обозначаемых глаголами в 

повелительном наклонении; об 

особенностях образования форм 

глаголов в повелительном накло-

нении; об изменении глаголов в  

повелительном  наклонении; об 

использовании глаголов в  пове-

лительном наклонении в речи; об 

условиях употребления буквы ь 

на конце глаголов в повелитель-

ном наклонении; об условиях 

выбора букв и и е во 2-м лице во 

множественном числе глаголов в 

повелительном и изъявительном 

наклонении;  распознавать глаго-

лы в  повелительном наклонении;  

определять оттенки значения 

действий,  обозначаемых глаго-

лами в  повелительном  наклоне-

нии; определять способ образо-

вания глаголов в повелительном 

наклонении; правильно образо-

вывать глаголы в повелительном 

наклонении; различать глаголы  

2-го лица множественного числа 

в в повелительном и изъявитель-

ном наклонении;  группировать 

глаголы по наклонениям; пра-

вильно писать слова с изученны-

ми орфограммами; графически 

обозначать условия выбора пра-

вильных написаний; определять 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в форме таб-

лицы. 

Способность к самооценке; выра-

зительное чтение стихотворного 

текста. 
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спряжение глаголов в изъяви-

тельном наклонении. 

168 08.04-

12.04 

 

Р.Р. Рассказ по сюжет-

ным рисункам. 

1ч. Знать особенности рассказа как 

жанра функционально-

смыслового типа речи повество-

вания; композицию рассказа;  

осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости 

от коммуникативной цели, адре-

сата и ситуацией общения; соз-

давать сочинение-рассказ по сю-

жетным рисункам от другого ли-

ца (1-го или 3-го) с учётом ком-

муникативной цели, адресата и 

речевой ситуации; находить и 

исправлять речевые недочёты в 

собственном тексте.  

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в тек-

стовую; адекватно выражать 

своё отношение к изображён-

ному на рисунке; свободно, 

правильно излагать свои мысли 

в письменной форме, соблюдая 

нормы построения текста (ло-

гичность, последовательность, 

связность, соответствие теме),  

основные нормы современного 

русского литературного  языка 

и изученные правила орфогра-

фии и пунктуации; осуществ-

лять редактирование письмен-

ного текста. 

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; достаточ-

ный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании тек-

ста в письменной форме. 

169 08.04-

12.04 

 

Употребление наклоне-

ний.  

 

1ч. Знать об употреблении форм од-

них наклонений в значении дру-

гих, об употреблении неопреде-

ленной формы глаголов (инфи-

нитива) в значении повелитель-

ного наклонения; определять на-

клонение, в котором употреблён 

глагол; выражать глаголами в 

разных наклонениях побуждение 

к действию, просьбы; заменять 

формы одних наклонений в зна-

чении других; употреблять неоп-

ределённую форму глагола (ин-

финитив) в значении повели-

тельного наклонения. 

Способность к самооценке; вы-

разительное чтение стихотвор-

ного текста; участвовать в ре-

чевом общении, соблюдая нор-

мы речевого этикета. 

Способность к самооценке; выра-

зительное чтение стихотворного 

текста; осознание роли интонации 

в выражении мыслей и чувств. 

170 

- 

171 

15.04-

19.04 

 

Безличные глаголы. 2ч. Знать определение безличных 

глаголов, их формы, лексическое 

значение; знать об употреблении 

личных глаголов в значении без-

личных; об употреблении без-

личных глаголов в речи; опреде-

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Интерес к изучению языка. Спо-

собность к самооценке. 
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лять лексические значения, вы-

ражаемые безличными глагола-

ми; распознавать безличные гла-

голы и определять их форму; на-

ходить личные глаголя, употреб-

лённые в значении безличных; 

заменять личные глаголы без-

личными; употреблять безлич-

ные глаголы в речи.    

172 15.04-

19.04 

 

Морфологический разбор 

глагола. 

1ч. Знать порядок морфологического 

разбора глагола. Уметь произво-

дить морфологический разбор 

(устный и письменный) глагола. 

Способность определять после-

довательность действий, рабо-

тать по плану, оценивать дос-

тигнутые результаты;  соблю-

дать в практике письменного 

общения изученные орфогра-

фические правила. 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

173

-

174 

15.04-

19.04 

 

 

 

 

 

 

Р.Р. Рассказ на основе 

услышанного. 

2ч. Знать особенности рассказа как 

жанра функционально-

смыслового типа речи повество-

вания; композицию рассказа;  

осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости 

от коммуникативной цели, адре-

сата и ситуацией общения; со-

ставлять план сочинения; созда-

вать текст сочинения-

повествования с включением 

рассказа на основе услышанного. 

Воспринимать на слух текст в 

жанре рассказа; владеть разны-

ми видами аудирования; преоб-

разовывать воспринятую на 

слух информацию в письмен-

ную форму; создавать свой 

текст с опорой на предложен-

ное вступление и заключение в 

письменной форме, соблюдая 

нормы построения текста (ло-

гичность, последовательность, 

связность, соответствие теме),  

основные нормы современного 

русского литературного  языка 

и изученные правила орфогра-

фии и пунктуации; осуществ-

лять редактирование письмен-

ного текста. 

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; достаточ-

ный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании тек-

ста в письменной форме. 

175

-

176 

15.04-

19.04 

22.04-

26.04 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

2ч. Знать условия выбора гласных 

букв в суффиксах глаголов -ова- 

(-ева-)/-ыва- (-ива-); правильно 

писать гласные в суффиксах гла-

голов -ова- (-ева-)/-ыва- (-ива-); 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило;  из-

влекать факультативную ин-

формацию из текстов, содер-

Интерес к изучению языка. Спо-

собность к самооценке. 
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графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

создавать устное высказывание 

на заданную тему. 

жащих теоретические сведения; 

осуществлять самостоятельный 

поиск информации с использо-

ванием ресурсов Интернет. 

177

-

178 

22.04-

26.04 

 

Повторение изученного в 

разделе «Глагол».  

 

2ч. Правильно отвечать на кон-

трольные вопросы по изученно-

му разделу; составлять сложный 

план сообщения о глаголе как 

части речи; создавать сообщение 

о глаголе в научном стиле с опо-

рой на план; подбирать примеры; 

правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами; выпол-

нять морфологический разбор 

глагола. 

Адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения; 

преобразовывать изученную 

информацию в форму сложного 

плана; владеть сочетанием раз-

ных видов монолога; вести са-

мостоятельный поиск заданной 

информации; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические 

правила. 

Способность к самооценке; выра-

зительное чтение стихотворного 

текста. 

179

- 

 

 

 

 

 

180 

22.04-

26.04 

Контрольный диктант 

по теме «Глагол» 

 

 

 

 

Анализ диктанта и работа 

над ошибками. 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; прове-

рить орфографические и пунк-

туационные навыки; выявить 

наиболее часто встречающиеся в 

диктанте ошибки и отработать их 

Способность осуществлять са-

моконтроль 

Способность к самооценке 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (19ч + 2ч) 
 

181

-

182 

22.04-

26.04 

29.04-

03.05 

 

 

 

 

Разделы науки о языке 2ч. Знать основные единицы языка, 

изученные в 5 и 6 классах; разде-

лы науки о языке, изучающие эти 

единицы; рассказывать о едини-

цах языка и о разделах науки о 

языке, изучающих эти единицы, 

в форме научного описания; опо-

знавать и анализировать основ-

ные единицы языка; составлять 

сложный план устного сообще-

ния на лингвистическую тему. 

Преобразовывать информацию 

в форму таблицы, сложного 

плана; создавать устный текст-

описание в научном стиле. 

Способность к самооценке 

183

-

29.04-

03.05 

Орфография.  5ч. Знать о связи орфографии со 

всеми разделами науки о языке; 

Преобразовывать информацию 

в форму таблицы; работать в 

Интерес к письму, к письменной 

форме общения. Способность к 
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187 06.05-

10.05 

 

об условиях выбора орфограмм: 

гласных и согласных букв, слит-

ного, раздельного и дефисного 

написания и их графического 

обозначений;  правильно писать 

слова с изученными орфограм-

мами; группировать слова с изу-

ченными орфограммами по месту 

их нахождения, по видам, по ос-

новному условию выбора; гра-

фически их обозначать; подби-

рать примеры на изученные виды 

орфограмм. 

парах;  соблюдать в практике 

письменного общения изучен-

ные орфографические правила; 

осуществлять само- и взаимо-

контроль. 

самооценке. 

188

-

192 

06.05-

10.05 

13.05-

17.05 

 

 

Пунктуация.  5ч. Знать о взаимосвязи пунктуации 

и синтаксиса; выделительную и 

разделительную функцию знаков 

препинания; виды пунктограмм в 

простом и сложном предложе-

нии; разграничивать знаки выде-

ления и знаки разделения - узна-

вать виды пунктограмм; пра-

вильно расставлять знаки препи-

нания в простом и сложном 

предложении; обосновывать ус-

ловия выбора нужных знаков 

препинания; делить текст на 

смысловые части. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

пунктуационные правила. 

Осознание роли пунктуации в 

письменной речи. 

193

-

194 

13.05-

17.05 

Р.Р. Контрольное сочи-

нение на тему по выбору 

 

 

Итоговая контрольная 

работа. 

1ч. 

 

 

 

 

1ч 

Знать особенности функциональ-

но-смысловых типов речи; функ-

циональные стили и их особен-

ности; осуществлять осознанный 

выбор темы сочинения, опреде-

лять его основную мысль; соби-

рать и систематизировать мате-

риал к сочинению с учётом темы 

и основной мысли; составлять 

сложный план; осуществлять от-

бор языковых средств в зависи-

мости от коммуникативной цели, 

Свободно, правильно излагать 

свои мысли в письменной фор-

ме, соблюдая нормы построе-

ния текста (логичность, после-

довательность, связность, соот-

ветствие теме),  основные нор-

мы современного русского ли-

тературного  языка и изученные 

правила орфографии и пунк-

туации; осуществлять редакти-

рование письменного текста. 

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; достаточ-

ный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании тек-

ста в письменной форме. 
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адресата и речевой ситуации; 

создавать и редактировать текст 

сочинения с учётом требований к 

построению связного текста. 

195

-

196 

13.05-

17.05 

 

 

Лексика и фразеология. 2ч. Знать предмет изучения лексики, 

фразеологии; общеупотреби-

тельные слова, профессиональ-

ные, диалектные слова; знать 

причины заимствования из дру-

гих языков; неологизмы и уста-

ревшие слова; фразеологизмы; 

распознавать устаревшие слова в 

тексте, определять причину их 

устаревания; распознавать фра-

зеологизмы в тексте и объяснять 

их лексическое значение; распо-

знавать неологизмы; объяснять 

значение заимствованных слов; 

определять основную мысль тек-

ста, его стилистическую принад-

лежность. 

Адекватно воспринимать ин-

формацию письменного выска-

зывания; владеть разными ви-

дами чтения; строить рассуж-

дение. 

Осознание лексического богатства 

русского языка; уважительное от-

ношение к родному языку. 

197

-

198 

20.05-

24.05 

Словообразование. 2ч. Знать предмет изучения словооб-

разования; морфемы; основные 

способы образования слов; наи-

более распространённые способы 

образования изученных частей 

речи; предмет изучения этимоло-

гии; различать формы слова и 

однокоренные слова; распозна-

вать способ образования слов; 

выполнять морфемный разбор 

слов; объяснять происхождение 

фамилий. 

Адекватно воспринимать ин-

формацию письменного выска-

зывания; устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

строить рассуждение. 

Выразительное чтение поэтиче-

ских и прозаических текстов. 

199

-

200

-

201 

20.05-

24.05 

 

 

Морфология.  3ч. Знать предмет изучения морфо-

логии; именные части речи; от-

личие имён от глаголов; отличие 

местоимений от остальных зна-

менательных частей речи; изме-

нение имён и глаголов; отличие 

Адекватно воспринимать ин-

формацию письменного выска-

зывания; осуществлять анализ и 

синтез изученного теоретиче-

ского материала;  соблюдать в 

практике письменного общения 

Способность к самооценке. 
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постоянных признаков частей 

речи от непостоянных; распозна-

вать простые и составные числи-

тельные с орфограммой - буквой 

ь на конце и в середине слова. 

изученные орфографические 

правила; осуществлять само- и 

взаимоконтроль. 

202

- 

 

 

 

203

-

204 

20.05-

24.05 

 

 

 

27.05 

 

Синтаксис. 3ч. Знать предмет изучения синтак-

сиса; отличие словосочетания от 

предложения; структурные раз-

личия простых и сложных пред-

ложений; определять граммати-

ческую основу в простом пред-

ложении; распознавать однород-

ные члены предложения. 

Адекватно воспринимать ин-

формацию письменного выска-

зывания; осуществлять анализ и 

синтез изученного теоретиче-

ского материала;  соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные пунктуационные 

правила; осуществлять само- и 

взаимоконтроль. 

Способность к самооценке. 



 


