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Аннотация 

к программе по учебному предмету русский язык 

 

Данная программа по учебному предмету русский язык предназначена для описания орга-

низации учебного процесса по предмету основного общего образования (6 класс). Согласно 

учебному плану образовательной организации на изучение русского языка в 6 классе отводится 6 

часов в неделю, 204 часа в год.  

Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка; планируемые резуль-

таты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; календарно-тематическое 

планирование. 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 6 класса об-

щеобразовательных школ. 

Программа  составлена с использованием материалов Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования второго поколения
1
, Примерной про-

граммы по русскому (родному) языку для основных школ
2
 и в соответствии c рабочей програм-

мой 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  общеоб-

разоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. 

ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2018.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую страте-

гию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены Федеральным государственным стандар-

том общего образования. 

Структура рабочей  программы по русскому языку представляет собой целостный до-

кумент, включающий пять разделов: пояснительная записка; планируемые результаты изучения 

учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности;  календарно-тематическое планирование. 
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), 

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 спланированы с учетом зна-

ний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализа-

ции принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, автор 

выстраивает обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, 

быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим 

знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм рабо-

ты: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от одно-

образной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки вклю-

чены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых 

явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, 

для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года вы-

деляются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности между 

                                                        
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, 

2018. - 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, 2018. – 111 с. 



 

 

начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторение 

изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, проведения различных 

видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

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

ний разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, ак-

тивизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и дру-

гие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выде-

лять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и 

др.). 

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

тию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределя-

ются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, усло-

вия для его организации. 

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане: 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской 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 ча-

сов в год. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

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

честве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесберегательные, в том числе электронное обучение. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опро-

са, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, гра-

фических, буквенных, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый кон-

трольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

При реализации программы используются различные образовательные технологии: техноло-

гия проблемного обучения, игровая технология, технология личностно-ориентированного обуче-

ния, здоровьесберегающая технология, системно-деятельностный подход, ИКТ-технологии, в 

том числе электронное обучение посредством комплексной автоматизированной информацион-

ной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемы результаты изучения предмета «Русский   язык»: 
Личностные 

результаты 

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

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуаль-

ных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процес-

се получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредмет-

ные результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной инфор-

мации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирова-

ния; 

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

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

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 фор-

ме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание 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, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного об-

щения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собст-

венные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, док-

ладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 



 

 

различных средств аргументации; 

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

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языко-

вых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межлично-

стного и межкультурного общения. 

 

Предметные 

результаты 

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

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

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

языка в жизни человека и общества; 

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

вании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней 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; си-

туация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официаль-

но-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистиче-

ского, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосоче-

тания 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 граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

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

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литерату-

ры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. Знаки препина-

ния. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предло-

жений. Прямая речь. Диалог. 

Текст (3ч +2ч) 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения тек-

ста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

 

Лексика. Культура речи (10ч + 3ч) 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

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

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

 

Фразеология. Культура речи (4ч + 1ч) 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фра-

зеологизмы. 

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, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Пере-

ход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнез-

до. 

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 приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (19ч + 1ч) 

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

мые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые 
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имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные 

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

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

существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

 

Имя прилагательное (23ч +5ч) 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, по-

лученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды при-

лагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. При-

тяжательные прилагательные. словообразование имѐн прилагательных.  

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

на 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. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначаю-

щие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончани-

ях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числи-

тельных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

 

Местоимение (20ч + 3ч) 

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

сительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные место-

имения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные место-

имения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го ли-

ца после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных ме-

стоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в от-

рицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

 

Глагол (20ч + 5ч) 

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

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

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

глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (21ч + 2ч) 

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

вание. Морфология. Синтаксис. 

 

 

 

Тематическое планирование.  



 

 

№ Раздел  Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

часы р/р к/р 

1. Язык, речь, обще-

ние 

2ч  1  Анализ стихотворений по алгоритму выполнения заданий с последующей 

взаимопроверкой под руководством учителя, проверочный диктант, по-

строение рассуждения на лингвистическую тему, проектирование выпол-

нения домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

2. Повторение изу-

ченного в 5 классе 

6ч  1 1  

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

ста по форме, виду, типу речи»), лабораторная работа по выявлению спо-

собов связи предложений в тексте с последующей взаимопроверкой, 

групповая работа (анализ текста по алгоритму проведения анализа).  

Групповая работа (определение основной мысли, темы текста по алго-

ритму выполнения задания при помощи учителя), работа в парах (анализ 

поэтического текста с точки зрения его темы, основной мысли), составле-

ние текста «О памятном событии», проектирование выполнения домаш-

него задания, комментирование выставленных оценок. 

4. Лексика. Культура 

речи 

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

в словах), лабораторная работа по алгоритму решения лингвистической 

задачи (определение лексического значения слова по толковому слова-

рю), групповая работа «Синонимы. Омонимы. Антонимы.». Самостоя-

тельная и парная работа с дидактическим материалом, изучение и кон-

спектирование содержания параграфа учебника, составление алгоритма 

определения исконно русской и заимствованной лексики,  

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование вы-

ставленных оценок. 

5. Фразеология. 

Культура речи 

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

рах по алгоритму выполнения задачи с фразеологическим словарем (те-

мы: «Учеба», «Лень»). Коллективная работа (презентация на тему «Фра-

зеология»), работа в парах по алгоритму выполнения задачи с фразеоло-

гическим словарем (темы: «Учеба», «Лень»), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

6. Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи 

25 5 2 Индивидуальная работа с дидактическим материалом и учебником, рабо-

та в парах (конструирование словосочетаний с определенными словами), 

составление текста с использованием слов, образованных тем или иным 

способом, составление лингвистического описания,. Работа в парах с ма-

териалом учебника, составление алгоритма устного ответа на лингвисти-

ческую тему с использованием презентации учителя, оформление лин-

гвистического портфолио. Групповая работа (анализ структуры слова и 

определение способов его образования). Индивидуальная работа (написа-

ния сочинения-описания помещения), проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирование выставленных оценок. 

7. Морфология. Ор-

фография. Куль-

тура речи. Имя 

существительное  

18 1 1 Работа в парах с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения 

упражнений учебника, самостоятельное заполнение таблиц с использова-

нием материалов учебника и лингвистического портфолио, проектирова-

ние выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок. Работа в группах по дидактическому материалу, материалу учеб-

ника (по вариантам), групповое составление алгоритма определения рода 

существительного, составление лингвистического рассуждения по теме 

урока, выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.    Самостоятельная работа по практическому материалу учебника 

по памятке выполнения лингвистической задачи с использованием мате-

риалов лингвистического портфолио при консультативной помощи учи-

теля.   Самостоятельная работа по практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической задачи с использованием материа-

лов лингвистического портфолио при консультативной помощи учителя. 

Творческая работа (составление плана письма, чернового варианта рабо-

ты) при помощи консультанта, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

8. Имя прилагатель-

ное 

21 5ч 2 Работа в парах по составлению, конструированию словосочетаний с при-

лагательным, фронтальная работа с орфограммами (по дидактическому 



 

 

материалу) групповая работа (анализ текста). Индивидуальная работа с 

текстами, содержащими описание природы, работа с проектором (пей-

зажные зарисовки, проектирование текста – описания природы). Написа-

ния сочинения – описания природы с последующим редактированием 

чернового варианта работы при консультативной помощи учителя. Работа 

в парах (определение качественных прилагательных ) по алгоритму вы-

полнения задания с последующей взаимопроверкой, самостоятельная 

творческая работа (написание текста с качественными именами прилага-

тельными, описание рисунка) при консультативной помощи учителя. Ра-

бота в парах (выборочное изложение по повести А.С.Пушкина «Дубров-

ский» по алгоритму выполнения задачи с последующей самопроверкой), 

групповая работа (анализ художественного текста (по вариантам) при 

консультативной помощи учителя. Работа в группах с лингвистическим 

портфолио, составление памятки для выполнения сравнительной таблицы 

по теме «Разряды прилагательных по значению», конструирование слово-

сочетаний с прилагательными, работа в парах (морфологический разбор 

имени прилагательного). Групповая работа (изучение и конспектирование 

содержания параграфа учебника), творческая работа в парах (лингвисти-

ческое описание, рассуждение), проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

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

ского портфолио, выполнение упражнений учебника), самостоятельная 

работа с текстами. Групповая работа по упражнениям учебника с после-

дующей взаимопроверкой по памятке выполнения заданий, конструиро-

вание составных числительных, составление текстов с числительными с 

последующей самопроверкой,. Коллективная работа (структурный анализ 

слова по составленному алгоритму), работа в парах (комплексное повто-

рение на основе дидактического материала учебника). Групповая провер-

ка выполнения домашнего задания, работа в парах по составлению срав-

нительной таблицы «Числительное и прилагательное» при консультатив-

ной помощи учителя. Коллективная работа (составление словарика соби-

рательных числительных по алгоритму исследования), творческая работа 

(конструирование словосочетаний и предложений с числительными). Ра-

бота в парах (аналитическая работа по текстам-образцам по алгоритму 

конструирования), работа в парах (взаимопроверка составленных текстов 

выступлений), конкурс выступлений, проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирование выставленных оценок.   

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

ление плана ответа), творческая работа (лингвистическое повествование 

на основе алгоритма выполнения задания).  Групповая работа (проверка 

домашнего задания по алгоритму выполнения задания), работа в парах по 

упражнениям учебника с последующей взаимопроверкой при консульта-

тивной помощи учителя.  Групповая работа (составление сравнительной 

таблицы «Вопросительные и относительные местоимения» при консуль-

тативной помощи учителя с опорой на алгоритм выполнения лингвисти-

ческой задачи), составление лингвистического рассуждения с последую-

щей взаимопроверкой, фронтальная устная работа по учебнику.  Работа в 

парах по алгоритму выполнения задания , творческая работа (лингвисти-

ческая сказка. загадка, повествование, рассказ).   Работа в парах с учебни-

ком по алгоритму выполнения задания, творческая работа (план к рассу-

ждению), проектирование выполнения домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок.    

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

ком и дидактическим материалом.   Написание диалога по алгоритму вы-

полнения 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 учебни-

ком и дидактическим материалом, фронтальная устная работа по учебни-

ку с использованием материалов лингвистического портфолио, ком-

плексное повторение на основе памяток.  Самостоятельная работа по 

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



 

 

портфлоио (конструирование предложений, текста), коллективное проек-

тирование выполнения домашнего задания, комментирование выставлен-

ных оценок. Составление памятки для лингвистического портфолио по 

теме урока, работа в парах (анализ текста) с последующей взаимопровер-

кой.     

12. Повторение и сис-

тематизация изу-

ченного в 5 и 6 

классах 

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

держания параграфа учебника, составление рассказа на грамматическую 

тему.  Коллективная работа с дидактическим материалом, работа в парах 

с лингвистическим портфолио, объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой.  Работа в парах по алгоритму выполнения задания , 

коллективная работа по  учебнику, самостоятельная работа (лингвистиче-

ское конструирование).  Выполнение задания по образцу, самопроверка, 

взаимопроверка, проектирование выполнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок.  Работа в парах (составление пуб-

личного выступления), коллективная работа по учебнику, самостоятель-

ная работа с орфограммами с использованием лингвистического порт-

флолио. Работа по алгоритму (синтаксический разбор предложений, по-

строение схем) с последующей взаимопроверкой, коллективная работа 

(конструирование предложений по схемам). 

Итого: 163 28 11  

 

 

  



Календарно-тематическое планирование, русский язык 

(6 класс - 204 часа) 6г класс. Шаяхметова Ф.В.  
№ 

п/п 

Дата/ 

неделя  

Тема  

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Язык. Речь. Общение. (2ч+1ч) 

1. 01.09 Русский язык – один 

из развитых языков 

мира. 

1ч. Расширять представление о русском 

языке; осознавать эстетическую 

функцию родного языка; создавать 

письменное высказывание-

рассуждение на основе исходного 

текста. 

Извлекать информацию из текстовых 

источников (эпиграфа, текстов уп-

ражнений, памяток и др.), адекватно 

понимать информацию письменного 

сообщения. 

Осознание эстетической цен-

ности русского языка; уважи-

тельное отношение к Отечест-

ву, родному языку и культуре; 

гордость за родной язык; 

стремление к речевому само-

совершенствованию. 

2. 01.09. Язык, речь, общение. 1ч. Знать основные особенности устной 

и письменной речи; оценивать эсте-

тическую сторону речевого высказы-

вания. 

Вычитывать разные виды текстовой 

информации. 

Осознание роли речевого об-

щения как важной части куль-

туры человека; выразительное 

чтение поэтических текстов. 

3. 02.09. Р.Р. Ситуация обще-

ния. 

1ч. Осознавать компоненты речевой си-

туации, их роль в построении собст-

венных высказываний. 

Извлекать информацию из текстовых 

источников; вычитывать информа-

цию, представленную в схеме; оцени-

вать речевое общение с позиции за-

данных компонентов речевой ситуа-

ции; высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Стремление к речевому само-

совершенствованию. 

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

4. 03.09. Фонетика. Орфоэпия. 1ч. Выполнять фонетический разбор 

слов; наблюдать за использованием 

звукописи; устанавливать соотноше-

ния между буквами и звуками; пра-

вильно произносить изученные сло-

ва; правильно писать и объяснять ус-

ловия выбора безударных гласных в 

корне слова, проверяемых согласных 

в корне слова, разделительных ъ и ь, 

условия употребления и неупотреб-

ления ь в разных функциях. 

Вычитывать факультативную инфор-

мацию из текстов; определять после-

довательность действий, работать по 

плану. 

Выразительное чтение поэти-

ческих текстов. 

5. 04.09. Морфемы в слове. Ор-

фограммы в пристав-

ках и в корнях слов.  

 

1ч. Опознавать морфемы; выделять в 

слове основу; выполнять морфемный 

разбор слов; понимать механизм об-

разования однокоренных слов с по-

мощью приставок и суффиксов; пра-

Вычитывать информацию представ-

ленную в таблице; преобразовывать 

информацию в таблицу; адекватно 

понимать информацию письменного 

сообщения; определять последова-

Выразительное чтение прозаи-

ческих текстов. 
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вильно писать и объяснять условия 

выбора написаний гласных и соглас-

ных букв в приставках; правильно 

писать и группировать  орфограммы-

гласные о, е, ѐ, и после шипящих и ц 

– по местонахождению в определен-

ной морфеме; определять основную 

мысль текста, озаглавливать текст. 

тельность действий, работать по пла-

ну. 

6. 07.09. Части речи. Орфо-

граммы в окончаниях 

слов. 

1ч. Выполнять частичный и полный 

морфологический разбор изученных 

частей речи; опознавать самостоя-

тельные и служебные части речи; 

группировать слова по частям речи; 

осознавать важность грамматическо-

го анализа слов для правописания; 

правильно писать и объяснять усло-

вия выбора гласных в окончаниях 

существительных, прилагательных, 

глаголов; озаглавливать текст, опре-

делять его стиль. 

Адекватно понимать факультативную 

информацию; перерабатывать тексто-

вую информацию (составлять про-

стой план); определять последова-

тельность действий, работать по пла-

ну. 

Выразительное чтение прозаи-

ческих текстов. 

7. 07.09 Р.Р.Сочинение на тему 

«Интересная встреча» 

1ч. Создавать письменный текст опреде-

ленного типа речи в форме дневника, 

письма или сказки (по выбору). 

Свободно, правильно излагать свои 

мысли в письменной форме, соблю-

дая нормы построения текста (логич-

ность, последовательность, связность, 

соответствие теме), основные нормы 

современного русского литературно-

го  языка и изученные правила орфо-

графии и пунктуации; осуществлять 

самопроверку письменного текста. 

Интерес к созданию собствен-

ного текста в письменной 

форме; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 
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8. 08.09 Словосочетание. Про-

стое предложение. 

Знаки препинания. 

1ч. Отличать словосочетание от слова; 

распознавать главное и зависимое 

слова в словосочетании; устанавли-

вать грамматическую и смысловую 

связь слов в словосочетании; выде-

лять словосочетания в составе пред-

ложения; распознавать виды предло-

жений по цели высказывания и инто-

нации; разграничивать распростра-

нѐнные и нераспространѐнные пред-

ложения; использовать различные 

знаки завершения; различать выдели-

тельную и разделительную функцию 

знаков препинания внутри простого 

предложения; верно расставлять и 

обосновывать знаки препинания в 

предложениях с обращениями, одно-

родными членами, с обобщающим 

словом при однородных членах; на-

ходить предложения с обращениями 

в художественных текстах; опреде-

лять основную мысль текста, оза-

главливать его. 

Вычитывать информацию, представ-

ленную в виде схемы;  адекватно по-

нимать информацию письменного 

сообщения; определять последова-

тельность действий, работать по пла-

ну; вести поиск нужной информации 

в художественных текстах. 

Выразительное чтение прозаи-

ческих текстов. 

9. 08.09 Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. Синтак-

сический разбор пред-

ложений.  

1ч. Определять количество грамматиче-

ских основ в сложном предложении; 

различать союзные и бессоюзные 

сложные предложения; находить гра-

ницы частей в сложном предложе-

нии; определять место постановки 

запятой между простыми предложе-

ниями в составе сложного; состав-

лять схемы сложных предложений; 

различать сложные предложения с 

союзом и и простые предложения с 

однородными членами, соединѐнны-

ми союзом и;  выполнять синтаксиче-

ский разбор сложного и простого 

предложения. 

Вычитывать информацию, представ-

ленную в схемах;  определять после-

довательность действий, работать по 

плану. 

Выразительное чтение поэти-

ческих текстов. 



15 

 

10. 09.09 Прямая речь. Диалог.  1ч. Разграничивать слова автора и пря-

мую речь; различать разделительную 

и выделительную функцию знаков 

препинания в предложениях с пря-

мой речью; правильно расставлять 

знаки препинания в предложениях с 

прямой речью; составлять схемы 

предложений с прямой речью; распо-

знавать диалог; отличать диалог от 

прямой речи; определять реплики в 

диалоге; правильно расставлять зна-

ки препинания при диалоге; озаглав-

ливать текст. 

Вычитывать информацию, представ-

ленную в схемах; адекватно понимать 

информацию письменного сообщения 

(основную мысль, тему текста). 

Выразительное чтение поэти-

ческих текстов;  стремление к 

речевому самосовершенство-

ванию. 

11. 10.09 Административная 

контрольная работа . 

1 ч. Проверка степени усвоения пройден-

ного материала; проверка орфогра-

фических и пунктуационных навыков 

Способность осуществлять самокон-

троль 

Способность к самооценке 

Текст (3ч +2ч) 
 

1

2

. 

11.09 Текст, его особенности. 

Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста. 

1ч. Знать определение текста, жанров 

текста; признаки текста; специальные 

языковые средства связи предложе-

ний в тексте; определение темы, ос-

новной мысли текста; характеризо-

вать тексты по форме, виду речи, ти-

пу речи; соотносить содержание тек-

ста с его заглавием; находить средст-

ва связи предложений в тексте; обна-

руживать и исправлять недочѐты в 

выборе средств связи между предло-

жениями в тексте; определять тему, 

основную мысль текста; озаглавли-

вать текст; создавать текст сочинения 

о памятном событии.  

Адекватно понимать факультативную 

информацию, представленную в фор-

ме рисунка-схемы; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Осознавать красоту и вырази-

тельность речи;  стремление к 

речевому самосовершенство-

ванию. 

1

3

. 

14.09 Начальные и конечные 

предложения текста. 

Ключевые слова. Основ-

ные признаки текста. 

1ч. Осознавать роль начальных и конеч-

ных предложений текста, ключевых 

слов для понимания текста; знать ос-

новные признаки текста; определять 

тему текста по начальному предло-

Владеть разными видами чтения; ис-

пользовать разные механизмы чте-

ния; преобразовывать информацию в 

ключевые слова; вычитывать инфор-

мацию. Представленную в форме ри-

Осознавать красоту и вырази-

тельность речи;  стремление к 

речевому самосовершенство-

ванию. 
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жению; выделять ключевые слова в 

тексте; определять ключевые слова 

будущего рассказа; озаглавливать 

текст; создавать текст по заданному 

начальному и конечному предложе-

нию.   

сунка-схемы; высказывать и обосно-

вывать свою точку зрения; уметь вы-

ступать перед аудиторией сверстни-

ков с сообщением; оценивать свою 

речь с точки зрения еѐ содержания. 

1

4

. 

14.09 Р.Р.Составление продол-

жения текста по данному 

началу. 

1ч. Определять тему и основную мысль 

текста сочинения; использовать ком-

позиционные элементы текста-

повествования; определять ключевые 

слова текста. 

Свободно, правильно излагать свои 

мысли в письменной форме, соблю-

дая нормы построения текста (логич-

ность, последовательность, связность, 

соответствие теме), основные нормы 

современного русского литературно-

го  языка и изученные правила орфо-

графии и пунктуации; осуществлять 

самопроверку письменного текста. 

Интерес к созданию собствен-

ного текста в письменной 

форме; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

1

5

. 

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

сочинения; использовать композици-

онные элементы текста-

повествования; определять ключевые 

слова текста; создавать текст сочине-

ния-рассуждения. 

Свободно, правильно излагать свои 

мысли в письменной форме, соблю-

дая нормы построения текста (логич-

ность, последовательность, связность, 

соответствие теме), основные нормы 

современного русского литературно-

го  языка и изученные правила орфо-

графии и пунктуации; осуществлять 

самопроверку письменного текста. 

Интерес к созданию собствен-

ного текста в письменной 

форме; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

1

6

. 

15.09 Текст и стили речи. Офи-

циально-деловой стиль 

речи. 

1ч. Знать стили речи, их различия, сферу 

употребления; знать признаки офи-

циально-делового стиля речи, языко-

вые особенности; распознавать спе-

циальные слова, употребляемые в 

официально-деловом стиле речи; 

знать особенности оформления заяв-

ления, объяснительной записки как 

документов официально-делового 

стиля речи.  

Извлекать факультативную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения; вычитывать инфор-

мацию, представленную в форме схе-

мы; осуществлять поиск информации 

с помощью ресурсов Интернета; оце-

нивать чужие высказывания, аргу-

ментировать своѐ мнение. 

Осознавать роль слова в вы-

ражении мысли. 

Лексика. Культура речи (10ч + 3ч) 
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17. 16.09 Слово и его лексическое 

значение. 

1ч. Знать функцию слова в языке, содер-

жание понятий; словарный состав, 

лексическое значение слова, одно-

значные и многозначные слова, пря-

мое и переносное значение слов, 

омонимы, антонимы, синонимы, тол-

ковый словарь; предмет изучения 

лексикологии; владеть основными 

лексическими понятиями; толковать 

лексическое значение слова разными 

способами; распознавать однознач-

ные и многозначные слова; находить 

слова в переносном значении в тек-

сте; отличать омонимы от много-

значных слов; подбирать синонимы и 

антонимы к указанным словам; уста-

навливать смысловые и стилистиче-

ские различия синонимов; устранять 

неоправданное повторение слов в 

тексте. 

Извлекать факультативную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения; осознавать роль 

слова для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толковым слова-

рѐм. 

Осознание лексического бо-

гатства русского языка, гор-

дость за язык; стремление к 

речевому самосовершенство-

ванию. 

18. 17.09 Р. Р. Собирание материа-

лов к сочинению. Устное 

сочинение – описание 

картины (А. П. Герасимов 

«После дождя») 

1ч. Знать приѐмы отбора, систематиза-

ции и оформления материалов к со-

чинению на определенную тему; со-

бирать материалы к сочинению, осу-

ществлять анализ готового материа-

ла; фиксировать свои наблюдения и 

мысли; подбирать ключевые слова, 

словосочетания, соответствующие 

теме; пользоваться собранным мате-

риалом в письменной и устной фор-

ме; создавать сочинение-описание в 

устной форме. 

Способность преобразовывать визу-

альную информацию в текстовую; 

способность адекватно выражать своѐ 

отношение к изображѐнному на кар-

тине; осуществлять поиск информа-

ции и еѐ преобразование с учѐтом за-

данных условий; свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной форме, 

соблюдая нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме). 

Интерес к созданию собствен-

ного текста; стремление к ре-

чевому самосовершенствова-

нию. 

19. 18.09 Общеупотребительные 

слова.  

1ч. Знать об общеупотребительных и не-

общеупотребительных словах; раз-

граничивать  общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова; на-

ходить  общеупотребительные и не-

общеупотребительные слова в тексте 

Извлекать факультативную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения; осознавать роль 

слова для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толковым слова-

рѐм. 

Осознание лексического бо-

гатства русского языка, гор-

дость за язык; стремление к 

речевому самосовершенство-

ванию. 
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20. 21.09 Профессионализмы. 1ч. Знать содержание понятия «профес-

сионализмы»; сферу употребления 

профессионализмов; способы обо-

значения профессионализмов в тол-

ковом словаре; распознавать профес-

сионализмы; устанавливать цель 

употребления профессионализмов в 

художественных произведениях; на-

ходить и устранять ошибки, заклю-

чающиеся в смешении профессиона-

лизмов и общеупотребительных слов; 

находить в тексте профессионализ-

мы, ставшие общеупотребительными. 

Извлекать факультативную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения; осознавать роль 

слова для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толковым слова-

рѐм. 

Осознание лексического бо-

гатства русского языка, гор-

дость за язык; стремление к 

речевому самосовершенство-

ванию. 

21. 21.09 Диалектизмы. 1ч. Знать содержание понятия «диалек-

тизм»; о роли диалектизмов в жизни 

людей; способы обозначения диалек-

тизмов в толковом словаре; распо-

знавать диалектизмы в тексте; уста-

навливать цель употребления диалек-

тизмов в художественных произведе-

ниях; создавать текст-рассуждение в 

письменной форме.  

Извлекать факультативную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения; осознавать роль 

слова для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толковым слова-

рѐм; свободно, правильно излагать 

свои мысли в письменной форме. 

Осознание лексического бо-

гатства русского языка, гор-

дость за язык; стремление к 

речевому самосовершенство-

ванию. 

22-

23. 

22.09 Р.Р. Сжатое изложение 2ч. Знать приѐмы сжатия текста; форму-

лировать основную мысль текста; 

озаглавливать текст; отбирать в ис-

ходном тексте основное; производить 

исключения и обобщения; излагать 

отобранный материал обобщенными 

языковыми средствами в письменной 

форме.  

Воспроизводить прочитанный худо-

жественный текст в сжатом виде в 

письменной форме; сохранять логич-

ность, связность, соответствие теме 

при воспроизведении текста в свѐр-

нутой форме; соблюдать в процессе 

создания текста основные нормы рус-

ского литературного языка и правила 

правописания. 

Осознание ответственности за 

написанное; интерес к созда-

нию сжатой формы исходного 

текста. 

24. 23.09 Исконно русские и заим-

ствованные слова. 

1ч. Знать содержание понятий «исконно 

русские» и «заимствованные» слова; 

причины появления в языке новых 

исконно русских слов и причины за-

имствования; о роли заимствованных 

слов в русском языке; о словаре ино-

странных слов, об этимологическом 

словаре; разграничивать заимство-

Извлекать факультативную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения; осознавать роль 

слова для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толковым слова-

рѐм. 

Осознание лексического бо-

гатства русского языка, гор-

дость за язык; стремление к 

речевому самосовершенство-

ванию. 
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ванные и однокоренные исконно рус-

ские слова; распознавать заимство-

ванные слова в тексте; подбирать од-

нокоренные исконно русские слова к 

заимствованным; пользоваться тол-

ковым словарѐм для установления 

иноязычного происхождения слова; 

определять язык-источник заимство-

ванного слова по ситуации. 

25. 24.09 Новые слова (неологиз-

мы) 

1ч. Знать содержание понятий «неоло-

гизмы; причины появления в языке 

неологизмов; о переходе неологизмов 

в общеупотребительные; распозна-

вать неологизмы, возникшие в опре-

деленную эпоху; находить в группе 

указанных слов неологизмы, пере-

шедшие в общеупотребительные 

слова; находить и исправлять ошибки 

в толковании современных слов с 

помощью толкового словаря.  

Извлекать факультативную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения; осознавать роль 

слова для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толковым слова-

рѐм. 

Осознание лексического бо-

гатства русского языка, гор-

дость за язык; стремление к 

речевому самосовершенство-

ванию. 

26. 25.09. Устаревшие слова. 1ч. Знать определение устаревших слов; 

причины устаревания слов; содержа-

ние понятий «историзм» и «арха-

изм»; способ обозначения устарев-

ших слов в толковом словаре; роль 

использования устаревших слов в 

художественных произведениях; на-

ходить устаревшие слова в тексте, в 

толковом словаре; разграничивать  

историзмы и архаизмы; находить 

ошибки в понимании устаревших 

слов; определять роль устаревших 

слов в тексте художественного стиля. 

Извлекать факультативную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения; осознавать роль 

слова для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толковым слова-

рѐм. 

Осознание лексического бо-

гатства русского языка, гор-

дость за язык; стремление к 

речевому самосовершенство-

ванию. 

27. 28.09. Словари.  1ч. Знать о разных видах лексических 

словарей, об их назначении; состав-

лять словарные статьи.  

Извлекать факультативную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения; осознавать роль 

слова для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться лексическими сло-

варями. 

Осознание лексического бо-

гатства русского языка, гор-

дость за язык; стремление к 

речевому самосовершенство-

ванию. 
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28. 28.09. Повторение изученного в 

разделе «Лексика. Куль-

тура речи». 

1ч. Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; оп-

ределять основную мысль текста; 

распознавать лексические средства в 

тексте. 

Адекватно понимать информацию 

письменного сообщения. 

Способность к самооценке. 

29. 29.09. Контрольный диктант 

по теме 

«Лексика. Культура ре-

чи». 

1ч. Проверить степень усвоения прой-

денного материала; проверить орфо-

графические и пунктуационные на-

выки; выявить наиболее часто встре-

чающиеся в диктанте ошибки и отра-

ботать их. 

Способность осуществлять самокон-

троль. 

Способность к самооценке. 

Фразеология. Культура речи (4ч + 1ч) 
 

3

0

. 

29.09. 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 рус-

ского языка, гордость за язык; осознание 

отражения во фразеологии материальной 

и духовной культуры русского народа;  

стремление к речевому самосовершенст-

вованию. 

3 30.09 Источники фразеологиз- 1ч. Знать источники происхожде- Извлекать факультативную ин- Осознание лексического богатства рус-
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1

. 

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 словарѐм. 

ского языка, гордость за язык; осознание 

отражения во фразеологии материальной 

и духовной культуры русского народа;  

стремление к речевому самосовершенст-

вованию. 

3

2

. 

01.10 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 учѐтом за-

мысла, адресата и ситуации об-

щения; извлекать информацию 

из различных источников, вклю-

чая ресурсы Интернет. 

Интерес к созданию собственного тек-

ста; стремление к речевому самосовер-

шенствованию. 

3

3 

02.10 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. 

3

4 

05.10 Контрольный тест по те-

ме «Лексика. Фразеоло-

гия» 

1ч.    

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

35 

- 

36. 

05.09. 

06.10. 

 

 

 

Морфемика и сло-

вообразование. 

2ч. Знать предмет изучения морфемики, словообразова-

ния, орфографии; знать, что в основе слова заключе-

но его лексическое значение, в корне – общее лекси-

ческое значение всех однокоренных слов; знать 

грамматическое значение окончаний разных частей 

Адекватно понимать факульта-

тивную информацию, представ-

ленную в теоретических мате-

риалах. 

Осознавать возможность 

русского языка для само-

выражения и развития 

творческих способностей. 
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речи; понимать, что морфемы - значимые части сло-

ва; знать о различии однокоренных слов и форм од-

ного и того же слова; выделять окончания и основы 

слова; понимать грамматическое значение нулевого 

окончания существительных, грамматическое значе-

ние окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов; разграничивать в словах совпадающие по 

звучанию, но различные по лексическому значению 

корни; определять значения, выраженные  суффик-

сами и окончаниями.   

37. 06.10 Р.Р. Описание по-

мещения. 

1ч. Знать особенности описания как функционально-

смыслового типа речи; композиционную структуру 

текста-описания; особенности художественного 

описания помещения; содержание термина «интерь-

ер»; определять тему, основную мысль текста; ана-

лизировать тексты – описания помещения; находить 

элементы описания помещения в тексте; определять, 

как обстановка комнаты характеризует хозяина; по-

нимать, как свет и точка обзора влияют на описание 

помещения. 

Адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения. 

Владеть разными чтения, приѐ-

мами отбора материала; осуще-

ствлять самостоятельный поиск 

заданной информации. 

Осознание эстетической 

ценности русского языка. 

38 

- 

39. 

07.10. 

08.10. 

 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

2ч. Знать морфемные способы образования слов (при-

ставочный, суффиксальный, приставочный, приста-

вочно-суффиксальный, бессуффиксный); способ об-

разования слов путѐм сложения основ, слов, перехо-

да одной части речи в другую; знать об изменении 

лексического значения слова при образовании ново-

го слова; знать содержание понятий: словообразова-

тельная пара, словообразовательная цепочка, слово-

образовательное гнездо, словообразовательный сло-

варь; определять способ образования слова; подби-

рать слова, образованные указанным способом; рас-

полагать однокоренные слова с учѐтом последова-

тельности образования их друг от друга; составлять 

словообразовательные гнѐзда; осуществлять само-

контроль по словообразовательному словарю. 

Адекватно понимать факульта-

тивную информацию, представ-

ленную в теоретических мате-

риалах. Извлекать информацию, 

представленную в форме рисун-

ка-схемы; определять последова-

тельность действий; свободно 

пользоваться словообразователь-

ным словарѐм. 

Осознавать возможности 

русского языка для само-

выражения и развития 

творческих способностей. 

40. 09.10 Этимология слов. 1ч. Знать предмет изучения этимологии; содержание 

понятия «этимологический словарь»; структуру сло-

варной статьи этимологического словаря; составлять 

план текста; воспроизводить содержание текста с 

Адекватно понимать факульта-

тивную информацию, представ-

ленную в теоретических мате-

риалах. Воспроизводить прочи-

Интерес к изучению язы-

ка. 
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опорой на план; разграничивать слова, состав и спо-

соб образования которых можно объяснить, и слова, 

для определения состава и способа образования ко-

торых требуется этимологический словарь; свободно 

пользоваться этимологическим словарѐм (находить 

словарные статьи, извлекать из них нужную инфор-

мацию); создавать устное монологическое высказы-

вание. 

танный текст с заданной степе-

нью свѐрнутости (план, пересказ 

по плану); пользоваться этимоло-

гическим словарѐм; выступать 

перед аудиторией сверстников с 

небольшим сообщением. 

41 

- 

42. 

12.10. 

12.10. 

 

Р.Р. Систематиза-

ция материалов  к 

сочинению. Слож-

ный план. 

2ч. Знать о соответствии последовательности располо-

жения мыслей в тексте и пунктов простого (сложно-

го) плана; структуру сложного плана; способы пере-

работки простого плана в сложный; определять тему 

сочинения; делить текст на смысловые части; со-

ставлять сложный план; самостоятельно подбирать 

материалы к описанию помещения с учѐтом цели, 

темы, основной мысли, адресата сочинения; созда-

вать текст сочинения, используя составленный план 

и собранные материалы. 

Владеть приѐмами 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 соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому самосо-

вершенствованию. 

43 

- 

44. 

13.10. 

13.10. 

Буквы а и о в кор-

нях -кос- - 

- кас-. 

2ч. Знать правило написания букв а и о в корнях -кас- и 

-кос-; различия в условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с проверяемыми 

безударными гласными; правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; группиро-

вать слова по видам орфограмм. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка. 

45 

- 

46. 

14.10. 

15.10. 

Буквы а и о в кор-

нях -гор- - 

- гар-. 

2ч. Знать правило написания букв а и о в корнях -гар- и 

-гор-; различия в условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с проверяемыми 

безударными гласными; правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; группиро-

вать изученные орфограммы – гласные а и о с чере-

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 язы-

ка. 
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дованием в корне по видам; находить и исправлять 

ошибки в распределении слов с орфограммами. 

 

47 

- 

48. 

16.10 

19.10 

 

 

 

 

 

Буквы а и о в кор-

нях -зор- - 

- зар-. 

2ч. Знать правило написания букв а и о в корнях -зар- и 

-зор-; различия в условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с проверяемыми 

безударными гласными; правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; группиро-

вать слова с чередованием гласных а и о  и е и и в 

корнях по видам орфограмм; составлять рассказ по 

рисункам; определять основную мысль текста, оза-

главливать 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 

своѐ отношение к изображѐнно-

му на рисунках. 

Интерес к созданию соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому самосо-

вершенствованию. 

49 

-. 

 

 

 

50 

19.10 

20.10 

Буквы ы и и после 

приставок. 

2ч. Знать правило написания  букв ы и и после приста-

вок; знать об употреблении буквы и после приставок 

меж- и сверх-; правильно писать слова с изученной 

орфограммой; графически обозначать условия выбо-

ра правильных написаний. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка. 

51 

– 

54. 

20.10. 

21.10. 

22.10. 

24.10. 

Гласные в пристав-

ках пре- и при-. 

4ч. Знать правило написания  гласных в приставках пре- 

и при-, словарные слова; правописание слов с трудно 

определяемым значением приставок  пре- и при-, 

список слов, в которых  пре- и при- являются частью 

корня;  графически обозначать условия выбора пра-

вильных написаний; озаглавливать текст; находить в 

тексте элементы разговорного стиля. 

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 язы-

ка. 

55. 23.10. Контрольный 

диктант  по теме 

«Правописание 

приставок»  

1 ч. Проверить степень усвоения пройденного материа-

ла; проверить орфографические и пунктуационные 

навыки 

Способность осуществлять само-

контроль 

Способность к самооцен-

ке 

56 

– 

57. 

09.11 

09.11 

Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах. 

2ч. Знать сложение основ как способ образования слов; 

сложные слова и их строение; условия выбора со-

единительных гласных о и е в сложных словах; об-

разовывать сложные слова; подбирать однокоренные 

сложные слова с указанными корнями; правильно 

писать сложные слова с соединительными гласными  

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка. 
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о и е;  графически обозначать условия выбора пра-

вильных написаний. 

58 

– 

59. 

10.11 

10.11 

 

Сложносокращѐн-

ные слова. 

2ч. Знать определение сложносокращѐнных слов; спо-

собы сокращения слов; правильное произношение 

сложносокращенных слов, их расшифровку; способ 

определения рода сложносокращенного слова; опре-

делять способ сокращения слова; группировать сло-

ва по способу сокращения; образовывать сложносо-

кращѐнные слова по образцу; определять род слож-

носокращѐнного слова, образованного из начальных 

букв сокращѐнных слов; находить главное слово в 

словосочетании; согласовывать со сложносокращѐн-

ными словами глаголы в прошедшем времени; пра-

вильно произносить указанные сложносокращенные 

слова, расшифровывать их. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные орфо-

графические правила;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка. 

60 

– 

61. 

11.11 

12.11 

Р. Р. Контрольное 

сочинение – опи-

сание изображѐн-

ного на картине (Т. 

Н. Яблонская. «Ут-

ро») 

2ч. Определять основную мысль текста сочинения; ис-

пользовать композиционные элементы текста-

описания; содержание термина «интерьер»; особен-

ности описания интерьера в жилом доме; составлять 

рабочие материалы к описанию картины; сложный 

план; описания  создавать текст сочинения-описания 

изображѐнного на картине. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в тек-

стовую; способность адекватно 

выражать своѐ отношение к изо-

бражѐнному на картине; осуще-

ствлять поиск информации и еѐ 

преобразование с учѐтом 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 соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объѐм словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при соз-

дании текста сочинения 

62 

– 

63. 

13.11 

16.11 

 

Морфемный и сло-

вообразовательный 

разбор слова. 

 

2ч. Знать понятия «морфемный разбор слова», «слово-

образовательный разбор слова»; различия между 

морфемным и словообразовательным разборами; 

порядок морфемного разбора слова; определять спо-

соб словообразования; строить словообразователь-

ные цепочки; восстанавливать пропущенные слово в 

Извлекать фактуальную инфор-

мацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способ-

ность определять последователь-

ность действий, работать по пла-

ну. 

Стремление  к совершен-

ствованию собственной 

речи. 
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словообразовательной цепочке; выполнять морфем-

ный и словообразовательный разбор слова. 

64- 

65. 
16.11 

27.11 

Повторение изу-

ченного в разделе 

«Словообразова-

ние. Орфография. 

Культура речи».  

2ч. Правильно отвечать на контрольные вопросы по 

изученному разделу; группировать слова по способу 

их образования; правильно писать слова с изучен-

ными в разделе видами орфограммам; группировать 

орфограммы-гласные по видам; составлять сложный 

план, создавать высказывание с опорой на сложный 

план.  

Адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения. 

Преобразовывать изученную ин-

формацию в форму таблицы. 

Способность к самооцен-

ке. 

66. 17.11 Контрольная ра-

бота по теме  

«Словообразова-

ние. Орфография. 

Культура речи». 

1 ч. Проверка степени усвоения пройденного материала; 

проверка орфографических и пунктуационных на-

выков 

 

Способность осуществлять само-

контроль 

Способность к самооцен-

ке 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (19ч + 1ч) 
 

67 

- 

68. 

18.11 

19.11 

Повторение изу-

ченного в 5 классе. 

Имя существитель-

ное как часть речи. 

2ч. Знать предмет изучения морфологии; что обозначает 

существительное; постоянные и непостоянные при-

знаки существительных; о переходе собственных 

имѐн в нарицательные; синтаксическую роль суще-

ствительных; правило правописания гласных в па-

дежных окончаниях существительных в единствен-

ном числе; правило употребления и неупотребления 

мягкого знака на конце существительных после ши-

пящих; правило правописания о и е после шипящих 

и ц в окончаниях существительных; способы образо-

вания существительных; определять морфологиче-

ские признаки существительных; синтаксическую 

роль существительных; правильно писать слова с 

изученными орфограммами , одним из условий ко-

торых является принадлежность к существительным. 

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 язы-

ка. 

69. 20.11 Разносклоняемые 

имена существи-

тельные. 

1ч. Знать перечень разносклоняемых имѐн существи-

тельных, особенности их склонения; о суффиксе -ен- 

(-ѐн-) в основе существительных на -мя; осознавать, 

что правописание буквы и на конце слов на –мя в 

родительном, дательном и предложном падежах яв-

ляется также орфограммой; правильно образовывать 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения; перерабатывать 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 
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формы косвенных падежей существительных на –мя 

и существительного путь; правильно писать разно-

склоняемые существительные с окончанием и в ро-

дительном, дательном и предложном падежах; гра-

фически обозначать условия выбора верных написа-

ний.   

 

текстовую  информацию в форму 

таблицы. 

70. 23.11 Буква е в суффиксе  

-ен- существитель-

ных на       -мя. 

1ч. Знать правило употребления буквы е в безударном 

суффиксе  -ен- существительных на -мя; употреблять 

существительные  на   -мя в указанных падежах; 

правильно писать существительные  на   -мя; графи-

чески 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 язы-

ка; способность к само-

оценке. 

71 

- 

72. 

23.11. 

24.11. 

 

Несклоняемые 

имена существи-

тельные.  

2ч. Знать склонение существительных; понятие нескло-

няемых существительных; лексические группы не-

склоняемых существительных; распознавать нескло-

няемые существительные, соотносить их с опреде-

лѐнной лексической группой; разграничивать скло-

няемые и несклоняемые существительные; опреде-

лять падеж несклоняемых существительных; пра-

вильно употреблять их в речи; правильно употреб-

лять склоняемые сложносокращѐнные слова в ука-

занных падежах.   

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

73. 24.11 Род несклоняемых 

имѐн существи-

тельных. 

1ч. Знать способы определения рода несклоняемых су-

ществительных; знать о согласовании прилагатель-

ных и глаголов в прошедшем времени с несклоняе-

мыми существительными в роде; определять род не-

склоняемых существительных. 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения, и 

из других источников (географи-

ческие карты). 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

74.  25.11. Имена существи-

тельные общего 

рода. 

1ч. Знать группы существительных общего рода; род 

существительных, обозначающих одновременно 

профессию лиц мужского и женского пола;  знать о 

согласовании прилагательных и глаголов в прошед-

шем времени с существительными общего рода; 

распознавать существительные общего рода, соотно-

сить их с определенной группой; правильно упот-

реблять  в речи существительные общего рода и су-

ществительные, обозначающие лиц по профессии. 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

75. 26.11. Морфологический 

разбор имени су-

1ч. Знать порядок морфологического разбора имени су-

ществительного. Уметь производить морфологиче-

Способность определять после-

довательность действий, рабо-

Стремление  к совершен-

ствованию собственной 
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ществительного. ский разбор (устный и письменный) имени сущест-

вительного. Определять основную мысль текста, его 

стилистическую принадлежность. 

тать по плану, оценивать достиг-

нутые результаты. 

речи. 

76. 27.11. Р.Р. Сочинение-

описание по лич-

ным впечатлениям. 

1ч. Определять основную мысль текста сочинения; ис-

пользовать композиционные элементы текста- опи-

сания; определять ключевые слова текста; создавать 

собственный текст-описание по личным впечатлени-

ям. 

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 соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объѐм словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при соз-

дании текста сочинения. 

77 

– 

78. 

30.11. 

30.11. 

 

Не с именами су-

ществительными. 

2ч. Знать условия выбора слитного и раздельного напи-

сания не с именами существительными; правильно 

писать не с именами существительными; группиро-

вать слова с изученной орфограммой по условиям 

выбора написаний; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; употреблять    не с 

именами существительными в речи. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

79 

– 

80. 

01.12 

01.12 

Буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-

щик). 

2ч. Знать условия выбора букв ч и щ в суффиксе -чик (-

щик); правильно употреблять буквы ч и щ в суффик-

се -чик (-щик);  графически обозначать условия вы-

бора правильных написаний; определять значение 

суффикса; распознавать слова с суффиксом -чик (-

щик) по данному толкованию; группировать слова с 

изученной орфограммой по условиям выбора напи-

саний.    

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

81  02.12 Гласные в суффик-

сах существитель-

ных -ек и -ик. 

1ч. Знать условия выбора гласных в суффиксах сущест-

вительных -ек и –ик; правильно писать  гласные в 

суффиксах существительных -ек и –ик;  графически 

обозначать условия выбора правильных написаний; 

определять значение суффикса; употреблять сущест-

вительные с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

82. 03.12 Гласные о и е после 

шипящих в суф-

фиксах существи-

тельных. 

1ч. Знать условия выбора гласных о и е после шипящих 

в суффиксах существительных;  правильно писать  

гласные о и е после шипящих в суффиксах сущест-

вительных;  графически обозначать условия выбора 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 
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правильных написаний; определять значение суф-

фикса.  

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

83-

84. 

04.12. 

07.12. 

 

Повторение изу-

ченного в разделе 

«Имя существи-

тельное».  

2ч. Правильно отвечать на контрольные вопросы по 

изученному разделу; составлять сложный план, го-

товить сообщение о существительном в научном 

стиле с опорой на план; выполнять морфологиче-

ский разбор существительного; подбирать примеры, 

иллюстрирующие способы образования существи-

тельных; правильно писать слова с изученными ор-

фограммами; группировать существительные по ви-

дам орфограмм; выполнение теста. 

Адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения; 

преобразовывать изученную ин-

формацию в форму таблицы; 

пользоваться толковым слова-

рѐм. 

Способность к самооцен-

ке. 

85 

–  

 

 

 

 

86. 

07.12 

 

 

 

 

08.12 

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя существи-

тельное» 

 

 

 

 

Анализ диктанта и 

работа над ошиб-

ками. 

1 ч. 

 

 

 

 

 

1ч. 

Проверить степень усвоения пройденного материа-

ла; проверить орфографические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто встречающиеся в 

диктанте ошибки и отработать их 

Способность осуществлять само-

контроль 

Способность к самооцен-

ке 

Имя прилагательное (23ч +5ч) 
 

87. 08.12. Административная 

контрольная работа 

в форме тестирова-

ния за 1 полугодие 

1ч. Проверить степень усвоения пройденного материа-

ла; проверить орфографические и пунктуационные 

навыки 

Способность осуществлять само-

контроль 

Способность к самооцен-

ке 

88-

89. 

09.12. 

10.12. 

Повторение изу-

ченного в 5 классе. 

Имя прилагатель-

ное как часть речи. 

2ч. Знать характеристику прилагательного по значению, 

по постоянным и непостоянным признаками синтак-

сической роли; правило правописания безударных 

гласных в падежных окончаниях прилагательных 

единственного числа; правило неупотребления бук-

вы ь после шипящих на конце кратких прилагатель-

ных; доказывать принадлежность слова к прилага-

тельному в форме рассуждения; определять морфо-

логические признаки прилагательного, его синтак-

сическую роль; согласовывать прилагательные с су-

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 язы-

ка. 
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ществительными, к которым они относятся; пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами, 

одним из условий выбора которых является принад-

лежность к прилагательному.   

90. 11.12 Р.Р. Описание при-

роды. 

1ч. Знать структуру текста описания; содержание поня-

тия «пейзаж»; описание природы в художественном 

стиле; задачи художественного описания природы; 

об использовании образно-выразительных средств в 

художественном описании; определять основную 

мысль художественного описания; подбирать клю-

чевые слова и словосочетания для описания пейза-

жа; находить языковые средства для описания при-

роды; самостоятельно создавать текст-описание 

природы.   

Владеть приѐмами отборе мате-

риала; осуществлять самостоя-

тельный поиск заданной инфор-

мации; информационную пере-

работку материалов к сочине-

нию, передавая их содержание в 

виден плана; 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; редактировать собствен-

ный текст. 

Интерес к созданию соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объѐм словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при соз-

дании текста в письмен-

ной форме. 

91

–

92. 

14.12 

14.12 

 

 

Степени сравнения 

имѐн прилагатель-

ных. 

2ч. Знать содержание понятия «степени сравнения имѐн 

прилагательных»; способы образования сравнитель-

ной и превосходной степени сравнения прилагатель-

ных, их грамматические  признаки; синтаксическую 

роль в предложении прилагательных в форме срав-

нительной и превосходной степени сравнения; упот-

ребление 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  

сравнительной и превосходной степени сравнения 

прилагательных от исходной формы; соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней 

сравнения; анализировать составные формы  сравни-

тельной и превосходной степени; составлять пред-

ложения  с прилагательными в разных формах сте-

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения; извлекать инфор-

мацию, представленную в форме 

рисунка. 

Интерес к изучению язы-

ка. Способность к само-

оценке. 
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пеней сравнения; употреблять в речи прилагатель-

ные в разных формах степеней сравнения. 

93 

-

94. 

15.12. 

15.12. 

Разряды имѐн при-

лагательных по 

значению. Качест-

венные прилага-

тельные. 

2ч. Знать основу деления прилагательных на три разря-

да; определение качественных прилагательных, их 

грамматические признаки; распознавать качествен-

ные прилагательные в тексте; доказывать принад-

лежность прилагательного к разряду качественных; 

определять синтаксическую роль качественных при-

лагательных; составлять план письменного высказы-

вания, создавать текст сочинения–описания приро-

ды. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения; строить рассуж-

дение. 

Интерес к созданию соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объѐм словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при соз-

дании текста в письмен-

ной форме. 

95. 16.12  Относительные 

прилагательные. 

1ч. Знать определение относительных прилагательных, 

их смысловые и грамматические признаки; распо-

знавать относительные прилагательные в тексте; до-

казывать принадлежность прилагательного к разряду 

относительных; группировать относительные прила-

гательные по смысловым значениям; различать от-

носительные и качественные прилагательные. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка. Способность к само-

оценке. 

96- 

97. 

17.12 

18.12 

Р.Р. Контрольное 

изложение «Воз-

вращение Влади-

мира в отчий дом» 

(по отрывку из по-

вести А. С. Пушки-

на «Дубровский») 

2ч. Знать о роли деталей в художественном описании. 

Уметь составлять план исходного текста; сохранять 

в подробном пересказе художественного текста его 

типологическую структуру; определять значение 

деталей в художественном описании предмета; 

уметь создавать текст на основе исходного. 

Воспроизводить прочитанный 

текст в письменной форме; со-

хранять логичность, связность, 

соответствие заданной теме при 

изложении исходного текста; со-

блюдать во время письменного 

пересказа основные нормы со-

временного русского литератур-

ного языка и правила правописа-

ния; редактировать воспроизве-

дѐнный текст. 

Интерес к пересказу ис-

ходного текста; стремле-

ние к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объѐм словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при вос-

произведении исходного 

текста в письменной фор-

ме. 

98. 21.12. Притяжательные 

прилагательные. 

1ч. Знать определение притяжательных прилагательных; 

структурные особенности притяжательных прилага-

тельных; об употреблении разделительного ь в при-

тяжательных прилагательных; графически обозна-

чать условия его выбора;  распознавать притяжа-

тельные прилагательные в тексте; определять син-

таксическую функцию притяжательных прилага-

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные орфо-

графические правила;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка. Способность к само-

оценке. 
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тельных. 

99. 21.12. Морфологический 

разбор имени при-

лагательного. 

1ч. Знать порядок морфологического разбора имени 

прилагательного. Уметь производить морфологиче-

ский разбор (устный и письменный) имени прилага-

тельного. Определять основную мысль текста, его 

стилистическую принадлежность. 

Способность определять после-

довательность действий, рабо-

тать по плану, оценивать достиг-

нутые результаты;  соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические 

правила;  вести самостоятельный 

поиск информации. 

Стремление  к совершен-

ствованию собственной 

речи. Способность к са-

мооценке. 

10

0-

10

1. 

22.12. 

22.12. 

Не с прилагатель-

ными. 

2ч. Знать условия выбора слитного и раздельного напи-

сания не с именами прилагательными; группировать 

слова с изученной орфограммой по условиям выбора 

написаний; графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; группировать прилагатель-

ные, существительные, глаголы по слитному и раз-

дельному написанию с не.   

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка. Способность к само-

оценке. 

10

2 

23.12. Гласные о и е после 

шипящих в суф-

фиксах прилага-

тельных. 

1ч. Знать условия выбора гласных о и е после шипящих 

в суффиксах  прилагательных ;  правильно писать  

гласные о и е после шипящих в суффиксах  прилага-

тельных;  графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; группировать прилагатель-

ные и существительные по написанию гласные о и е 

после шипящих в суффиксах и окончаниях.    

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

10

3 - 

10

4 

24.12. 

25.12. 

Р.Р. Сочинение-

описание природы 

по картине (Н. П. 

Крымов. «Зимний 

вечер»).  

2ч. Определять основную мысль текста сочинения; ис-

пользовать композиционные элементы текста-

описания природы, его языковые особенности; осо-

бенности описания предметов, находящихся вблизи 

и вдали; составлять рабочие материалы к описанию 

картины; сложный план; создавать текст сочинения-

описания изображѐнного на картине. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в тек-

стовую; способность адекватно 

выражать своѐ отношение к изо-

бражѐнному на картине; осуще-

ствлять поиск информации и еѐ 

преобразование с учѐтом 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-

Интерес к созданию соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объѐм словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при соз-

дании текста сочинения 
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туации; осуществлять самопро-

верку письменного текста. 

10

5 - 

10

7 

11.01 

11.01. 

12.01. 

Одна и две буквы н 

в суффиксах при-

лагательных. 

 

3ч. Знать условия выбора одной и двух букв н  суффик-

сах прилагательных; знать слова- исключения; пра-

вильно писать в прилагательных одну и две буквы  

н; группировать слова с изученной орфограммой по 

условиям выбора количества букв  н в суффиксах; 

правильно выбирать буквы е и я в суффиксах прила-

гательных с корнем ветр-; графически обозначать 

условия выбора изученной орфограммы; находить и 

исправлять ошибки в распределении слов по груп-

пам; образовывать краткую форму прилагательных; 

описывать игрушку с использованием разных разря-

дов прилагательных. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

10

8 

12.01 Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных -к- 

и -ск-. 

1ч. Знать условия различения на письме  суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-; правильно образовывать 

прилагательные с данными суффиксами от сущест-

вительных;   графически обозначать условия выбора 

изученной орфограммы. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

10

9 - 

11

0 

13.01 

14.01 

Дефисное и слит-

ное написание 

сложных прилага-

тельных. 

2ч. Знать условия употребления дефиса в сложных при-

лагательных, условия слитного написания сложных 

прилагательных; правильно образовывать сложные 

прилагательные от указанных групп слов; правильно 

употреблять дефис и слитное написание в сложных 

прилагательных;  графически обозначать условия 

выбора изученной орфограммы. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения; способность поль-

зоваться толковым словарѐм. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

11

1-

11

2 

15.01. 

18.01. 

 

 

Повторение изу-

ченного в разделе 

«Имя прилагатель-

ное».  

 

2ч. Правильно отвечать на контрольные вопросы по 

изученному разделу; подбирать примеры, иллюстри-

рующие способы образования прилагательных; раз-

граничивать прилагательные по разрядам;  правиль-

но писать слова с изученными орфограммами; со-

гласовывать прилагательные с существительными, к 

которым они относятся; определять основную мысль 

текста, делить текст на смысловые части; выполне-

ние теста. 

Адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения; 

преобразовывать изученную ин-

формацию в форму таблицы. 

Способность к самооцен-

ке. 

11

3 

 

18.01 

 

 

Контрольный 

диктант с грамма-

тическим заданием 

1ч. 

 

 

Проверить степень усвоения пройденного материа-

ла; проверить орфографические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто встречающиеся в 

Способность осуществлять само-

контроль. 

Способность к самооцен-

ке. 
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11

4 

 

 

 

19.01 

по теме «Имя при-

лагательное»  

 

Анализ диктанта  и 

работа над ошиб-

ками. 

 

 

 

1ч. 

диктанте ошибки и отработать их. 

Имя числительное (18ч + 0ч) 
 

11

5-

11

6 

19.01. 

20.01. 

Имя числительное 

как часть речи. 

2ч. Знать характеристику числительного по значению, 

морфологическим признакам и синтаксической ро-

ли; знать, что числовое значение могут иметь, кроме 

числительных, и другие части речи; уметь доказать 

принадлежность слова к числительному в форме 

рассуждения; распознавать количественные и по-

рядковые числительные, определять их синтаксиче-

скую роль; разграничивать числительные и части 

речи с числовым значением; употреблять числитель-

ные в речи. 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; из-

влекать информацию, представ-

ленную в форме рисунка; стро-

ить рассуждение. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

11

7 

21.01 Простые и состав-

ные числительные. 

1ч. Знать о делении числительных на простые и состав-

ные; группировать числительные по количеству 

слов, обозначающих число; записывать числа слова-

ми; правильно произносить числительные. 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

11

8 

22.01. Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных. 

1ч. Знать условия выбора мягкого знака на конце и в 

середине числительных; знать, что употребление 

буквы ь для обозначения мягкости конечных соглас-

ных в числительных и существительных – одна и та 

же орфограмма; правильно употреблять  мягкий знак 

на конце и в середине числительных;  графически 

обозначать условия выбора изученной орфограммы; 

группировать слова с орфограммой -  буквой  ь для 

обозначения мягкости согласных в существительных 

и слова с орфограммой -буквой  ь   в середине чис-

лительных. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные орфо-

графические правила;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

11

9-

12

0 

25.01. 

25.01. 

Порядковые числи-

тельные. 

2ч. Знать значение порядковых числительных, особен-

ности их склонения; знать, что правописание без-

ударных гласных в падежных окончаниях порядко-

вых числительных и именах прилагательных – одна 

и та же орфограмма; правильно склонять порядко-

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные орфо-

графические правила;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 
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вые числительные; правильно писать безударные 

гласные в падежных окончаниях порядковых числи-

тельных;  графически обозначать условия выбора 

изученной орфограммы; правильно сочетать поряд-

ковые числительные с существительными, обозна-

чающими названия месяцев, событий, праздников.  

ские сведения. 

12

1 

26.01. Разряды количест-

венных числитель-

ных. 

1ч. Знать разряды количественных числительных, раз-

личие в их значении , грамматических свойствах и 

особенностях употребления в речи; распознавать 

разряды количественных числительных по значе-

нию; группировать количественные числительные 

по разрядам; исправлять ошибки в распределении 

количественных числительных по разрядам. 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; вы-

сказывать и обосновывать свою 

точку зрения; строить рассужде-

ние. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

12

2-

12

4 

26.01. 

27.01. 

 

 

 

 

Числительные, 

обозначающие це-

лые числа. 

3ч. Знать об употреблении буквы и в падежных оконча-

ниях числительных от пяти до тридцати; особен-

ности склонения простых числительных сорок, девя-

носто, сто; особенности склонения сложных и со-

ставных числительных; числительных полтора, 

полтораста; знать о правильном ударении при 

склонении числительных полтора, полтораста; оп-

ределять способ образования числительных, падеж 

числительных; склонять числительные, учитывая их 

особенности.  

 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные орфо-

графические правила;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения; вычитывать ин-

формацию, представленную в 

форме таблицы. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

12

5 

29.01 Дробные числи-

тельные. 

1ч. Знать структуру дробных числительных; особенно-

сти их склонения; о падежной форме существитель-

ного при дробном числительном. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные орфо-

графические правила;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

12

6-

12

7 

01.02. 

01.02. 

 

 

 

 

Собирательные 

числительные. 

2ч. Знать значение собирательных числительных; груп-

пы существительных, с которыми сочетаются соби-

рательные числительные; склонение собирательных 

числительных; правильное употребление собира-

тельных числительных с существительными; преду-

преждать ошибки в образовании и употреблении 

данных сочетаний. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные орфо-

графические правила;   преобра-

зовывать визуальную информа-

цию в текстовую; извлекать фа-

культативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

12  Морфологический 1ч. Знать порядок морфологического разбора имени Способность определять после- Стремление  к совершен-
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8 02.02 разбор имени чис-

лительного. 

числительного. Уметь производить морфологиче-

ский разбор (устный и письменный) имени числи-

тельного. 

довательность действий, рабо-

тать по плану, оценивать достиг-

нутые результаты;  соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические 

правила. 

ствованию собственной 

речи. Способность к са-

мооценке. 

12

9-

13

0 

16.02 

 

Повторение изу-

ченного в разделе 

«Имя числитель-

ное».  

 

2ч. Правильно отвечать на контрольные вопросы по 

изученному разделу; составлять сложный план со-

общения о числительном; создавать сообщение о 

числительном в научном стиле с опорой на план; 

подбирать примеры; правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами; согласовывать числитель-

ные с существительными, к которым они относятся; 

выполнение теста. 

Адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения; 

преобразовывать изученную ин-

формацию в форму сложного 

плана. 

Способность к самооцен-

ке. 

13

1 

 

 

 

 

 

 

13

2  

18.02 

 

 

 

 

 

18.02 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя числтель-

ное».  

 

 

 

Анализ диктанта и 

работа над ошиб-

ками.  

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

Проверить степень усвоения пройденного материа-

ла; проверить орфографические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто встречающиеся в 

диктанте ошибки и отработать их. 

Способность осуществлять само-

контроль. 

Способность к самооцен-

ке. 

Местоимение (23ч + 3ч) 
 

13

3 

20.02 Местоимение как 

часть речи. 

1ч. Знать характеристику местоимений по значению, его 

морфологические признаки и синтаксическую роль; 

о текстообразующей роли местоимений; об употреб-

лении местоимений в речи; распознавать местоиме-

ния в предложении и тексте; различать местоимения, 

указывающие на предмет, признак, количество; 

уметь использовать местоимения для связи частей 

текста; исправлять недочѐты в употреблении место-

имений. 

 

 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные орфо-

графические правила; извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 
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13

4 

20.02 Личные местоиме-

ния. 

1ч. Знать особенности склонения личных местоимений; 

правило раздельного написания предлогов с личны-

ми местоимениями; знать о появлении буквы н у ме-

стоимений 3-го лица после предлогов; знать об 

употреблении местоимений ты и вы в речи; пра-

вильно склонять личные местоимения; употреблять 

личные местоимения для преодоления неоправдан-

ного использования одних и тех же существитель-

ных. 

 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные орфо-

графические правила; извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения; владеть нормами 

речевого этикета. 

Использование норм ре-

чевого этикета в собст-

венной речевой практике; 

способность к самооцен-

ке. 

13

5 

21.02 Возвратное место-

имение себя. 

1ч. Знать значение и морфологические особенности воз-

вратного местоимения себя, его синтаксическую 

функцию; фразеологические обороты с местоимени-

ем себя; употреблять местоимение себя в нужной 

форме; находить и исправлять ошибки в употребле-

нии личных и возвратного местоимений; употреб-

лять фразеологизмы с местоимением себя в речи. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные орфо-

графические правила; извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

13

6 

24.02 Р.Р. Рассказ по 

сюжетным рисун-

кам от 1-го лица на 

тему «Как я однаж-

ды помогал маме» 

1ч. Знать особенности рассказа как жанра функциональ-

но-смыслового типа речи повествования; компози-

цию повествования;  осуществлять осознанный вы-

бор языковых средств в зависимости от коммуника-

тивной цели, адресата и ситуацией общения; созда-

вать собственный текст-повествование от 1-го лица 

по сюжетным рисункам с включением элементов 

описания места действия и диалога; находить и ис-

правлять речевые недочѐты в собственном тексте - 

повторение личного местоимения.  

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в тек-

стовую; адекватно выражать своѐ 

отношение к изображѐнному на 

рисунке; свободно, правильно 

излагать свои мысли в письмен-

ной 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; осуществлять редактирова-

ние письменного текста. 

Интерес к созданию соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объѐм словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при соз-

дании текста в письмен-

ной форме. 

13

7- 

 

 

 

 

13

25.02 Вопросительные и 

относительные ме-

стоимения. 

2ч. Знать значение, морфологические особенности и 

синтаксическую функцию вопросительных и отно-

сительных местоимений; основные различия между 

вопросительными и относительными местоимения-

ми; особенности склонения  вопросительных и отно-

сительных местоимений; об употреблении  вопроси-

тельных и относительных местоимений в речи; знать 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения; вычитывать ин-

формацию, представленную в 

Интерес к изучению язы-

ка. Способность к само-

оценке. 
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8 о правильном ударении в падежных формах вопро-

сительного местоимения сколько; различать  вопро-

сительные и относительные местоимения; правильно 

склонять кто, что, чей, сколько; определять синтак-

сическую роль вопросительных местоимений; упот-

реблять относительные местоимения  как средство 

связи простых предложений в составе сложного; на-

ходить и исправлять ошибки в образовании форм 

местоимений.   

форме таблицы. 

13

9-

14

0 

27.02 Неопределенные 

местоимения. 

2ч. Знать значение, особенности образования и склоне-

ния неопределенных местоимений; условия выбора 

слитного написания не с неопределенными место-

имениями; условия выбора дефиса в  неопределен-

ных местоимениях; условия выбора раздельного на-

писания в  неопределенных местоимениях; знать об 

употреблении  неопределенных местоимений в речи; 

распознавать неопределенные местоимения; пра-

вильно образовывать, склонять  неопределенные ме-

стоимения; уметь правильно выбирать написание 

(слитно, раздельно, через дефис) неопределенных 

местоимений с изученными орфограммами; графи-

чески обозначать условия выбора правильных напи-

саний; делить текст на смысловые части; определять 

в тексте признаки разговорного стиля.  

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; адекватно пони-

мать информацию письменного 

сообщения. 

Интерес к изучению язы-

ка. Способность к само-

оценке. 

14

1- 

 

14

2 

28.02 

 

02.03 

 

Отрицательные ме-

стоимения. 

2ч. Знать значение, особенности образования и склоне-

ния отрицательных местоимений; знать, что отрица-

тельное местоимение с ни может выражать усиление 

отрицания в предложении с отрицательным сказуе-

мым; условия выбора приставок не- и ни- в отрица-

тельных местоимениях; условия слитного и раздель-

ного написания  не- и ни- в отрицательных место-

имениях; знать об употреблении отрицательных ме-

стоимений в речи; распознавать отрицательные ме-

стоимения; правильно образовывать, склонять отри-

цательные местоимения; правильно выбирать напи-

сание отрицательных местоимений  с изученными 

орфограммами; различать приставки  не- и ни- в от-

рицательных местоимениях;  графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; употреблять 

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; адекватно пони-

мать информацию письменного 

сообщения. 

Интерес к изучению язы-

ка. Способность к само-

оценке. 
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отрицательные местоимения в речи. 

14

3 -

14

4 

03.03 Притяжательные 

местоимения. 

2ч. Знать значение, морфологические особенности и 

синтаксическую функцию притяжательных место-

имений; об употреблении личных местоимений зна-

чении притяжательных; о форме вежливого обраще-

ния к одному лицу с помощью местоимений ваш, вы; 

об употреблении притяжательных местоимений в 

речи; распознавать притяжательные местоимения в 

речи; правильно склонять притяжательные место-

имения; различать притяжательные и личные место-

имения в косвенных падежах; находить и исправлять 

речевые ошибки, связанные с неправильным упот-

реблением притяжательных местоимений. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные орфо-

графические правила; извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения; владеть нормами 

речевого этикета. 

Использование норм ре-

чевого этикета в собст-

венной речевой практике; 

способность к самооцен-

ке. 

14

5-

14

6 

05.03 

 

Р.Р. Рассуждение. 

Сочинение-

рассуждение. 

2ч. Знать особенности рассуждения как функционально-

смыслового типа речи; композицию рассуждения 

(тезис, аргумент, вывод); осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в зависимости от коммуни-

кативной ситуации; создавать текст-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

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; осуще-

ствлять редактирование пись-

менного текста. 

Интерес к созданию соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объѐм словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при соз-

дании текста в письмен-

ной форме. 

 

14

7  

06.03 

 

Указательные ме-

стоимения. 

1ч. Знать особенности склонения указательных место-

имений, об употреблении предлогов о и об с указа-

тельными местоимениями; о роли указательных ме-

стоимений в речи; правильно склонять указательное 

местоимение столько; определять синтаксическую 

роль указательных местоимений; озаглавливать 

текст; определять средства связи предложений в тек-

сте. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения; преобразовывать 

простую форму плана в слож-

ную. 

Интерес к изучению язы-

ка. Способность к само-

оценке. 

14

8 - 

14

9 

09.03 

 

10.03 

 

Определительные 

местоимения. 

2ч. Знать значение, морфологические особенности и 

синтаксическую функцию определительных место-

имений; смысловые оттенки местоимений каждый, 

любой, всякий, сам, самый; знать об употреблении 

определительных местоимений в речи; о правильной 

постановке ударения в местоимениях сам (сама), 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; вы-

читывать информацию, пред-

ставленную в форме таблицы; 

свободно, правильно излагать 

Интерес к созданию соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объѐм словарного 

запаса и усвоенных грам-
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самый в косвенных падежах; распознавать опреде-

лительные местоимения в тексте, правильно их 

склонять; создавать текст сочинения-сказки или рас-

сказа на тему по выбору с включением диалога или 

прямой речи. 

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; осуще-

ствлять редактирование пись-

менного текста. 

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при соз-

дании текста в письмен-

ной форме. 

15

0 

10.03 Местоимения и 

другие части речи. 

1ч. Знать, что в лингвистике местоимения выделяются 

по признаку сходства с другими частями речи; опре-

делять, какие местоимения замещают существитель-

ные, прилагательные, числительные в предложени-

ях.  

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка. Способность к само-

оценке. 

15

1 

12.03 Морфологический 

разбор местоиме-

ния. 

1ч. Знать порядок морфологического разбора местоиме-

ния. Уметь производить морфологический разбор 

(устный и письменный) местоимения; озаглавливать 

текст. 

Способность определять после-

довательность действий, рабо-

тать по плану, оценивать достиг-

нутые результаты;  соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические 

правила. 

Стремление  к совершен-

ствованию собственной 

речи. Способность к са-

мооценке. 

15

2-

15

3 

12.03 

13.03 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение изу-

ченного в разделе 

«Местоимение».  

 

2ч. Правильно отвечать на контрольные вопросы по 

изученному разделу; составлять сложный план со-

общения о местоимении как части речи; создавать 

сообщение о местоимении в научном стиле с опорой 

на план; подбирать примеры; правильно писать сло-

ва с изученными орфограммами; выполнять морфо-

логический разбор местоимений. 

Адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения; 

преобразовывать изученную ин-

формацию в форму сложного 

плана,  в форму таблицы; вести 

самостоятельный поиск заданной 

информации. 

Способность к самооцен-

ке; выразительное чтение 

стихотворного текста. 

15

4  

 

 

 

15

5 

16.03 

 

 

 

 

17.03 

Контрольный 

диктант по теме 

«Местоимение».  

 

 

Анализ диктанта и 

работа над ошиб-

ками. 

1 ч. 

 

 

 

 

1ч. 

Проверить степень усвоения пройденного материа-

ла; проверить орфографические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто встречающиеся в 

диктанте ошибки и отработать их 

 

 

Способность осуществлять само-

контроль 

Способность к самооцен-

ке 
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Глагол (20ч + 5ч) 
 

15

6-

15

7 

17.03 

19.03 

 

Повторение изу-

ченного в 5 классе. 

Глагол как часть 

речи. 

2ч. Знать характеристику глагола по значению, морфо-

логическим признакам и синтаксической роли; 

знать, что неопределенная форма – это начальная 

форма глагола;  способы образования глаголов; пра-

вила написания безударных гласных в личных окон-

чаниях глаголов; условия выбора буквы ь в глаголах 

на -тся и -ться; условия выбора слитно-

го/раздельного написания не с глаголами; условия 

выбора гласных букв в корнях с чередованием; пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами, 

одним из условий выбора которых является принад-

лежность к глаголу; правильно употреблять глаголы 

в речи. 

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 язы-

ка. 

15

8-

15

9 

 

19.03 

 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

2ч. Знать особенности спряжения глаголов хотеть, бе-

жать, есть, дать; употребление разноспрягаемых 

глаголов в речи; уметь доказать принадлежность 

глагола к разноспрягаемым в форме рассуждения; 

определять формы, в которых употреблены разно-

спрягаемые глаголы; правильно употреблять в речи 

глаголы есть, кушать. 

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; владеть диало-

гом этикетного вида. 

Стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

способность к самооцен-

ке. 

16

0-

16

1 

20.03 

 

30.03 

Глаголы переход-

ные и непереход-

ные 

2ч. Знать особенности смыслового значения и синтакси-

ческой сочетаемости переходных и непереходных 

глаголов; знать о непереходности возвратных глаго-

лов с суффиксом -ся (-сь); распознавать переход-

ность и непереходность глаголов; распознавать воз-

вратные глаголы; находить и исправлять ошибки в 

употреблении возвратных глаголов; создавать сочи-

нение-рассказ по сюжетному рисунку в устной фор-

ме. 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

владеть разными видами чтения;  

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; адек-

ватно выражать своѐ отношение 

к изображѐнному на рисунке; 

свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной форме. 

Интерес к созданию соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объѐм словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при соз-

дании текста в устной 

форме. 

16

2 

31.03 Наклонение глаго-

лов. Изъявительное 

наклонение. 

1ч. Знать содержание понятия «наклонение глагола»; об 

изменении глаголов по наклонениям; об изменении 

глаголов в изъявительном наклонении по временам; 

Извлекать факультативную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка. Способность к само-

оценке. 
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изъявительное наклонение и его формы: время, ли-

цо, число, род; об употреблении глаголов одного 

времени в значении другого; распознавать глаголы в 

изъявительном наклонении; определять вид, время, 

глаголов в изъявительном наклонении; употреблять 

глаголы одного времени в значении другого. 

 

16

3- 

16

4 

31.03 

 

02.04 

 

Р.Р. Контрольное 

изложение. 

2ч. Знать композицию рассказа, порядок следования 

частей рассказа. Уметь составлять план исходного 

текста; сохранять в подробном пересказе художест-

венного текста его типологическую структуру; опре-

делять значение деталей в художественном описа-

нии предмета; уметь создавать текст на основе ис-

ходного. 

Воспроизводить прочитанный 

текст в письменной форме; со-

хранять логичность, связность, 

соответствие заданной теме при 

изложении исходного текста; со-

блюдать во время письменного 

пересказа основные нормы со-

временного русского литератур-

ного языка и правила правописа-

ния; редактировать воспроизве-

дѐнный текст. 

Интерес к пересказу ис-

ходного текста; стремле-

ние к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объѐм словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при вос-

произведении исходного 

текста в письменной фор-

ме. 

16

5 

02.04 

 

Условное наклоне-

ние. 

1ч. Знать об оттенках значения действий, обозначаемых 

глаголами в условном наклонении; об образовании 

форм глаголов в условном наклонении; об измене-

нии глаголов в условном наклонении; об использо-

вании глаголов в условном наклонении в речи; о 

раздельном написании частиц б (бы)  с глаголами; 

распознавать глаголы в условном наклонении; раз-

личать глаголы в форме прошедшего времени в изъ-

явительном наклонении и в форме условного накло-

нения; определять формы, в которых употреблены 

глаголы в условном наклонении; определять оттенки 

значения действий,  обозначаемых глаголами в ус-

ловном наклонении; составлять предложения и связ-

ный текст с использованием глаголов в условном 

наклонении. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные орфо-

графические правила;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Способность к самооцен-

ке; выразительное чтение 

стихотворного текста. 

16

6-

16

7 

03.04 

06.04 

 

Повелительное на-

клонение. 

2ч. Знать об оттенках значения действий, обозначаемых 

глаголами в повелительном наклонении; об особен-

ностях образования форм глаголов в повелительном 

наклонении; об изменении глаголов в  повелитель-

ном  наклонении; об использовании глаголов в  по-

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные орфо-

графические правила;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

Способность к самооцен-

ке; выразительное чтение 

стихотворного текста. 
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велительном наклонении в речи; об условиях упот-

ребления 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 повели-

тельном и изъявительном наклонении;  распознавать 

глаголы в  повелительном наклонении;  определять 

оттенки значения действий,  обозначаемых глагола-

ми в  повелительном  наклонении; определять спо-

соб образования глаголов в повелительном наклоне-

нии; правильно образовывать глаголы в повелитель-

ном наклонении; различать глаголы  2-го лица мно-

жественного числа в в повелительном и изъявитель-

ном наклонении;  группировать глаголы по наклоне-

ниям; правильно писать слова с изученными орфо-

граммами; графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; определять спряжение гла-

голов в изъявительном наклонении. 

ские сведения; вычитывать ин-

формацию, представленную в 

форме таблицы. 

16

8 

07.04 

 

Р.Р. Рассказ по 

сюжетным рисун-

кам. 

1ч. Знать особенности рассказа как жанра функциональ-

но-смыслового типа речи повествования; компози-

цию рассказа;  осуществлять осознанный выбор язы-

ковых средств в зависимости от коммуникативной 

цели, адресата и ситуацией общения; создавать со-

чинение-рассказ по сюжетным рисункам от другого 

лица (1-го или 3-го) с учѐтом коммуникативной це-

ли, адресата и речевой ситуации; находить и исправ-

лять речевые недочѐты в собственном тексте.  

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в тек-

стовую; адекватно выражать своѐ 

отношение к изображѐнному на 

рисунке; свободно, правильно 

излагать свои мысли в письмен-

ной 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; осуществлять редактирова-

ние письменного текста. 

Интерес к созданию соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объѐм словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при соз-

дании текста в письмен-

ной форме. 

16

9 

07.04 

 

Употребление на-

клонений.  

 

1ч. Знать об употреблении форм одних наклонений в 

значении других, об употреблении неопределенной 

формы глаголов (инфинитива) в значении повели-

тельного наклонения; определять наклонение, в ко-

тором употреблѐн глагол; выражать глаголами в раз-

ных наклонениях побуждение к действию, просьбы; 

заменять формы одних наклонений в значении дру-

Способность к самооценке; вы-

разительное чтение стихотворно-

го текста; участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы рече-

вого этикета. 

Способность к самооцен-

ке; выразительное чтение 

стихотворного текста; 

осознание роли интона-

ции в выражении мыслей 

и чувств. 
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гих; употреблять неопределѐнную форму глагола 

(инфинитив) в значении повелительного наклонения. 

17

0 - 

17

1 

09.04 

 

Безличные глаголы. 2ч. Знать определение безличных глаголов, их формы, 

лексическое значение; знать об употреблении лич-

ных глаголов в значении безличных; об употребле-

нии безличных глаголов в речи; определять лексиче-

ские значения, выражаемые безличными глаголами; 

распознавать безличные глаголы и определять их 

форму; находить личные глаголя, употреблѐнные в 

значении безличных; заменять личные глаголы без-

личными; употреблять безличные глаголы в речи.    

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные орфо-

графические правила;  извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к изучению язы-

ка. Способность к само-

оценке. 

17

2 

10.04 

 

Морфологический 

разбор глагола. 

1ч. Знать порядок морфологического разбора глагола. 

Уметь производить морфологический разбор (уст-

ный и письменный) глагола. 

Способность определять после-

довательность действий, рабо-

тать по плану, оценивать достиг-

нутые результаты;  соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические 

правила. 

Стремление  к совершен-

ствованию собственной 

речи. Способность к са-

мооценке. 

17

3-

17

4 

13.04 

14.04 

 

 

 

 

 

 

Р.Р. Рассказ на ос-

нове услышанного. 

2ч. Знать особенности рассказа как жанра функциональ-

но-смыслового типа речи повествования; компози-

цию рассказа;  осуществлять осознанный выбор язы-

ковых средств в зависимости от коммуникативной 

цели, адресата и ситуацией общения; составлять 

план сочинения; создавать текст сочинения-

повествования с включением рассказа на основе ус-

лышанного. 

Воспринимать на слух текст в 

жанре рассказа; владеть разными 

видами аудирования; преобразо-

вывать воспринятую на слух ин-

формацию в письменную форму; 

создавать свой текст с опорой на 

предложенное вступление и за-

ключение 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; осуще-

ствлять редактирование пись-

менного текста. 

Интерес к созданию соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объѐм словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при соз-

дании текста в письмен-

ной форме. 

17

5-

17

6 

14.04 

16.04 

 

Правописание 

гласных в суффик-

сах глаголов. 

2ч. Знать условия выбора гласных букв в суффиксах 

глаголов -ова- (-ева-)/-ыва- (-ива-); правильно писать 

гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-)/-ыва- (-

ива-); графически обозначать условия выбора пра-

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило;  извлекать 

факультативную информацию из 

Интерес к изучению язы-

ка. Способность к само-

оценке. 
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вильных написаний; создавать устное высказывание 

на заданную тему. 

текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения; осуществлять са-

мостоятельный поиск информа-

ции с использованием ресурсов 

Интернет. 

17

7-

17

8 

16.04 

 

17.04 

Повторение изу-

ченного в разделе 

«Глагол».  

 

2ч. Правильно отвечать на контрольные вопросы по 

изученному разделу; составлять сложный план со-

общения о глаголе как части речи; создавать сооб-

щение о глаголе в научном стиле с опорой на план; 

подбирать примеры; правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами; выполнять морфологиче-

ский разбор глагола. 

Адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения; 

преобразовывать изученную ин-

формацию в форму сложного 

плана; владеть сочетанием раз-

ных видов монолога; вести само-

стоятельный поиск заданной ин-

формации; соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

орфографические правила. 

Способность к самооцен-

ке; выразительное чтение 

стихотворного текста. 

17

9- 

 

 

 

18

0 

20.04 

 

 

 

 

21.04 

Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» 

 

 

Анализ диктанта и 

работа над ошиб-

ками. 

1 ч. 

 

 

 

 

1ч. 

Проверить степень усвоения пройденного материа-

ла; проверить орфографические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто встречающиеся в 

диктанте ошибки и отработать их 

Способность осуществлять само-

контроль 

Способность к самооцен-

ке 

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

18

1-

18

2 

21.04 

 

23.04 

 

 

 

 

Разделы науки о 

языке 

2ч. Знать основные единицы языка, изученные в 5 и 6 

классах; разделы науки о языке, изучающие эти еди-

ницы; рассказывать о единицах языка и о разделах 

науки о языке, изучающих эти единицы, в форме 

научного описания; опознавать и анализировать ос-

новные единицы языка; составлять сложный план 

устного сообщения на лингвистическую тему. 

Преобразовывать информацию в 

форму таблицы, сложного плана; 

создавать устный текст-описание 

в научном стиле. 

Способность к самооцен-

ке 

18

3-

18

7 

23.04 

24.04 

 

27.04 

28.04 

 

Орфография.  5ч. Знать о связи орфографии со всеми разделами науки 

о языке; об условиях выбора орфограмм: гласных и 

согласных букв, слитного, раздельного и дефисного 

написания и их графического обозначений;  пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; 

группировать слова с изученными орфограммами по 

Преобразовывать информацию в 

форму таблицы; работать в па-

рах;  соблюдать в практике пись-

менного общения изученные ор-

фографические правила; осуще-

ствлять само- и взаимоконтроль. 

Интерес к письму, к 

письменной форме обще-

ния. Способность к само-

оценке. 
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месту их нахождения, по видам, по основному усло-

вию выбора; графически их обозначать; подбирать 

примеры на изученные виды орфограмм. 

18

8-

19

1 

30.04 

01.05 

04.05 

 

 

Пунктуация.  4ч. Знать о взаимосвязи пунктуации и синтаксиса; вы-

делительную и разделительную функцию знаков 

препинания; виды пунктограмм в простом и слож-

ном предложении; разграничивать знаки выделения 

и знаки разделения - узнавать виды пунктограмм; 

правильно расставлять знаки препинания в простом 

и сложном предложении; обосновывать условия вы-

бора нужных знаков препинания; делить текст на 

смысловые части. 

Соблюдать в практике письмен-

ного общения изученные пунк-

туационные правила. 

Осознание роли пунктуа-

ции в письменной речи. 

19

2-

19

3 

 

 

19

4 

05.05 

 

 

 

 

 

07.05 

 

Р.Р. Контрольное 

сочинение на тему 

по выбору 

 

 

Административ-

ная контрольная 

работа в форме 

тестирования. 

2ч. 

 

 

 

 

1ч 

Знать особенности функционально-смысловых ти-

пов речи; функциональные стили и их особенности; 

осуществлять осознанный выбор темы сочинения, 

определять его основную мысль; собирать и систе-

матизировать материал к сочинению с учѐтом темы 

и основной мысли; составлять сложный план; осу-

ществлять отбор языковых средств в зависимости от 

коммуникативной цели, адресата и речевой ситуа-

ции; создавать и редактировать текст сочинения с 

учѐтом требований к построению связного текста. 

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; осуще-

ствлять редактирование пись-

менного текста. 

Интерес к созданию соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объѐм словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при соз-

дании текста в письмен-

ной форме. 

19

5-

19

6 

07.05 

08.05 

 

 

Лексика и фразео-

логия. 

2ч. Знать предмет изучения лексики, фразеологии; об-

щеупотребительные слова, профессиональные, диа-

лектные слова; знать причины заимствования из 

других языков; неологизмы и устаревшие слова; 

фразеологизмы; распознавать устаревшие слова в 

тексте, определять причину их устаревания; распо-

знавать фразеологизмы в тексте и объяснять их лек-

сическое значение; распознавать неологизмы; объ-

яснять значение заимствованных слов; определять 

основную мысль текста, его стилистическую при-

надлежность. 

Адекватно воспринимать инфор-

мацию письменного высказыва-

ния; владеть разными видами 

чтения; строить рассуждение. 

Осознание лексического 

богатства русского языка; 

уважительное отношение 

к родному языку. 

19

7-

19

8 

11.05 

12.05 

Словообразование. 2ч. Знать предмет изучения словообразования; морфе-

мы; основные способы образования слов; наиболее 

распространѐнные способы образования изученных 

частей речи; предмет изучения этимологии; разли-

чать формы слова и однокоренные слова; распозна-

Адекватно воспринимать инфор-

мацию письменного высказыва-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи; строить рас-

суждение. 

Выразительное чтение 

поэтических и прозаиче-

ских текстов. 
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вать способ образования слов; выполнять морфем-

ный разбор слов; объяснять происхождение фами-

лий. 

19

9-

20

0-

20

1 

12.05 

14.05 

15.05 

 

Морфология.  3ч. Знать предмет изучения морфологии; именные части 

речи; отличие имѐн от глаголов; отличие местоиме-

ний от остальных знаменательных частей речи; из-

менение имѐн и глаголов; отличие постоянных при-

знаков частей речи от непостоянных; распознавать 

простые и составные числительные с орфограммой - 

буквой ь на конце и в середине слова. 

Адекватно воспринимать инфор-

мацию письменного высказыва-

ния; осуществлять анализ и син-

тез изученного теоретического 

материала;  соблюдать в практи-

ке письменного общения изучен-

ные орфографические правила; 

осуществлять само- и взаимокон-

троль. 

Способность к самооцен-

ке. 

20

2- 

 

 

 

20

3-

20

4 

18.05 

19.05 

 

 

21.05 

Синтаксис. 3ч. Знать предмет изучения синтаксиса; отличие слово-

сочетания от предложения; структурные различия 

простых и сложных предложений; определять грам-

матическую основу в простом предложении; распо-

знавать однородные члены предложения. 

Адекватно воспринимать инфор-

мацию письменного высказыва-

ния; осуществлять анализ и син-

тез изученного теоретического 

материала;  соблюдать в практи-

ке письменного общения изучен-

ные пунктуационные правила; 

осуществлять само- и взаимокон-

троль. 

Способность к самооцен-

ке. 



 


