


Пояснительная записка 

       Рабочая программа по русскому языку для 6 класса   разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, требова-

ниями Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (Министерство образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897), примерной программы основного общего образования по русскому 

языку для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений, программы по русскому языку для 5 - 9 классов. ФГОС. Предметная 

линия учебников  – М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. 12-е издание. – М.: «Просвещение», 2014 

Цели: 

 воспитание  гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

овладение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о сти-

листических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нор-

мативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извле-

кать и преобразовывать необходимую информацию. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 изучение основ науки о языке, дающее определенный круг знаний из области фонетики, графики, орфографии, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его 

развитии, о месте русского языка среди языков мира, а также умение применять эти знания на практике; 

  развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса слов, грамматического строя речи учащихся; овла-

дение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского ли-

тературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвис-

тическими словарями; совершенствование умений  и навыков письменной речи. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 210 часов за учебный год (из Федерального базисного (образователь-

ного) учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации.  



Предусмотрены в рамках отведенного времени часы на развитие письменной речи обучающихся.  

 

I. Содержание учебного предмета 
«РУССКИЙ ЯЗЫК»  6 КЛАСС (210 часов) 

Язык. Речь. Общение (2ч + 1ч) 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

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

Повторение изученного в 5 классе (7ч + 2ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтакси-

ческий разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

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

Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Контрольный словарный диктант. 

Текст (3ч +2ч) 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конечному предложению. Сочинение-

рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 

 

Лексика. Культура речи (10ч + 2ч) 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимст-

вованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. 

Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Фразеология. Культура речи (4ч ) 



Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеоло-

гизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

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

 

Словообразование. Орфография. Культура речи (31ч + 4ч) 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуф-

фиксный). Сложение как способ словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование 

слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся 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.  

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация материалов к сочинению; сложный план. 

Составление рассказа по рисункам.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный 

словарный диктант. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (22ч + 3ч) 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. 

Имена существительные общего рода. Не с 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.  

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-описания по личным впечатлени-

ям.  

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

 



Имя прилагательное (21ч +4ч) 

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

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качествен-

ные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагатель-

ных.  

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

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

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Выборочное изло-

жение по произведению художественной литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступле-

ние о произведениях народного промысла. 

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

варный диктант. 

 

Имя числительное (16ч + 2ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числитель-

ные.  

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

числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую тему, его структура, языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

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

Местоимение (23ч + 3ч) 

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

имения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоиме-

ния. Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование не-

определенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздель-

ное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  



Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргументы, 

вывод). Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Ме-

стоимение». 

Глагол (30ч + 6ч) 

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. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исход-

ного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его 

особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

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

трольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (10ч + 2ч) 

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

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования. 

 

2.  Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потреб-

ность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными  результатами освоения обучающимися программы по русскому языку являются: 

1.  Владение всеми видами речевой деятельности: 



 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в ре-

зультате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности , последовательность действий, оценивать достиг-

нутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сообщениями, докладом. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языко-

вых явлений на межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка, истории и других). 

3.  Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого пове-

дения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными  результатами освоения обучающимися программы по русскому языку являются: 

1.  Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка 

в жизни человека и общества. 

2.  Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получе-

нии образования а также роли русского языка в процессе самообразования. 

3.  Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения(цели, темы текста, основной и дополнитель-

ной информации); 

 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, 

периодическими изданиями; 



 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в Ом числе на электрон-

ных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования(с пол-

ным пониманием текста, с понимание его основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функ-

циональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, тезисы); 

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

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и яв-

лениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; 

создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осоз-

нанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и грамматических норм СРЛЯ; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии 

и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязы-

ковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления и эффективности коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправ-

лять их совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

4.  Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

5.  Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

6.  Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста с 

точки зрения его содержания, основных признаков и структуры принадлежности к определенным функциональным разновид-

ностям языка, особенностей оформления, использования выразительных средств языка. 



7.  Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов художественной литературы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

          I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц, речеведческих понятий, ор-

фографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

        II. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями   и   навыками: 

  производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в VI классе частей 

речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным гла-

голом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

    соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

        По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфо-

граммами, изученными в VI классе. 

        По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обос-

новывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

        По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элемента-

ми описания помещения, пейзажа и действий. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной 

мысли. Описывать помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенство-

вать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

        Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. 

       Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

В результате изучения русского языка ученик должен  знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

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

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуа-

ционные) для данного периода обучения; нормы речевого этикета; 

уметь: 



 различать разговорную речь и другие стили;  

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

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

аудирование и чтение 

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

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвис-

тическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

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

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

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

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями);  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и ре-

чевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка 

как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 



Личностно-ориентированный подход учителя и учащихся осуществляется через поурочное планирование. Программа реа-

лизуется через учебник: 

«Русский язык. 6 класс». Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростен-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел  Количество часов, от-

водимых на освоение 

раздела 

1. Язык, речь, общение 2ч + 1ч1 3ч 

2. Повторение изученного в 5 классе 7ч + 2ч 9ч 

3. Текст  3ч + 2ч 5ч 

4. Лексика. Культура речи 10ч + 2ч 12ч 

5. Фразеология. Культура речи 3ч + 1ч 4ч 

6. Словообразование. Орфография. Культура речи 31ч + 4ч 35ч 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное  

22ч + 3ч 25ч 

8. Имя прилагательное 21ч + 4ч 25ч 

9. Имя числительное 16ч +2ч 18ч 

                     

 



10. Местоимение  23ч + 3ч 26ч 

11. Глагол 30ч + 6ч 36ч 

12. Повторение и систематизация изученного в 5 и 

6 классах 

10ч +2ч 12ч 

Итого: 210 210 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты изучения предмета «Русский (родной) язык». 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в раз-

витии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 



2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных граммматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы тек-

ста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 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 (вы-

борочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, ком-

пакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, спра-

вочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятель-

ный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в резуль-

тате чтения или аудирования; 

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

особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последо-

вательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пере-

сказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адре-

сата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы по-

строения 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; сочетание разных видов мо-

нолога) 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, стилисти-

ческих норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение нахо-

дить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спо-

рах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др. ); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо за-

дачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Рос-

сийской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной ли-

тературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повество-

вание, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации ре-

чевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к опре-

деленным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов худо-

жественной литературы. 



Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они конкретизированы по классам в специальном раз-

деле «Основные результаты обучения», в котором выделено две части: «Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результа-

тов обучения» и «Предметные результаты обучения».  

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-

деятельностной составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в процессе обучения:  

1) языком науки и в связи с этим формирование навыков чтения текстов лингвистического содержания, а также способности строить рассуждения на 

лингвистическую тему;  

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, предполагающими формирование и развитие умений обоб-

щать, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и т.п.;  

3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, чтобы самостоятельно получать новые знания и применять 

их в учебной, учебно-проектной деятельности;  

4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе изучения русского языка в школе.  

       Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения предполагает формирование таких важных качеств личности 

ребёнка, как ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, потребности регулярно обра-

щаться к словарно-справочной литературе, Интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении трудностей, способность к само-

оценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, реализующие данную программу, характеризуются направленно-

стью на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического 

мышления. Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского языка. На 

этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление к самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, не-

обходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности . 

 

 

Критерии оценки знаний 

 

1. Стартовая диагностика. 

Стартовая диагностика проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на оп-

ределение уровня остаточных знаний, уровня мотивации к изучению нового материала. Данный вид 

работы оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения стартовой диагностики 

можно использовать тесты, анкеты. 

2. Тематические контрольные работы по классам. 

3. Текущий контроль. 

В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а 

фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа, 

выполнение лабораторной работы.  Данные виды работ оцениваются по пятибалльной системе.* 

4. Итоговая оценка. 



Итоговая оценка выставляется по результатам текущего контроля, который ведется учителем и 

фиксируется в классном журнале и дневниках учащихся, тематических контрольных работ, оценки 

за выполнение и защиту индивидуального проекта, итоговой контрольной работы. 

В 9 классе к этим оценкам может быть добавлена оценка за работу, выносимую на итоговую 

государственную аттестацию (ГИА). 

5. Оценка проектной и исследовательской деятельности.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является одним из видов оценки достижения 

метапредметных результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы фор-

мирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисцип-

линарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
6. Инструментарий.  

Для проведения тематических контрольных работ, текущего контроля можно адаптировать посо-

бия для подготовки к ГИА, рекомендованные ФИПИ. 

7. Критерии оценки предметных результатов. 

Оценка устных ответов учащихся 
   Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ 

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 



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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходи-

мые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает ма-

териал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого. 

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

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает матери-

ал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овла-

дению последующим материалом. 

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

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

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( 

выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществля-

лась проверка его умения применять знания на практике. 
Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного 

языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 

– 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он 

может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 

класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы 

или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пункто-

граммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: 



они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -

12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различ-

ных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм 

и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере за-

креплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных 

слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для пре-

дыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапо-

тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлога-

ми, правописание которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли ска-

зуемого; 

5) В написании ы и  и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему 

ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 



Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или 

в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматиче-

ских (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как само-

стоятельная. 

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 

балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

ной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфо-

графической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфо-

графические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 

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

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеют-

ся однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 ор-

фографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать 

во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки 

«4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  (фонетического, лексического, орфографи-

ческого, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 



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

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

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

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

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учиты-

ваются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

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

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается 

баллом «1». 
Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков 

связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-

2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, 

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 

классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 

листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения 

зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая 

– за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом слу-

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



Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5»          1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

                        2. Фактические ошибки отсутствуют.  

                              3. Содержание излагается последовательно. 

                              4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых                     

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

                              5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»  1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

                               2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

                               3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

                               4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

                               5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3»          1. В работе допущены существенные отклонения от темы2.Работа достоверна в главном, но в ней име-

ются отдельные фактические неточности. 3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

                               4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

                               5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 



Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуацион-

ные ошибки), а также 4 грамматичсеские ошибки. 

Оценка «2»            1. Работа не соответствует теме. 

                                2. Допущено много фактических неточностей. 

                                3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ни-

ми, работа не соответствует плану. 

                                4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

                                5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамма-

тических ошибок. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты обучения курса русского языка в 5 классе приведены в разделе                    

«Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета », который полностью соответствует 

стандарту. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение предмета 

 
Учебник  

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвеще-

ние, 2014. 

 

Методические пособия 

1. Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, 

М.Т.Баранов и др.]. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Богданова Г.А. уроки русского языка в 6 классе: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Г.А.Богданова. – 6-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2013. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку.  6 класс. (В помощь школьному учителю) – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013. 

4. Капинос В.И. Тестовые материалы для оценки качества обучения. 6 класс. Русский язык. Учебное пособие/ В.И.Капинос, Л.И.Пучкова; [под общ. 

редакцией А.О.Татура]; Моск.центр качества образования. – Москва: «Интеллект-Центр», 2014 

5. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Русский язык. 6 класс. Практикум по орфографии и пунктуации. Готовимся к ГИА: [учебное пособие] / 

С.В.Драбкина, Д.И.Субботина. – Москва: Интеллект-Центр, 2015 



6. Шуваева А.В. Практические задания по русскому языку для подготовки к урокам и ГИА: 6 кл.: к учебнику Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 

6 класс»/ А.В.Шуваева; науч.ред.Е.С.Симакова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012 

7. Рик Т.Г. Игры на уроках русского языка. 6 класс. (Мастерская учителя-словесника) – М.: ВАКО, 2013. 

8. Сборник диктантов. 5–9 классы / Сост. В.Н.Горшкова. – М.: ВАКО, 2013. 

9. Аксенова Л.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 6 класс: к учебнику Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык: учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений» / Л.А.Аксенова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

10. Жердева Л.А. Русский язык в средней школе: карточки-задания для 6 класса. В помощь учителю [Текст]/Л.А.Жердева. – 7-е изд., стер., Новоси-

бирск: Сиб.унив.изд-во, 2014 

11. Никулина М.Ю. Диктанты и изложения по русскому языку: 6 класс/М.Ю.Никулина, Н.П.Шульгина. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

12. Тесты по русскому языку: 6 класс: к учебнику Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 6 класс» / Е.П.Черногрудова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

13. Афанасьева В.Н. Зачет на основе текста. Русский язык. 6 класс / В.Н.Афанасьева, А.Н.Майрина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

14.  Козлова Р.П., Чеснокова Н.В. Тесты по русскому языку: 5-7 классы. – М.: Вако, 2015 

15. Тростенцова Л.А. Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват.организаций/Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, М.М.Стракевич. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2015 

        16. Материалы интернет-ресурсов  http://nsportal.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://festival.1september.ru/, 

http://www.zavuch.ru/, http://www.openclass.ru/  

 
III. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 
Тема  
урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 
Планируемые результаты Виды деятельно-

сти 
Обору-

дова-

ние, 

ЭОР 

Сис-

тема 

кон-

троля  

Д/З Дата 
Предметные Метапредметные Личностные 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2ч + 1*ч) 
1. Русский язык 

– один из раз-

витых языков 

мира. 

1ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Расширять представ-

ление о русском языке; 

осознавать эстетиче-

скую функцию родно-

го языка; создавать 

письменное высказы-

вание-рассуждение на 

основе исходного тек-

ста. 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг  
друга, с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами  
и условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, 

искать и выделять необходи-

мую информацию.  
Познавательные: объяснять 

Осознание 

эстетической 

ценности рус-

ского языка; 

уважительное 

отношение к 

Отечеству, 

родному язы-

ку и культуре; 

гордость за 

родной язык; 

стремление к 

речевому са-

Осознание связи 

русского языка с 

культурой и исто-

рией России и ми-

ра. Осознание, что 

владение русским 

языком является 

важным показате-

лем культуры че-

ловека. Построе-

ние рассуждения, 

используя как те-

зис приведённое в 

Учеб-

ник  
Фронт 

опрос 
П 1 

упр. 

2,3 

 

http://nsportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.openclass.ru/


языковые явления,  
процессы, связи и отношения, 

выявляемые  
в ходе исследования структу-

ры, содержания  
и значения слова, предложе-

ния, текста 

мосовершен-

ствованию. 
учебнике выска-

зывание. 

2. Язык, речь, 

общение. 
1ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать основные осо-

бенности устной и 

письменной речи; оце-

нивать эстетическую 

сторону речевого вы-

сказывания. 

. Коммуникативные: добы-

вать недостающую информа-

цию с помощью вопросов 

(познавательная инициатив-

ность). 
Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры  и содержания тек-

ста 

Осознание 

роли речевого 

общения как 

важной части 

культуры че-

ловека; выра-

зительное 

чтение поэти-

ческих тек-

стов. 

Осознание роли 

языка, речи, об-

щения в жизни 

человека. Опреде-

ление разницы 

между выражени-

ем настроения и 

передачей точной 

информацией. 

Анализ стихотво-

рения. 

Учеб-

ник, 

карточ-

ки 

инди-

вид. 

Оп-

рос, 

взаи-

мопро

про-

верка 

П 2 

упр. 6 
 

3. Р.Р. Ситуация 

общения. 
1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Осознавать компонен-

ты речевой ситуации, 

их роль в построении 

собственных высказы-

ваний. 

Коммуникативные: прояв-

лять речевые действия: ис-

пользовать адекватные язы-

ковые средства для отобра-

жения в форме речевых вы-

сказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира.  
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

Стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Определение ком-

понентов ситуа-

ции общения. 

Анализ схемы. 

Характеристика 

диалогов по нали-

чию компонентов 

речевой ситуации. 

высказывание и 

обоснование сво-

его мнения. анализ 

стихотворения.  

учеб-

ник, 

табли-

цы 

Фронт 

опрос 
П 3 

упр. 

13. 

 



структуры текста 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (7ч + 2ч) 

4. Фонетика. 

Орфоэпия. 
1ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Выполнять фонетиче-

ский разбор слов; на-

блюдать за использо-

ванием звукописи; ус-

танавливать соотно-

шения между буквами 

и звуками; правильно 

произносить изучен-

ные слова; правильно 

писать и объяснять 

условия выбора без-

ударных гласных в 

корне слова, прове-

ряемых согласных в 

корне слова, раздели-

тельных ъ и ь, условия 

употребления и не-

употребления ь в раз-

ных функциях. 

Коммуникативные: владеть 

монологической  
и диалогической формами 

речи в соответствии с орфо-

эпическими нормами родного 

языка.  
Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования фо-

нетической структуры  
слова 

Выразитель-

ное чтение 

поэтических 

текстов. 

Активизация зна-

ний в области фо-

нетики и орфо-

эпии. Выполнение 

фонетического 

разбора слов. Уст-

ранение наруше-

ния произноси-

тельных норм в 

словах. Деление 

слов на группы в 

зависимости от 

орфограмм. 

Учеб-

ник  
транс

крип-

ция 

слов 

и 

пред-

ложе-

ний 

П 4 

упр. 

15,19, 

21, 

р.т. 

зад. 

№ 5 

 

5. Морфемы в 

слове. Орфо-

граммы в 

приставках и 

в корнях 

слов.  
Контроль-

ный словар-

ный дик-

тант. 

1ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Опознавать морфемы; 

выделять в слове ос-

нову; выполнять мор-

фемный разбор слов; 

понимать механизм 

образования одноко-

ренных слов с помо-

щью приставок и суф-

фиксов; правильно 

писать и объяснять 

условия выбора напи-

саний гласных и со-

гласных букв в при-

ставках; правильно 

писать и группировать  

орфограммы-гласные 

о, е, ё, и после шипя-

щих и ц – по местона-

хождению в опреде-

ленной морфеме; оп-

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т. е. фор-

мировать операциональный 

опыт. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления,  
процессы, связи и отношения, 

выявляемые  
в ходе исследования структу-

ры слова 

Выразитель-

ное чтение 

прозаических 

текстов. 

Активизация зна-

ний в области 

морфемики.  Вы-

полнение мор-

фемного разбора 

слов. Работа с таб-

лицами. Анализ 

стихотворения. 

Работа с текстами 

(выделение основ-

ной мысли текста, 

ответы на вопросы 

по тексту). Графи-

ческое выделение 

и объяснение ор-

фограмм в при-

ставках и корнях 

слов. 

Состав 

слова. 
(ФГОС) 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

2013г.М

.: Вако,  

рас-

пре-

дели-

тель-

ный 

дик-

тант  

П 4, 5 

упр. 

26,30. 

 



ределять основную 

мысль текста, озаглав-

ливать текст. 
6. Части речи. 

Орфограммы 

в окончаниях 

слов. 

1ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Выполнять частичный 

и полный морфологи-

ческий разбор изучен-

ных частей речи; опо-

знавать самостоятель-

ные и служебные час-

ти речи; группировать 

слова по частям речи; 

осознавать важность 

грамматического ана-

лиза слов для правопи-

сания; правильно пи-

сать и объяснять усло-

вия выбора гласных в 

окончаниях существи-

тельных, прилагатель-

ных, глаголов; оза-

главливать текст, оп-

ределять его стиль. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе (включая ситуации учебно-

го сотрудничества и проект-

ные формы работы).  
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова 

Выразитель-

ное чтение 

прозаических 

текстов. 

Активизация зна-

ний в области  

морфологии. Вы-

полнение морфо-

логического раз-

бора слов. Опре-

деление типа и 

стиля текста, его 

основной мысли. 

Графическое вы-

деление и объяс-

нение орфограмм 

в окончаниях су-

ществительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

(ФГОС) 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

рас-

пре-

дели-

тель-

ный 

дик-

тант 

П 6-7 

упр. 

33. 

 

7. Р.Р.Сочинени

е на тему 

«Интересная 

встреча» 

1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Создавать письменный 

текст определенного 

типа речи в форме 

дневника, письма или 

сказки (по выбору). 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевых дей-

ствий: использования адек-

ватных языковых средств для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых выска-

зываний.  
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения мор-

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Краткое вступи-

тельное слово 

учителя. Работа с 

материалами 

учебника. Фрон-

тальная беседа. 

Написание сочи-

нения. 
 

Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

сочи-

нение  
Упр. 

38, 

напи-

сать 

сочи-

не-

ние. 

 



фологического разбора  
слова, анализа текста 

8. Словосочета-

ние. Простое 

предложение. 

Знаки препи-

нания. 

1ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Отличать словосоче-

тание от слова; распо-

знавать главное и за-

висимое слова в сло-

восочетании; устанав-

ливать грамматиче-

скую и смысловую 

связь слов в словосо-

четании; выделять 

словосочетания в со-

ставе предложения; 

распознавать виды 

предложений по цели 

высказывания и инто-

нации; разграничивать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения; исполь-

зовать различные зна-

ки завершения; разли-

чать выделительную и 

разделительную функ-

цию знаков препина-

ния внутри простого 

предложения; верно 

расставлять и обосно-

вывать знаки препина-

ния в предложениях с 

обращениями, одно-

родными членами, с 

обобщающим словом 

при однородных чле-

нах; находить предло-

жения с обращениями 

в художественных тек-

стах; определять ос-

новную мысль текста, 

озаглавливать его. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе (включая ситуации учебно-

го сотрудничества и проект-

ные формы работы).  
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе словосочетания 

Выразитель-

ное чтение 

прозаических 

текстов. 

Активизация зна-

ний в области  

синтаксиса (сло-

восочетание и 

простое предло-

жение). Выполне-

ние синтаксиче-

ского разбора. На-

ходить, выделять, 

группировать и 

составлять слово-

сочетания. Списы-

вать тексты, рас-

ставляя знаки пре-

пинания. Опреде-

ление предложе-

ний с обобщаю-

щим словом при 

однородных чле-

нах предложения, 

распространённых 

и нераспростра-

нённых предложе-

ний, предложений 

с обращениями. 

Простое 

пред-

ложе-

ние.  
 
(ФГОС) 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

инди-

вид 

опрос 

П 8-9 

упр. 

45. 

 

9. Сложное 1ч. Урок Определять количест- Коммуникативные: владеть Выразитель- Активизация зна- Учеб- гра- П 10-  



предложение. 

Запятые в 

сложном 

предложении. 

Синтаксиче-

ский разбор 

предложений.  

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

во грамматических 

основ в сложном пред-

ложении; различать 

союзные и бессоюзные 

сложные предложения; 

находить границы час-

тей в сложном пред-

ложении; определять 

место постановки за-

пятой между просты-

ми предложениями в 

составе сложного; со-

ставлять схемы слож-

ных предложений; 

различать сложные 

предложения с союзом 

и и простые предло-

жения с однородными 

членами, соединённы-

ми союзом и;  выпол-

нять синтаксический 

разбор сложного и 

простого предложе-

ния. 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, проектировать 

траектории развития через  
включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования про-

стого предложения с одно-

родными членами и обраще-

ниями 

 

 

ное чтение 

поэтических 

текстов. 

ний в области  

синтаксиса (слож-

ное предложение). 

Устный и пись-

менный синтакси-

ческий разбор 

простых и слож-

ных предложений. 

составление слож-

ных предложений 

по схемам. Разли-

чать сложные 

предложения с 

союзом и и про-

стые предложения 

с однородными 

членами, соеди-

нёнными союзом 

и. Расстановка 

знаков препина-

ний.  

ник, 

ИКТ 
фиче-

ский 

дик-

тант  

11 

упр. 

51,54. 

10. Прямая речь,  

диалог.  
1ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Разграничивать слова 

автора и прямую речь; 

различать раздели-

тельную и выдели-

тельную функцию зна-

ков препинания в 

предложениях с пря-

мой речью; правильно 

расставлять знаки пре-

пинания в предложе-

ниях с прямой речью; 

составлять схемы 

предложений с прямой 

речью; распознавать 

диалог; отличать диа-

лог от прямой речи; 

определять реплики в 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т. е. фор-

мировать операциональный 

опыт. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

Выразитель-

ное чтение 

поэтических 

текстов;  

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Активизация зна-

ний в области  

синтаксиса (пря-

мая речь и диа-

лог). Запись пред-

ложений с прямой 

речью и составле-

ние их схем. Со-

ставление диало-

гов на заданную 

тему. 

Учеб-

ник, 

карточ-

ки 

Фрон

т. оп-

рос 

П 12 

упр. 

57. 

 



диалоге; правильно 

расставлять знаки пре-

пинания при диалоге; 

озаглавливать текст. 
11. Р. Р. Состав-

ление диалога 

на тему по 

выбору. 

1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Составлять диалог на 

тему по выбору в 

письменной форме; 

определять вид диало-

га в соответствии с 

коммуникативной це-

лью и мотивами гово-

рящих осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от цели, 

темы, адресата, ситуа-

ции общения. 

 Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации.  
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т. е. фор-

мировать операциональный 

опыт. 
Познавательные: создавать 

тексты в форме диалога, со-

блюдая основные нормы со-

временного  русского литера-

турного  языка и изученные 

правила орфографии и пунк-

туации; осуществлять само-

проверку текста; владеть 

нормами речевого поведения 

в типичных ситуациях обще-

ния.  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Составление диа-

лога по выбору в 

письменной фор-

ме. 

Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

соста-

ста-

вить 

диа-

лог. 

 

12. Входной 

контроль 

(контроль-

ный тест). 

1 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверка степени ус-

воения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных на-

выков 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе (включая ситуации учебно-

го сотрудничества и проект-

ные формы работы).  
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова 

Способность 

к самооценке 
Выполнение теста  (ФГОС) 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. 

Тест 

№ 4. 
П. 8-

12, 

повто

вто-

рить 

 

ТЕКСТ (3ч + 2ч) 



13. Текст, его 

особенности. 

Тема и ос-

новная мысль 

текста. Загла-

вие текста. 

1ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать определение 

текста, жанров текста; 

признаки текста; спе-

циальные языковые 

средства связи пред-

ложений в тексте; оп-

ределение темы, ос-

новной мысли текста; 

характеризовать тек-

сты по форме, виду 

речи, типу речи; соот-

носить содержание 

текста с его заглавием; 

находить средства свя-

зи предложений в тек-

сте; обнаруживать и 

исправлять недочёты в 

выборе средств связи 

между предложениями 

в тексте; определять 

тему, основную мысль 

текста; озаглавливать 

текст; создавать текст 

сочинения о памятном 

событии.  

Коммуникативные: добы-

вать недостающую информа-

цию с помощью вопросов 

(познавательная инициатив-

ность). 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста 

Осознавать 

красоту и вы-

разительность 

речи;  стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию. 

Знать признаки 

текста. Характери-

стика текста по 

форме, виду и ти-

пу речи. работа с 

текстами ( озагла-

вить текст, расста-

вить знаки препи-

нания, устранить 

недочёты в выборе 

средств связи ме-

жду предложе-

ниями). Анализ 

текста с точки 

зрения его темы, 

основной мысли. 

Смысловой цель-

ности. Написание 

сочинения-

описания. 

Учеб-

ник  
уст-

ный 

рас-

сказ 

по 

плану 

П 13-

14, 

упр. 

63,68. 

Р..т. 

зад. 

№ 6 и 

12. 

 

14. Начальные и 

конечные 

предложения 

текста. Клю-

чевые слова. 

Основные 

признаки тек-

ста. 

1ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Осознавать роль на-

чальных и конечных 

предложений текста, 

ключевых слов для 

понимания текста; 

знать основные при-

знаки текста; опреде-

лять тему текста по 

начальному предложе-

нию; выделять ключе-

вые слова в тексте; 

определять ключевые 

слова будущего рас-

сказа; озаглавливать 

текст; создавать текст 

по заданному началь-

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: проектиро-

вать траектории раз-вития 

через включение в новые ви-

ды деятельности и формы со-

трудничества.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мыев ходе исследования и 

конструирования текста 

Осознавать 

красоту и вы-

разительность 

речи;  стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию. 

Анализ текста с 

точки зрения по-

следовательности 

изложения. Опре-

деление роли на-

чальных и конеч-

ных предложений 

текста. Выделение 

ключевых слов в 

текстах. Пересказ 

текста. Создание 

рассказа и описа-

ния картины, за-

пись ключевых 

слов. Придумыва-

ют сказку по од-

Учеб-

ник, 

ИКТ 

Рабо-

та с 

тек-

стом 

П. 15-

16, 

упр. 

73. 

 



ному и конечному 

предложению.   
ному из приведён-

ных в упражнении 

начальных и ко-

нечных предложе-

ний. Систематиза-

ция основных при-

знаков текста. 
15. Р.Р.Составле

ние продол-

жения текста 

по данному 

началу. 

1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Определять тему и ос-

новную мысль текста 

сочинения; использо-

вать композиционные 

элементы текста-

повествования; опре-

делять ключевые слова 

текста. 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содер-

жание и сообщать его в пись-

менной  
и устной форме. 
Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Продолжают текст 

по данному нача-

лу. 

Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

Оп-

рос в 

парах 

Упр. 

79. 
 

16. Р.Р. Сочине-

ние-рассказ. 
1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочине-

ния; использовать 

композиционные эле-

менты текста-

повествования; опре-

делять ключевые слова 

текста; создавать текст 

сочинения-

рассуждения. 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содер-

жание и сообщать его в пись-

менной  
и устной форме. 
Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Написание сочи-

нения-

рассуждения. 

Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

сочи-

нение  
Упр. 

83 
 

17. Текст и стили 

речи. Офици-

ально-

деловой стиль 

речи. 

1ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать стили речи, их 

различия, сферу упот-

ребления; знать при-

знаки официально-

делового стиля речи, 

языковые особенно-

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  
Регулятивные: проектиро-

Осознавать 

роль слова в 

выражении 

мысли. 

Выявление осо-

бенностей функ-

циональных сти-

лей речи. Опреде-

ление стилей речи 

текстов упражне-

Учеб-

ник, 

табли-

цы 

взаи-

мокон

кон-

троль  

П 18-

19 

упр.8

8. 

 



сти; распознавать спе-

циальные слова, упот-

ребляемые в офици-

ально-деловом стиле 

речи; знать особенно-

сти оформления заяв-

ления, объяснительной 

записки как докумен-

тов официально-

делового стиля речи.  

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы  
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования и 

конструирования текста 

ний. Познако-

миться с особен-

ностями офици-

ально-делового 

стиля речи. Со-

ставление заявле-

ний и объясни-

тельной записки 

по образцу.  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10ч +2ч) 
18. Слово и его 

лексическое 

значение. 

1ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать функцию слова в 

языке, содержание по-

нятий; словарный со-

став, лексическое зна-

чение слова, одно-

значные и многознач-

ные слова, прямое и 

переносное значение 

слов, омонимы, анто-

нимы, синонимы, тол-

ковый словарь; пред-

мет изучения лексико-

логии; владеть основ-

ными лексическими 

понятиями; толковать 

лексическое значение 

слова разными спосо-

бами; распознавать 

однозначные и много-

значные слова; нахо-

дить слова в перенос-

ном значении в тексте; 

отличать омонимы от 

многозначных слов; 

подбирать синонимы и 

антонимы к указанным 

словам; устанавливать 

смысловые и стили-

стические различия 

синонимов; устранять 

Коммуникативные: интегри-

роваться в группу сверстни-

ков и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми.  
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования зна-

чения слова 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

ка, гордость 

за язык; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Активизация зна-

ний об основных 

понятиях лексико-

логии. Определе-

ние лексического 

значения слов, 

учитывая его при 

выборе орфо-

грамм. Определе-

ние стиля, темы, 

основной мысли 

текста. Выделение 

в тексте много-

значных слов и 

слов в переносном 

значении. Подби-

рают антонимы и 

синонимы к ука-

занным словам в 

тексте. 

(ФГОС) 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

инди-

вид 

опрос 

П 20 

упр.9

6 

 



неоправданное повто-

рение слов в тексте. 
19. Р. Р. Собира-

ние материа-

лов к сочине-

нию. Устное 

сочинение – 

описание кар-

тины (А. П. 

Герасимов 

«После дож-

дя»). 

1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать приёмы отбора, 

систематизации и 

оформления материа-

лов к сочинению на 

определенную тему; 

собирать материалы к 

сочинению, осуществ-

лять анализ готового 

материала; фиксиро-

вать свои наблюдения 

и мысли; подбирать 

ключевые слова, сло-

восочетания, соответ-

ствующие теме; поль-

зоваться собранным 

материалом в пись-

менной и устной фор-

ме; создавать сочине-

ние-описание в устной 

форме. 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содер-

жание и сообщать его в пись-

менной  
и устной форме. 
Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Анализ данных в 

учебнике материа-

лов к сочинению 

по картине и её 

устное описание. 

Наблюдение и за-

пись увиденного в 

форме материалов 

к сочинению. 

Опрос в 

парах 
учеб-

ник, 

дидак

дак-

тиче-

ский 

мате-

риал 

Упр. 

104 
 

20. Общеупотре-

бительные 

слова.  

1ч. Урок 

усвое-

вое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать об общеупотре-

бительных и необще-

употребительных сло-

вах; разграничивать  

общеупотребительные 

и необщеупотреби-

тельные слова; нахо-

дить  общеупотреби-

тельные и необще-

употребительные сло-

ва в тексте 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  
Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

ка, гордость 

за язык; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Выделение в речи  

общеупотреби-

тельных и необ-

щеупотребитель-

ных слов; нахо-

дить их в текстах. 

Учеб-

ник, 

табли-

цы 

рас-

пре-

дели-

тель-

ный 

дик-

тант 

П 22 

упр. 

110, 
р.т. 

зад. 

16. 

 

21. Профессио-

нализмы. 
1ч. Урок 

усвое-

вое-

ния 

Знать содержание по-

нятия «профессиона-

лизмы»; сферу упот-

ребления профессио-

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе (включая ситуации учебно-

го сотрудничества и проект-

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

Различать профес-

сионализмы. На-

ходить профес-

сионализмы в тек-

учебник дик-

тант 

со 

взаи-

П 23, 

упр. 

116. 

 



новых 

зна-

ний 

нализмов; способы 

обозначения профес-

сионализмов в толко-

вом словаре; распозна-

вать профессионализ-

мы; устанавливать 

цель употребления 

профессионализмов в 

художественных про-

изведениях; находить 

и устранять ошибки, 

заключающиеся в 

смешении профессио-

нализмов и общеупот-

ребительных слов; на-

ходить в тексте про-

фессионализмы, став-

шие общеупотреби-

тельными. 

ные формы работы).  
Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста с точки зрения его лекси-

ческого состава 

ка, гордость 

за язык; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

стах учебника и 

толковом словаре. 

Составлять пред-

ложения с профес-

сионализмами. 

Определение сфе-

ры употребления 

профессионализ-

мов. 

мопро

про-

вер-

кой  

22.  
Диалектизмы. 

1ч. Урок 

усвое-

вое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать содержание по-

нятия «диалектизм»; о 

роли диалектизмов в 

жизни людей; способы 

обозначения диалек-

тизмов в толковом 

словаре; распознавать 

диалектизмы в тексте; 

устанавливать цель 

употребления диалек-

тизмов в художествен-

ных произведениях; 

создавать текст-

рассуждение в пись-

менной форме.  

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  
Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

ка, гордость 

за язык; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Различать диалек-

тизмы.  Находить 

диалектизмы в 

текстах учебника 

и толковом слова-

ре. Подбирать со-

ответствующие 

диалектизмам об-

щеупотребитель-

ные слова. напи-

сание сочинения-

рассуждения. 

Учеб-

ник, 

табли-

цы 

Дик-

тант 

со 

взаи-

мопро

про-

вер-

кой. 

П 24 

упр. 

118 

 

23. Р.Р. Сжатое 

изложение 
1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать приёмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль тек-

ста; озаглавливать 

текст; отбирать в ис-

ходном тексте основ-

ное; производить ис-

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  
Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития че-

Осознание 

ответственно-

сти за напи-

санное; инте-

рес к созда-

нию сжатой 

формы ис-

Написание сжато-

го изложения. 
Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

изло-

жение 
П. 24, 

упр. 

119 

(уст.).  

 



ключения и обобще-

ния; излагать отобран-

ный материал обоб-

щенными языковыми 

средствами в письмен-

ной форме.  

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества.  
Познавательные: Воспроиз-

водить прочитанный художе-

ственный текст в сжатом виде 

в письменной форме; сохра-

нять логичность, связность, 

соответствие теме при вос-

произведении текста в свёр-

нутой форме; соблюдать в 

процессе создания текста ос-

новные нормы русского лите-

ратурного языка и правила 

правописания. 

ходного тек-

ста. 

24. Исконно рус-

ские и заим-

ствованные 

слова. 

1ч. Урок 

усвое-

вое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать содержание по-

нятий «исконно рус-

ские» и «заимствован-

ные» слова; причины 

появления в языке но-

вых исконно русских 

слов и причины заим-

ствования; о роли за-

имствованных слов в 

русском языке; о сло-

варе иностранных 

слов, об этимологиче-

ском словаре; разгра-

ничивать заимство-

ванные и однокорен-

ные исконно русские 

слова; распознавать 

заимствованные слова 

в тексте; подбирать 

однокоренные исконно 

русские слова к заим-

ствованным; пользо-

ваться толковым сло-

варём для установле-

ния иноязычного про-

исхождения слова; оп-

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования лек-

сического состава текста 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

ка, гордость 

за язык; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Различать исконно 

русские и заимст-

вованные слова, 

объясняя причины 

заимствования 

слов. Определение 

происхождения 

слов по этимоло-

гическому слова-

рю. Замена заим-

ствованных слов 

исконно русским 

при выполнении 

упражнения. Со-

ставление слово-

сочетаний с заим-

ствованиями. 

Учеб-

ник  
рас-

пре-

дели-

тель-

ный 

дик-

тант  

П 25 

упр. 

126, 

р.т. 

зад. 

№ 19. 

 



ределять язык-

источник заимство-

ванного слова по си-

туации. 
25. Новые слова 

(неологизмы) 
1ч. Урок 

усвое-

вое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать содержание по-

нятий «неологизмы; 

причины появления в 

языке неологизмов; о 

переходе неологизмов 

в общеупотребитель-

ные; распознавать не-

ологизмы, возникшие 

в определенную эпоху; 

находить в группе ука-

занных слов неологиз-

мы, перешедшие в об-

щеупотребительные 

слова; находить и ис-

правлять ошибки в 

толковании современ-

ных слов с помощью 

толкового словаря.  

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  
Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста с точки зрения его лекси-

ческого состава 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

ка, гордость 

за язык; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Характеристика 

слов с точки зре-

ния принадлежно-

сти к активному и 

пассивному запа-

су. Выделение не-

ологизмов, объяс-

няя причины их 

появления, анали-

зируя их исполь-

зование в текстах 

разных стилей. 

Объяснение лек-

сического значе-

ния приведённых 

в учебнике неоло-

гизмов.   

Учеб-

ник,ИК

Т 

дик-

тант 

по 

памя-

ти  

П 26 

упр. 

132 

 

26. Устаревшие 

слова. 
1ч. Урок 

усвое-

вое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать определение ус-

таревших слов; причи-

ны устаревания слов; 

содержание понятий 

«историзм» и «арха-

изм»; способ обозна-

чения устаревших слов 

в толковом словаре; 

роль использования 

устаревших слов в ху-

дожественных произ-

ведениях; находить 

устаревшие слова в 

тексте, в толковом 

словаре; разграничи-

вать  историзмы и ар-

хаизмы; находить 

ошибки в понимании 

устаревших слов; оп-

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 Регулятивные: проектиро-

вать траектории через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничест-

ва. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования лек-

сического состава текста 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

ка, гордость 

за язык; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Выделение в речи 

устаревших слов 

как принадлежа-

щих к пассивному 

запасу лексики. 

Определение зна-

чения устаревших 

слов при помощи 

толкового словаря. 

Выделение уста-

ревших слов в ху-

дожественном 

тексте. 

Учеб-

ник  
сло-

вар-

ный 

дик-

тант, 

отве-

ты на 

во-

просы 

П 27 

упр. 

135 

 



ределять роль уста-

ревших слов в тексте 

художес-ого стиля. 
27. Словари.  1ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать о разных видах 

лексических словарей, 

об их назначении; со-

ставлять словарные 

статьи.  

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содер-

жание и сообщать его в пись-

менной и устной форме. 
Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

ка, гордость 

за язык; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Извлекать необхо-

димую информа-

цию из лингвисти-

ческих словарей 

различных типов. 

Запись примеров 

словарных статей. 

Слова-

ри  
Фрон

т оп-

рос 

П 28, 

упр. 

139, 

кон-

троль

ные 

во-

просы  

 

28. Повторение 

изученного в 

разделе «Лек-

сика. Культу-

ра речи». 

1ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по изученному разде-

лу; определять основ-

ную мысль текста; 

распознавать лексиче-

ские средства в тексте. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевых 
действий: использования аде-

кватных языковых 
средств для отображения в 

форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуж-

дений и иных составляющих 

внутреннего мира. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторе-

ния и обобщения материала 

Способность 

к самооценке. 
Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. лексиче-

ская работа с тек-

стом. 

дидак-

тиче-

ский 

матери-

ал 

инди-

вид 

опрос 

Под-

гото-

вить-

ся к 

к/р 

 

29. Контроль-

ный диктант 

с граммати-

ческим зада-

нием.  

1ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные на-

Коммуникативные: форми-

ровать речевые действия: ис-

пользовать адекватные язы-

ковые средства для отобра-

жения в форме речевых вы-

Способность 

к самооценке. 
Написание дик-

танта и выполне-

ние грамматиче-

ского задания. 
 

Текст  Кон-

троль

ный 

дик-

тант с 

стр. 

79 

уч., 

вопро

про-

 



 выки; выявить наибо-

лее часто встречаю-

щиеся в диктанте 

ошибки и отработать 

их. 

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооцен-

ки. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мы в ходе написания кон-

трольного диктанта, выпол-

нения грамматического зада-

ния 

грам-

мати-

чес-

ким 

зада-

нием.  

 

сы и 

зада-

ния. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4ч) 
30. Фразеологиз-

мы.  
1ч. Урок 

усвое-

вое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать содержание по-

нятия «фразеологизм»; 

лексическое значение 

и грамматическое 

строение фразеоло-

гизмов; способ обо-

значения фразеоло-

гизмов в толковом 

словаре; знать о фра-

зеологических слова-

рях русского языка; о 

синонимии и антони-

мии фразеологизмов; 

об особенностях упот-

ребления фразеоло-

гизмов в художествен-

ных произведениях; 

опознавать фразеоло-

гизмы по их призна-

кам; определять лек-

сическое значение 

фразеологизмов; под-

бирать к указанным 

словам фразеологиз-

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы 
сотрудничества. 
познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста с фразеологизмами 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

ка, гордость 

за язык; осоз-

нание отра-

жения во фра-

зеологии ма-

териальной и 

духовной 

культуры 

русского на-

рода;  стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию. 

Осознание основ-

ных понятий фра-

зеологии. Разли-

чение свободных 

сочетаний и фра-

зеологизмов. На-

ходить фразеоло-

гизмы в текстах 

упражнений и 

толковом словаре, 

составлять с ними 

предложения. Ра-

бота с иллюстра-

циями, определяя, 

какие фразеоло-

гизмы зашифрова-

ны в них.  Подби-

рать к указанным 

словам фразеоло-

гизмы-синонимы 

 Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

Сам-

ая 

рабо-

та 

П 29 

упр. 

147 

(у) , 

148 

 



мы-синонимы; разли-

чать фразеологизмы и 

свободные сочетания 

слов; употреблять фра-

зеологизмы в речи; 

определять стилисти-

ческую роль фразеоло-

гизмов в предложении; 

определять синтакси-

ческую функцию фра-

зеологизмов. 
31. Источники 

фразеологиз-

мов. 

1ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать источники про-

исхождения фразеоло-

гизмов; о собственно 

русском и заимство-

ванном происхожде-

нии фразеологизмов; 

определять источник 

появления фразеоло-

гизмов в языке; заме-

нять указанные сво-

бодные сочетания слов 

фразеологизмами; 

подбирать толкование 

к указанным фразеоло-

гизмам; употреблять 

их в речи. 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содер-

жание и сообщать его в пись-

менной и устной форме. 
Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания и конструирования тек-

ста лингвистического описа-

ния 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

ка, гордость 

за язык; осоз-

нание отра-

жения во фра-

зеологии ма-

териальной и 

духовной 

культуры 

русского на-

рода;  стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию. 

Осознание источ-

ников появления 

некоторых фра-

зеологизмов. Со-

ставление пред-

ложений с фразео-

логизмами.  

Учеб-

ник, 

ИКТ 

Рабо-

та с 

тек-

стом 

П 30 

упр.1

51. 

 

32. Р.Р. Состав-

ление сооб-

щения о воз-

никновении 

фразеологиз-

ма (на вы-

бор). 

1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Осуществлять анализ 

готового материала; 

фиксировать свои на-

блюдения и мысли; 

подбирать ключевые 

слова, словосочетания, 

соответствующие те-

ме; пользоваться соб-

ранным материалом 

для создания собст-

венного текста. 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Сообщение о про-

исхождении неко-

торых фразеоло-

гизмов. 

Учеб-

ник  
Сам-

ая 

рабо-

та 

Упр.1

51. 
Под-

гото-

вить-

ся к 

тесту. 

 



языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания текста 
33. Повторение 

изученного в 

разделе 

«Фразеоло-

гия. Культура 

речи». Кон-

трольный 

тест «Лекси-

ка. Фразео-

логия» 

1ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по изученному разде-

лу; распознавать фра-

зеологизмы в тексте; 

заменять указанные 

свободные сочетания 

слов фразеологизмами; 

подбирать толкование 

к указанным фразеоло-

гизмам; употреблять 

их в речи;  выполнение 

теста. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки самостоятель-

ной работы с последующей 

самопроверкой. 
Регулятивные: применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 

Способность 

к самооценке. 
Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. Написа-

ние теста. 

(ФГОС) 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

Кон-

троль

ный 

тест 

«Лек-

сика. 

Фра-

зеоло-

ло-

гия» 

(тест 

7: 

с.22 – 

23) 

Р.т. 

зад. 

32. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (31ч + 4ч) 
34 - 

36. 
Морфемика и 

словообразо-

вание. 

3ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать предмет изуче-

ния морфемики, сло-

вообразования, орфо-

графии; знать, что в 

основе слова заключе-

но его лексическое 

значение, в корне – 

общее лексическое 

значение всех одноко-

ренных слов; знать 

грамматическое значе-

ние окончаний разных 

частей речи; понимать, 

что морфемы - значи-

мые части слова; знать 

о различии одноко-

ренных слов и форм 

одного и того же сло-

ва; выделять оконча-

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования со-

става слова 

Осознавать 

возможность 

русского язы-

ка для само-

выражения и 

развития 

творческих 

способностей. 

Активизация зна-

ний об основных 

понятиях морфе-

мики и словообра-

зовании. Уметь 

выделять основы 

слов, корни, окон-

чания, приставки, 

суффиксы. Груп-

пировать одноко-

ренные слова. Со-

ставление не-

больших текстов 

на заданные темы. 

Составление сло-

восочетаний с 

данными словами. 

Работа с текстами. 

Заполнение таб-

Учеб-

ник, 

ИКТ 

Фрон

т оп-

рос, 

инди-

вид 

зада-

ния  

П 31 

упр. 

159 
163, 
Ин-

дивид 

зада-

ния. 

 



ния и основы слова; 

понимать грамматиче-

ское значение нулево-

го окончания сущест-

вительных, граммати-

ческое значение окон-

чаний существитель-

ных, прилагательных, 

глаголов; разграничи-

вать в словах совпа-

дающие по звучанию, 

но различные по лек-

сическому значению 

корни; определять 

значения, выраженные  

суффиксами и оконча-

ниями.   

лицы видов орфо-

грамм. 

37. Р.Р. Описание 

помещения. 
1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать особенности 

описания как функ-

ционально-смыслового 

типа речи; композици-

онную структуру тек-

ста-описания; особен-

ности художественно-

го описания помеще-

ния; содержание тер-

мина «интерьер»; оп-

ределять тему, основ-

ную мысль текста; 

анализировать тексты 

– описания помеще-

ния; находить элемен-

ты описания помеще-

ния в тексте; опреде-

лять, как обстановка 

комнаты характеризу-

ет хозяина; понимать, 

как свет и точка обзора 

влияют на описание 

помещения. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе (включая ситуации учебно-

го сотрудничества и проект-

ные формы работы). 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструи-

рования и исследования тек-

ста 

Осознание 

эстетической 

ценности рус-

ского языка. 

Анализ текстов, 

содержащих опи-

сания помещений. 

дидак-

тиче-

ский 

матери-

ал, 

учебник 

инди-

вид 

зада-

ния  

П 32 

упр. 

166 

 

38 - Основные 3ч. Ком- Знать морфемные спо- Коммуникативные: устанав- Осознавать Анализ слов с Учеб- рас- П 33  



40. способы об-

разования 

слов в рус-

ском языке. 

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

собы образования слов 

(приставочный, суф-

фиксальный, приста-

вочный, приставочно-

суффиксальный, бес-

суффиксный); способ 

образования слов пу-

тём сложения основ, 

слов, перехода одной 

части речи в другую; 

знать об изменении 

лексического значения 

слова при образовании 

нового слова; знать 

содержание понятий: 

словообразовательная 

пара, словообразова-

тельная цепочка, сло-

вообразовательное 

гнездо, словообразова-

тельный словарь; оп-

ределять способ обра-

зования слова; подби-

рать слова, образован-

ные указанным спосо-

бом; располагать од-

нокоренные слова с 

учётом последова-

тельности образования 

их друг от друга; со-

ставлять словообразо-

вательные гнёзда; 

осуществлять само-

контроль по словооб-

разовательному слова-

рю. 

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова 

возможности 

русского язы-

ка для само-

выражения и 

развития 

творческих 

способностей. 

точки зрения спо-

соба их образова-

ния; различать 

способы словооб-

разования. Оцени-

вание основных 

выразительных 

средств словооб-

разования. Уста-

новление смысло-

вой и структурной 

связи однокорен-

ных слов. Опреде-

ление, от чего и с 

помощью чего 

образованы дан-

ные слова, способ 

образования. Со-

ставление цепочки 

однокоренных 

слов.   

ник  
 
(ФГОС) 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

пре-

дели-

тель-

ный 

дик-

тант, 

фронт 

опрос 

упр. 

172, 
173 
176 

41 - 

42. 
Этимология 

слов. 
2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

Знать предмет изуче-

ния этимологии; со-

держание понятия 

«этимологический 

словарь»; структуру 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе (включая ситуации учебно-

го сотрудничества и проект-

ные формы работы). 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Определять про-

исхождение слов 

по этимологиче-

скому словарю. 

Устное выступле-

Учеб-

ник, 

ИКТ 

инди-

вид 

оп-

рос, 

сам-

П 34 

упр. 

178 
 

 



урок словарной статьи эти-

мологического слова-

ря; составлять план 

текста; воспроизво-

дить содержание тек-

ста с опорой на план; 

разграничивать слова, 

состав и способ обра-

зования которых мож-

но объяснить, и слова, 

для определения со-

става и способа обра-

зования которых тре-

буется этимологиче-

ский словарь; свобод-

но пользоваться эти-

мологическим слова-

рём (находить словар-

ные статьи, извлекать 

из них нужную ин-

формацию); создавать 

устное монологиче-

ское высказывание. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста (словарной статьи) 

ние на тему исто-

рии того или ино-

го слова. 

ая 

рабо-

та 

43 - 

44. 
Р.Р. Систе-

матизация 

материалов  

к сочинению. 

Сложный 

план. сочи-

нение-

описание 

(описание 

помещения) 

2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать о соответствии 

последовательности 

расположения мыслей 

в тексте и пунктов 

простого (сложного) 

плана; структуру 

сложного плана; спо-

собы переработки про-

стого плана в слож-

ный; определять тему 

сочинения; делить 

текст на смысловые 

части; составлять 

сложный план; само-

стоятельно подбирать 

материалы к описанию 

помещения с учётом 

цели, темы, основной 

Комментирование: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста-описания 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию. 

Систематизация 

материалов для 

написание сочи-

нения и составле-

ние сложного 

плана. Написание 

сочинения  (опи-

сание помеще-

ния), используя 

составленный 

план и собранные 

материалы. 

  П. 35, 

упр. 

182, 

183. 

 



мысли, адресата сочи-

нения; создавать текст 

сочинения, используя 

составленный план и 

собранные материалы. 
45 - 

46. 
Буквы а и о в 

корнях -кос- - 

- кас-. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать правило написа-

ния букв а и о в кор-

нях -кас- и -кос-; раз-

личия в условиях вы-

бора между корнями с 

чередованием гласных 

и корнями с проверяе-

мыми безударными 

гласными; правильно 

писать слова с изучен-

ной орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора пра-

вильных написаний; 

группировать слова по 

видам орфограмм. 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе определения усло-

вия правописания 
корня 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила 

написания  букв а 

и о в корнях -кас- 

и -кос- Выполне-

ние упражнений, 

руководствуясь 

изученным прави-

лом. Определение 

разных значений 

слов с корнями -

кас- и -кос-. 

Учеб-

ник, 

карточ-

ки 

рас-

пре-

дели-

тель-

ный 

дик-

тант  
 

П 36 

упр. 

185, 
186 

 

47 - 

48. 
Буквы а и о в 

корнях -гор- - 

- гар-. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать правило написа-

ния букв а и о в кор-

нях -гар- и -гор-; раз-

личия в условиях вы-

бора между корнями с 

чередованием гласных 

и корнями с проверяе-

мыми безударными 

гласными; правильно 

писать слова с изучен-

ной орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора пра-

вильных написаний; 

группировать изучен-

ные орфограммы – 

гласные а и о с чере-

дованием в корне по 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над словом 

с чередованием гласной 
в корне 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила 

написания  букв а 

и о в корнях -гор- 

и -гар- Выполне-

ние упражнений, 

руководствуясь 

изученным прави-

лом. Составление 

словосочетаний с 

глаголами с изу-

чаемым чередова-

нием в корне.  

учеб-

ник, 

ИКТ. 

Фрон

т оп-

рос, 

взаи-

мокон

кон-

троль 

П 37 

упр. 

190 
191 

 



видам; находить и ис-

правлять ошибки в 

распределении слов с 

орфограммами. 
 

49 - 

50. 
Буквы а и о в 

корнях -зор- - 

- зар-. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать правило написа-

ния букв а и о в кор-

нях -зар- и -зор-; раз-

личия в условиях вы-

бора между корнями с 

чередованием гласных 

и корнями с проверяе-

мыми безударными 

гласными; правильно 

писать слова с изучен-

ной орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора пра-

вильных написаний; 

группировать слова с 

чередованием гласных 

а и о  и е и и в корнях 

по видам орфограмм; 

составлять рассказ по 

рисункам; определять 

основную мысль тек-

ста, озаглавливать 

текст. 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста на языковом 
материале 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию. 

Усвоение правила 

написания  букв а 

и о в корнях -зор- 

и -зар- Выполне-

ние упражнений, 

руководствуясь 

изученным прави-

лом. Составление 

и анализ таблицы. 

Рассказ по рисун-

кам. 

Учеб-

ник, 

карточ-

ки  

инди-

вид 

оп-

рос, 

тест  

П 38 

упр. 

195, 

196. 

 

51 -

52. 
Буквы ы и и 

после приста-

вок. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать правило написа-

ния  букв ы и и после 

приставок; знать об 

употреблении буквы и 

после приставок меж- 

и сверх-; правильно 

писать слова с изучен-

ной орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора пра-

вильных написаний. 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

пии. 
Познавательные: объяснять 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила 

написания  букв  

ы и и после при-

ставок. Выполне-

ние упражнений, 

руководствуясь 

изученным прави-

лом.  

Учеб-

ник, 

ИКТ 

рас-

пре-

дели-

тель-

ный 

дик-

тант  

П 39 

упр. 

200, 

тест 

№ 9. 

 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова 
53 – 

56. 
Гласные в 

приставках 

пре- и при-. 

Подготовка 

к к/р 

4ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать правило написа-

ния  гласных в при-

ставках пре- и при-, 

словарные слова; пра-

вописание слов с 

трудно определяемым 

значением приставок  

пре- и при-, список 

слов, в которых  пре- и 

при- являются частью 

корня;  графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; озаглавли-

вать текст; находить в 

тексте элементы раз-

говорного стиля. 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова, текста 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила 

написания   глас-

ных в приставках 

пре- и при-. Ана-

лиз таблицы.  Вы-

полнение упраж-

нений, руково-

дствуясь изучен-

ным правилом. 

Определение спо-

соба образования 

слов. Отработка 

навыка работы со 

словарём. Анализ 

текстов с объяс-

нением условий 

выбора орфо-

грамм в них. На-

писание выбороч-

ного изложения по 

произведению ху-

дожественного 

текста. 

Учеб-

ник, 

ИКТ 

Фрон

т оп-

рос, 

дик-

тант 

со 

взаи-

мопро

про-

вер-

кой 

П 40 

упр. 

203 
207 
212 
213(у) 

 

57 - 

58. 
Контроль-

ный диктант 

с граммати-

ческим зада-

нием.  
Анализ дик-

танта и рабо-

та над ошиб-

ками. 

2 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные на-

выки; выявить наибо-

лее часто встречаю-

щиеся в диктанте 

ошибки и отработать 

их 

Коммуникативные: органи-

зовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе проектирования 

Способность 

к самооценке 
Написание дик-

танта и выполне-

ние грамматиче-

ского задания. 
Выполнение рабо-

ты над ошибками. 
 

Текст  Кон-

троль

ный 

дик-

тант  

с 

грам-

мати-

чес-

ким 

зада-

нием  

п. 36-

40, 

повто

вто-

рить. 

 



индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 
в изученной теме 

59 – 

60. 
Соединитель-

ные гласные о 

и е в сложных 

словах. 

2ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать сложение основ 

как способ образова-

ния слов; сложные 

слова и их строение; 

условия выбора со-

единительных гласных 

о и е в сложных сло-

вах; образовывать 

сложные слова; под-

бирать однокоренные 

сложные слова с ука-

занными корнями; 

правильно писать 

сложные слова с со-

единительными глас-

ными  о и е;  графиче-

ски обозначать усло-

вия выбора правиль-

ных написаний. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного 
сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования и 

конструирования сложных 
слов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение понятия 

сложного слова и 

правила написа-

ния соединитель-

ных гласных  о и е 

в сложных словах. 

Образование 

сложных слов от 

данных в упраж-

нении слов. Объ-

яснение условия 

выбора орфо-

грамм в сложных 

словах. 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

взаи-

мокон

кон-

троль  

П 41 

упр. 

217 

инди-

вид 

зада-

ния  

 

61 – 

62. 
Сложносо-

кращённые 

слова. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать определение 

сложносокращённых 

слов; способы сокра-

щения слов; правиль-

ное произношение 

сложносокращенных 

слов, их расшифровку; 

способ определения 

рода сложносокра-

щенного слова; опре-

делять способ сокра-

щения слова; группи-

ровать слова по спосо-

бу сокращения; обра-

зовывать сложносо-

кращённые слова по 

образцу; определять 

род сложносокращён-

ного слова, образован-

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста и конструирования 
сложносокращенных слов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение понятия 

сложносокращён-

ного слова. Обра-

зование сложно-

сокращённых слов 

и определение 

способа образова-

ния сложносо-

кращенных слов 

данных упражне-

нии; анализ ри-

сунков. Написание 

диктанта.  

Учеб-

ник, 

ИКТ 

Фрон

т оп-

рос, 

сам-

ая 

рабо-

та  

П 42 

упр. 

221 

224 

 



ного из начальных 

букв сокращённых 

слов; находить главное 

слово в словосочета-

нии; согласовывать со 

сложносокращёнными 

словами глаголы в 

прошедшем времени; 

правильно произно-

сить указанные слож-

носокращенные слова, 

расшифровывать их. 
63 – 

64. 
Р. Р. Кон-

трольное со-

чинение – 

описание 

изображённо-

го на картине 

(Т. Н. Яблон-

ская. «Утро») 

2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочине-

ния; использовать 

композиционные эле-

менты текста-

описания; содержание 

термина «интерьер»; 

особенности описания 

интерьера в жилом 

доме; составлять рабо-

чие материалы к опи-

санию картины; слож-

ный план; описания  

создавать текст сочи-

нения-описания изо-

бражённого на карти-

не. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодейст-

вия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования типа 

речи описание 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста сочинения 

Анализ данных в 

учебнике мате-

риалов к сочине-

нию по картине и 

её устное описа-

ние. Наблюдение 

и запись увиден-

ного в форме ма-

териалов к сочи-

нению. Написание 

сочинения. 

Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

Сочи-

нение  
  

65 – 

66. 
Морфемный 

и словообра-

зовательный 

разбор слова. 
Контроль-

ный словар-

ный дик-

тант.  

2ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

Знать понятия «мор-

фемный разбор слова», 

«словообразователь-

ный разбор слова»; 

различия между мор-

фемным и словообра-

зовательным разбора-

ми; порядок морфем-

ного разбора слова; 

Коммуникативные: органи-

зовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

Стремление  к 

совершенст-

вованию соб-

ственной ре-

чи. 

Выделение значи-

мых частей слова 

и определение 

способа его обра-

зования. Выпол-

нение письменно-

го морфемного и 

словообразова-

тельного разбора 

мор-

фемный 

и сло-

вообра-

зова-

тель-

ный 

разбор 

слов 

Сам-

ая 

рабо-

та  
Кон-

троль

ный 

сло-

вар-

  



уме-

ний 
определять способ 

словообразования; 

строить словообразо-

вательные цепочки; 

восстанавливать про-

пущенные слово в 

словообразовательной 

цепочке; выполнять 

морфемный и слово-

образовательный раз-

бор слова. 

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 
в изученной теме 

слов. Заполнение 

таблицы. Опреде-

ление исходного 

слова в словооб-

разовательной це-

почке. Написание 

словарного дик-

танта. 

ный 

дик-

тант. 

67. Повторение 

изученного в 

разделе 

«Словообра-

зование. Ор-

фография. 

Культура ре-

чи».  

1ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по изученному разде-

лу; группировать слова 

по способу их образо-

вания; правильно пи-

сать слова с изучен-

ными в разделе видами 

орфограммам; группи-

ровать орфограммы-

гласные по видам; со-

ставлять сложный 

план, создавать выска-

зывание с опорой на 

сложный план.  

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова, текста 

Способность 

к самооценке. 
Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы и 

выполнять зада-

ния  по изученно-

му разделу. Сло-

варный диктант из 

слов, правописа-

ние которых изу-

чалось в данном 

разделе. Работа со 

сложным планом 

сообщения о со-

ставе слова и спо-

собах словообра-

зования. Состав-

ление и заполне-

ние таблицы.  

дидак-

тиче-

ский 

матери-

ал, 

учебник  

Фрон

т оп-

рос 

Под-

гото-

вить-

ся к 

тесту  

 

68. Контроль-

ный  тест  
1 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверка степени ус-

воения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных на-

выков 
 

Коммуникативные: органи-

зовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Способность 

к самооценке 
Выполнение теста КИМы Кон-

троль

ный  

тест  

  



связи и отношения, выявляе-

мые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 
в изученной теме 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (22ч + 3ч) 

          § 

69 - 

70. 
Повторение 

изученного в 

5 классе. Имя 

существи-

тельное как 

часть речи. 

2ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать предмет изуче-

ния морфологии; что 

обозначает существи-

тельное; постоянные и 

непостоянные призна-

ки существительных; о 

переходе собственных 

имён в нарицательные; 

синтаксическую роль 

существительных; 

правило правописания 

гласных в падежных 

окончаниях существи-

тельных в единствен-

ном числе; правило 

употребления и не-

употребления мягкого 

знака на конце суще-

ствительных после 

шипящих; правило 

правописания о и е 

после шипящих и ц в 

окончаниях существи-

тельных; способы об-

разования существи-

тельных; определять 

морфологические при-

знаки существитель-

ных; синтаксическую 

роль существитель-

ных; правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами , одним 

из условий которых 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвис-

тической задачи 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Активизация зна-

ний об имени су-

ществительном 

как о части речи. 

Выполнение мор-

фологического 

разбора имени 

существительного. 

Нахождение имён 

собственных в 

текстах. Анализ и 

заполнение табли-

цы. Объяснение 

правописания 

окончаний суще-

ствительных. 

Склонение суще-

ствительных по 

падежам. Опреде-

ление способа об-

разования сущест-

вительных. 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

Фрон

т оп-

рос 

П 44 

упр. 

245  
250 

 



является принадлеж-

ность к существитель-

ным. 
71. Р.Р. Состав-

ление пись-

ма другу. 

1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать цель и особен-

ности жанра письма-

благодарности; осо-

бенности при отборе 

языковых средств; на-

чало и конец письма 

как элемент компози-

ции, признаки темати-

ческого и смыслового 

единства текста; осу-

ществлять осознанный 

выбор языковых 

средств в зависимости 

от цели, темы, адреса-

та, ситуации общения; 

составлять письмо- 

благодарность с ис-

пользованием ключе-

вых слов и словосоче-

таний. 

Коммуникативные: органи-

зовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 
в изученной теме 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста письма 

Написание письма 

другу. 
Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

пись-

мо  
  

72 – 

73. 
Разноскло-

няемые имена 

существи-

тельные. 

2ч. Урок 

усвое-

вое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать перечень разно-

склоняемых имён су-

ществительных, осо-

бенности их склоне-

ния; о суффиксе -ен- (-

ён-) в основе сущест-

вительных на -мя; 

осознавать, что право-

писание буквы и на 

конце слов на –мя в 

родительном, датель-

ном и предложном па-

дежах является также 

орфограммой; пра-

вильно образовывать 

формы косвенных па-

дежей существитель-

ных на –мя и сущест-

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

имени существительного 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Распознавать раз-

носклоняемые 

имена существи-

тельные. Заполне-

ние таблицы. 

Склонение по па-

дежам разноскло-

няемых имён су-

ществительных, 

составление с ни-

ми словосочета-

ний. 

Учеб-

ник, 

ИКТ 

инди-

вид 

опрос 

П 45 

упр. 

256, 

258 

 



вительного путь; пра-

вильно писать разно-

склоняемые существи-

тельные с окончанием 

и в родительном, да-

тельном и предложном 

падежах; графически 

обозначать условия 

выбора верных напи-

саний.   
74. Буква е в 

суффиксе  -

ен- существи-

тельных на       

-мя. 

1ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать правило упот-

ребления буквы е в 

безударном суффиксе  

-ен- существительных 

на -мя; употреблять 

существительные  на   

-мя в указанных паде-

жах; правильно писать 

существительные  на   

-мя; графически обо-

значать выбор пра-

вильного написания. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 
Познаватугьные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Усвоение  правила 

употребления бу-

квы е в безудар-

ном суффиксе  -

ен- существитель-

ных на –мя. Вы-

полнение упраж-

нений, руково-

дствуясь усвоен-

ным правилом.  

Учеб-

ник, 

табли-

цы 

взаи-

мокон

кон-

троль  

П 46 

упр. 

264  

 

75. Р. Р. Состав-

ление устного 

публичного 

выступления 

о происхож-

дении имён. 

1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать цели и особен-

ности устного публич-

ного выступления; 

структуру публичного 

выступления; различ-

ные сферы употребле-

ния устной публичной 

речи; составлять уст-

ное публичное высту-

пление в соответствии 

с целью и ситуацией 

общения; использовать 

рабочие материалы. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 
Познавательные: умение 

выступать перед аудиторией  
 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

Запись плана сло-

варной статьи для 

словаря русских 

личных имён. 

Устное выступле-

ние о происхож-

дении имён. 

Учеб-

ник, 

ИКТ 

вы-

ступ-

ление  

  



выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста устного 

публичного 

выступления. 
76. Несклоняе-

мые имена 

существи-

тельные.  

1ч. Урок 

усвое-

вое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать склонение суще-

ствительных; понятие 

несклоняемых сущест-

вительных; лексиче-

ские группы нескло-

няемых существитель-

ных; распознавать не-

склоняемые существи-

тельные, соотносить 

их с определённой 

лексической группой; 

разграничивать скло-

няемые и несклоняе-

мые существительные; 

определять падеж не-

склоняемых существи-

тельных; правильно 

употреблять их в речи; 

правильно употреб-

лять склоняемые 

сложносокращённые 

слова в указанных па-

дежах.   

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы 
в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

словосочетаний 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Распознавать не-

склоняемые суще-

ствительные. Со-

ставление слово-

сочетаний с не-

склоняемыми 

именами сущест-

вительными, ставя 

их в разных паде-

жах. 

Учеб-

ник  
рас-

пре-

дели-

тель-

ный 

дик-

тант  

П 47 

упр. 

268 

 

77 – 

78. 
Род нескло-

няемых имён 

существи-

тельных. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать способы опреде-

ления рода несклоняе-

мых существительных; 

знать о согласовании 

прилагательных и гла-

голов в прошедшем 

времени с несклоняе-

мыми существитель-

ными в роде; опреде-

лять род несклоняе-

мых существительных. 

Комментирование: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Определение рода 

несклоняемых 

существительных. 

составление сло-

восочетаний и 

предложений с 

несклоняемыми 

именами сущест-

вительными. Опи-

сание своего род-

ного края. 

Учеб-

ник, 

табли-

цы 

Сам-

ая 

рабо-

та 

 П 48 

упр. 

275, 

276 

 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста-описания 
79.  Имена суще-

ствительные 

общего рода. 

1ч. Урок 

усвое-

вое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать группы сущест-

вительных общего ро-

да; род существитель-

ных, обозначающих 

одновременно профес-

сию лиц мужского и 

женского пола;  знать 

о согласовании прила-

гательных и глаголов в 

прошедшем времени с 

существительными 

общего рода; распо-

знавать существитель-

ные общего рода, со-

относить их с опреде-

ленной группой; пра-

вильно употреблять  в 

речи существительные 

общего рода и сущест-

вительные, обозна-

чающие лиц по про-

фессии. 

Комментирование: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста-описания 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Распознавать име-

на существитель-

ные общего рода; 

составление пред-

ложений с имена-

ми существитель-

ными общего рода 

и согласование их 

с другими частями 

речи.  

Учеб-

ник, 

ИКТ 

рас-

пре-

дели-

тель-

ный 

дик-

тант  

П 49 

упр. 

280, 

инди-

вид 

зада-

ния  

 

80. Морфологи-

ческий разбор 

имени суще-

ствительного. 

1ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать порядок морфо-

логического разбора 

имени существитель-

ного. Уметь произво-

дить морфологический 

разбор (устный и 

письменный) имени 

существительного. 

Определять основную 

мысль текста, его сти-

листическую принад-

лежность. 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

Стремление  к 

совершенст-

вованию соб-

ственной ре-

чи. 

Выполнение уст-

ного и письменно-

го морфологиче-

ского разбора 

имени существи-

тельного. Работа с 

текстом. 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

мор-

фоло-

гиче-

ский 

раз-

бор  

П 50 

упр. 

282 

 



мые в ходе морфологического 

разбора слова 
ко, 

2013г. 
81. Р.Р. Сочине-

ние-

описание по 

личным 

впечатлени-

ям. 

1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочине-

ния; использовать 

композиционные эле-

менты текста- описа-

ния; определять клю-

чевые слова текста; 

создавать собственный 

текст-описание по 

личным впечатлениям. 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста сочине-

ния. 

Написание сочи-

нения. 
Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

Со-

чине-

ние  

  

82 – 

83. 
Не с именами 

существи-

тельными. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать условия выбора 

слитного и раздельно-

го написания не с су-

ществительными; пра-

вильно писать не с 

именами существи-

тельными; группиро-

вать слова с изученной 

орфограммой по усло-

виям выбора написа-

ний; графически обо-

значать условия выбо-

ра правильных напи-

саний; употреблять    

не с существительны-

ми в речи. 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвис-

тической задачи 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания  не с 

именами сущест-

вительными. Раз-

личать не- - при-

ставку, не- - час-

тицу и не- - часть 

корня. Работать с 

текстами упраж-

нений, обозначая 

условия выбора 

орфограммы и 

расставляя знаки 

препинания. 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

Сам-

ая 

рабо-

та 

П 51 

упр. 

288 
291 

 

84 – 

85. 
Буквы ч и щ в 

суффиксе -

2ч. Ком-

бини-

Знать условия выбора 

букв ч и щ в суффиксе 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

Интерес к 

изучению 

Усвоение правила 

написания  буквы 

Учеб-

ник, 

Фрон

т оп-

П 52 

упр. 
 



чик (-щик). рован-

ван-

ный 

урок 

-чик (-щик); правильно 

употреблять буквы ч и 

щ в суффиксе -чик (-

щик);  графически обо-

значать условия выбо-

ра правильных напи-

саний; определять зна-

чение суффикса; рас-

познавать слова с 

суффиксом -чик (-щик) 

по данному толкова-

нию; группировать 

слова с орфограммой 

по условиям выбора 

написаний.    

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

ч и щ в суффиксе -

чик (-щик. Выпол-

нение упражне-

ний, руководству-

ясь правилом, 

обозначая условия 

выбора орфо-

грамм. 

ИКТ рос 295 
298 

86 – 

87. 
Гласные в 

суффиксах 

существи-

тельных -ек и 

-ик. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать условия выбора 

гласных в суффиксах 

существительных -ек и 

–ик; правильно писать  

гласные в суффиксах 

существительных -ек и 

–ик;  графически обо-

значать условия выбо-

ра правильных напи-

саний; определять зна-

чение суффикса; упот-

реблять существитель-

ные с уменьшительно-

ласкательными суф-

фиксами. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы 
в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

словосочетаний 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания   глас-

ных в суффиксах 

существительных 

-ек и –ик. Выпол-

нение упражне-

ний, руководству-

ясь правилом, 

обозначая условия 

выбора орфо-

грамм. Замена 

слов однокорен-

ными с уменьши-

тельно-

ласкательными 

суффиксами. 

Учеб-

ник, 

карточ-

ки 

Фрон

т оп-

рос 

П 53  
упр. 

300, 

301* 

 

88 – 

89. 
Гласные о и е 

после шипя-

щих в суф-

фиксах суще-

ствительных. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать условия выбора 

гласных о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных;  

правильно писать  

гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных;  

графически обозначать 

условия выбора пра-

Комментирование: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания   глас-

ных о и е после 

шипящих в суф-

фиксах существи-

тельных.  Выпол-

нение упражне-

ний, руководству-

ясь правилом, 

обозначая условия 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

рас-

пре-

дели-

тель-

ный 

дик-

тант 

П 54 

упр. 

305 
307(у) 

 



вильных написаний; 

определять значение 

суффикса.  

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

алгоритма выполнения 
лингвистической задачи 

выбора орфо-

грамм. Определе-

ние значений 

суффиксов в сло-

вах. Объяснение 

способов образо-

вания слов. 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

90 -

91. 
Повторение 

изученного в 

разделе «Имя 

существи-

тельное». 

Контроль-

ный тест 

«Имя суще-

ствитель-

ное». 

2ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по изученному разде-

лу; составлять слож-

ный план, готовить 

сообщение о сущест-

вительном в научном 

стиле с опорой на 

план; выполнять мор-

фологический разбор 

существительного; 

подбирать примеры, 

иллюстрирующие спо-

собы образования су-

ществительных; пра-

вильно писать слова с 

изученными орфо-

граммами; группиро-

вать существительные 

по видам орфограмм; 

выполнение теста. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции 
участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвис-

тической задачи 

Способность 

к самооценке. 
Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы и 

выполнять зада-

ния  по изученно-

му разделу. Со-

ставление слож-

ного плана устно-

го сообщения об 

имени существи-

тельном. Устное 

выступление. Со-

ставление и за-

полнение табли-

цы. Морфологи-

ческий разбор 

имён существи-

тельных. Написа-

ние теста. 

(ФГОС) 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

Кон-

троль

ный 

тест 

«Имя 

суще-

стви-

тель-

ное». 
 

  

92 – 

93. 
Контроль-

ный диктант 

с граммати-

ческим зада-

нием.  
Анализ дик-

танта и рабо-

та над ошиб-

ками. 

2 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные на-

выки; выявить наибо-

лее часто встречаю-

щиеся в диктанте 

ошибки и отработать 

их 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного 
сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Способность 

к самооценке 
Написание дик-

танта и выполне-

ние грамматиче-

ского задания. 
Выполнение рабо-

ты над ошибками. 
 

Текст  Кон-

троль

ный 

дик-

тант  
 

  



связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения тес-

товых заданий 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (21ч + 4ч) 

94.  
Повторение 

изученного в 

5 классе. Имя 

прилагатель-

ное как часть 

речи. 

1ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать характеристику 

прилагательного по 

значению, по постоян-

ным и непостоянным 

признаками синтакси-

ческой роли; правило 

правописания без-

ударных гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных един-

ственного числа; пра-

вило неупотребления 

буквы ь после шипя-

щих на конце кратких 

прилагательных; дока-

зывать принадлеж-

ность слова к прилага-

тельному в форме рас-

суждения; определять 

морфологические при-

знаки прилагательно-

го, его синтаксиче-

скую роль; согласовы-

вать прилагательные с 

существительными, к 

которым они относят-

ся; правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами, одним 

из условий выбора ко-

торых является при-

надлежность к прила-

гательному.   

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного 
сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формысотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

прилагательного как части 
речи 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Активизация зна-

ний об имени 

прилагательном 

как части речи. 

Выполнение мор-

фологического 

разбора прилага-

тельного. Состав-

ление словосоче-

таний с именами 

прилагательными. 

Заполнение таб-

лицы. Анализ ор-

фограмм, относя-

щимися к имени 

прилагательному. 

Учеб-

ник  
Фрон

т оп-

рос 

П 55 

упр. 

323 

 

95-

96 
Р. Р. Описа-

ние приро-

ды. 

2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать структуру текста 

описания; содержание 

понятия «пейзаж»; 

описание природы в 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные 
языковые средства для ото-

бражения в форме речевых 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; стрем-

Характеристика 

текстов, содержа-

щих описание 

природы. Опреде-

Учеб-

ник, 

ИКТ 

Со-

чине-

ние  

  



художественном сти-

ле; задачи художест-

венного описания при-

роды; об использова-

нии образно-

выразительных 

средств в художест-

венном описании; оп-

ределять основную 

мысль художественно-

го описания; подби-

рать ключевые слова и 

словосочетания для 

описания пейзажа; на-

ходить языковые сред-

ства для описания 

природы; самостоя-

тельно создавать 

текст-описание приро-

ды.   

высказываний с целью плани-

рования, контроля и само-

оценки. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе групповой и само-

стоятельной работы 

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста в пись-

менной фор-

ме. 

ление основной 

мысли, структуры 

описания приро-

ды; языковые 

средства, исполь-

зуемые в описа-

нии. Создание 

собственного опи-

сания. 

97 – 

98. 
Степени 

сравнения 

имён прила-

гательных. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать содержание по-

нятия «степени срав-

нения имён прилага-

тельных»; способы 

образования сравни-

тельной и превосход-

ной степени сравнения 

прилагательных, их 

грамматические  при-

знаки; синтаксическую 

роль в предложении 

прилагательных в 

форме сравнительной 

и превосходной степе-

ни сравнения; упот-

ребление прилагатель-

ных в разных формах 

степеней сравнения в 

различных стилях ре-

чи; разные способы 

выражения сравнения; 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

словосочетаний, предложений 

с прилагательными в опреде-

ленной степени сравнения 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Правильное обра-

зование  сравни-

тельной и превос-

ходной степени 

сравнения имён 

прилагательных. 

Выделение имён 

прилагательных в 

разных степенях 

сравнения как 

членов предложе-

ния. Выделение 

морфем в именах 

прилагательных в 

степенях сравне-

ния. Сравнение 

различных объек-

тов. 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

рас-

пре-

дели-

тель-

ный 

дик-

тант  

П 57 

упр. 

332 
338 

 



распознавать прилага-

тельные в разных 

формах  сравнитель-

ной и превосходной 

степени сравнения в 

предложении и тексте; 

правильно образовы-

вать простую и со-

ставную формы  срав-

нительной и превос-

ходной степени срав-

нения прилагательных 

от исходной формы; 

соблюдать правильное 

ударение при образо-

вании степеней срав-

нения; анализировать 

составные формы  

сравнительной и пре-

восходной степени; 

составлять предложе-

ния  с прилагательны-

ми в разных формах 

степеней сравнения; 

употреблять в речи 

прилагательные в раз-

ных формах степеней 

сравнения. 
99. Разряды имён 

прилагатель-

ных по значе-

нию. Качест-

венные при-

лагательные. 

1ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать основу деления 

прилагательных на три 

разряда; определение 

качественных прилага-

тельных, их граммати-

ческие признаки; рас-

познавать качествен-

ные прилагательные в 

тексте; доказывать 

принадлежность при-

лагательного к разряду 

качественных; опреде-

лять синтаксическую 

Коммуникативные: органи-

зовывать и планировать учеб-

ное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

Характеристика 

имён прилага-

тельных по значе-

нию. Видеть каче-

ственные прилага-

тельные. Продол-

жение текста по 

данному началу, 

используя слож-

ные прилагатель-

ные. Написание 

сочинения-

описания приро-

Учеб-

ник  
взаи-

мокон

кон-

троль  

П 58 

упр. 

341* 

 



роль качественных 

прилагательных; со-

ставлять план пись-

менного высказыва-

ния, создавать текст 

сочинения–описания 

природы. 

мые в ходе исследования час-

ти речи 
средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста в пись-

менной фор-

ме. 

ды, предваритель-

но составив план. 

100 Относитель-

ные прилага-

тельные. 

1ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать определение от-

носительных прилага-

тельных, их смысло-

вые и грамматические 

признаки; распозна-

вать относительные 

прилагательные в тек-

сте; доказывать при-

надлежность прилага-

тельного к разряду от-

носительных; группи-

ровать относительные 

прилагательные по 

смысловым значени-

ям; различать относи-

тельные и качествен-

ные прилагательные. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного 
сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста презентации теорети-

ческого материала 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Видеть относи-

тельные прилага-

тельные в пред-

ложении и тексте. 

Анализ данных в 

учебнике относи-

тельных прилага-

тельных, обозна-

чающих разные 

признаки предме-

та. Работа с тек-

стом. 

Учеб-

ник  
Сам-

ая 

рабо-

та 

П 59 

упр. 

346 

 

101 - 

102 
Р.Р. Кон-

трольное из-

ложение 
«Возвраще-

ние Владими-

ра в отчий 

дом» (по от-

рывку из по-

вести А. С. 

Пушкина 

«Дубров-

ский») 

2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать о роли деталей в 

художественном опи-

сании. Уметь состав-

лять план исходного 

текста; сохранять в 

подробном пересказе 

художественного тек-

ста его типологиче-

скую структуру; опре-

делять значение дета-

лей в художественном 

описании предмета; 

уметь создавать текст 

на основе исходного. 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

Стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию; 

достаточный 

объём сло-

варного запа-

са и усвоен-

ных грамма-

тических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

Написание изло-

жения по произ-

ведению художе-

ственной литера-

туры. 

Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

Со-

чине-

ние  

  



мые в ходе конструирования 

текста 
воспроизве-

дении исход-

ного текста в 

письменной 

форме. 
103 Притяжа-

тельные при-

лагательные. 

1ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать определение 

притяжательных при-

лагательных; струк-

турные особенности 

притяжательных при-

лагательных; об упот-

реблении разделитель-

ного ь в притяжатель-

ных прилагательных; 

графически обозначать 

условия его выбора;  

распознавать притяжа-

тельные прилагатель-

ные в тексте; опреде-

лять синтаксическую 

функцию притяжа-

тельных прилагатель-

ных. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного 
сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста презентации теорети-

ческого материала 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Распознавать при-

тяжательные при-

лагательные. Ана-

лиз текста. Обо-

значение условия 

выбора букв ь и ъ 

в именах прилага-

тельных. 

Учеб-

ник, 

ИКТ  

взаи-

мокон

кон-

троль  

П 60 

упр. 

350 

 

104 Морфологи-

ческий разбор 

имени прила-

гательного. 

1ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать порядок морфо-

логического разбора 

имени прилагательно-

го. Уметь производить 

морфологический раз-

бор (устный и пись-

менный) имени прила-

гательного. Опреде-

лять основную мысль 

текста, его стилисти-

ческую принадлеж-

ность. 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные 
языковые средства для ото-

бражения в форме речевых 

высказываний с целью плани-

рования, контроля и само-

оценки действия. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отнош ения, выяв-

ляемые в ходе морфологиче-

ского разбора имени прилага-

Стремление  к 

совершенст-

вованию соб-

ственной ре-

чи. Способ-

ность к само-

оценке. 

Выполнение уст-

ного и письменно-

го морфологиче-

ского разбора 

имени прилага-

тельного. Работа с 

текстом. 

учебник мор-

фоло-

гиче-

ский 

раз-

бор  

П 61 

упр. 

353, 

инди-

вид 

зада-

ния  

 



тельного 
105 - 

106 
Не с прилага-

тельными. 
2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать условия выбора 

слитного и раздельно-

го написания не с име-

нами прилагательны-

ми; группировать сло-

ва с изученной орфо-

граммой по условиям 

выбора написаний; 

графически обозначать 

условия выбора пра-

вильных написаний; 

группировать прилага-

тельные, существи-

тельные, глаголы по 

слитному и раздель-

ному написанию с не.   

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отнош ения, выявляе-

мые в ходе изучения и закре-

пления материала 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания  не с 

именами прилага-

тельными. Вы-

полнение упраж-

нений, руково-

дствуясь усвоен-

ным правилом.  

Различать не- - 

приставку, не- - 

частицу и не- - 

часть корня. Рабо-

тать с текстами 

упражнений, обо-

значая условия 

выбора орфо-

граммы.  

Учеб-

ник, 

карточ-

ки 

инди-

вид 

опрос  

П 62 

упр. 

359 
360 

 

107 Гласные о и е 

после шипя-

щих в суф-

фиксах при-

лагательных. 

1ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать условия выбора 

гласных о и е после 

шипящих в суффиксах  

прилагательных ;  пра-

вильно писать  глас-

ные о и е после шипя-

щих в суффиксах  

прилагательных;  гра-

фически обозначать 

условия выбора пра-

вильных написаний; 

группировать прилага-

тельные и существи-

тельные по написанию 

гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

и окончаниях.    

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе применения 

изученного правила 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания   глас-

ных о и е после 

шипящих в суф-

фиксах  прилага-

тельных.  Выпол-

нение упражне-

ний, руководству-

ясь правилом, 

обозначая условия 

выбора орфо-

грамм.  

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

Сам-

ая 

рабо-

та 

П 63 

упр. 

363 

 

108-

109 
Р.Р. Сочине-

ние-

описание 

природы по 

картине (Н. 

П. Крымов. 

2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочине-

ния; использовать 

композиционные эле-

менты текста-

описания природы, его 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

Анализ данных в 

учебнике мате-

риалов к сочине-

нию по картине и 

её устное описа-

ние. Наблюдение 

Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

Со-

чине-

ние  

  



«Зимний ве-

чер»).  
языковые особенно-

сти; особенности опи-

сания предметов, на-

ходящихся вблизи и 

вдали; составлять ра-

бочие материалы к 

описанию картины; 

сложный план; созда-

вать текст сочинения-

описания изображён-

ного на картине. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста 

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей при 

создании тек-

ста сочинения 

и запись увиден-

ного в форме ма-

териалов к сочи-

нению. Написание 

сочинения. 

ка 

110 - 

111 
Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагатель-

ных. 
Контроль-

ный словар-

ный дик-

тант. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать условия выбора 

одной и двух букв н  

суффиксах прилага-

тельных; знать слова- 

исключения; правиль-

но писать в прилага-

тельных одну и две 

буквы  н; группиро-

вать слова с изученной 

орфограммой по усло-

виям выбора количе-

ства букв  н в суффик-

сах; правильно выби-

рать буквы е и я в 

суффиксах прилага-

тельных с корнем 

ветр-; графически 

обозначать условия 

выбора изученной ор-

фограммы; находить и 

исправлять ошибки в 

распределении слов по 

группам; образовывать 

краткую форму прила-

гательных; описывать 

игрушку с использова-

нием разных разрядов 

прилагательных. 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с дос-

таточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и ф ормули-

ровать познавательную цель, 

искать и вы делять необходи-

мую информацию . 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования 

структуры, содержания 
и значения слова 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания одной 

и двух букв н  

суффиксах прила-

гательных. Вы-

полнение упраж-

нений, руково-

дствуясь прави-

лом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Под-

бор к приведен-

ным в учебнике 

существительным 

однокоренных 

прилагательных с 

изученной орфо-

граммой. Образо-

вание от полных 

имён прилага-

тельных кратких. 

Анализ таблицы. 

Устное описание 

предмета. написа-

ние контрольного 

словарного дик-

танта. 

Учеб-

ник, 

ИКТ 

Кон-

троль

ный 

сло-

вар-

ный 

дик-

тант 

П 64 

Упр 

369, 

под-

гогто-

то-

вить-

ся к 

сло-

вар-

ному 

дик-

танту  

 



112 Различение 

на письме 

суффиксов 

прилагатель-

ных -к- и -ск-. 

1ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать условия разли-

чения на письме  суф-

фиксов прилагатель-

ных -к- и -ск-; пра-

вильно образовывать 

прилагательные с дан-

ными суффиксами от 

существительных;   

графически обозначать 

условия выбора изу-

ченной орфограммы. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного 
сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания суф-

фиксов прилага-

тельных -к- и -ск-.  

Выполнение уп-

ражнений, руко-

водствуясь прави-

лом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. За-

полнение табли-

цы.  

Учеб-

ник, 

карточ-

ки 

Фрон

т оп-

рос 

П 65 

упр 

377 

 

113 - 

114 
Дефисное и 

слитное на-

писание 

сложных 

прилагатель-

ных. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать условия упот-

ребления дефиса в 

сложных прилагатель-

ных, условия слитного 

написания сложных 

прилагательных; пра-

вильно образовывать 

сложные прилагатель-

ные от указанных 

групп слов; правильно 

употреблять дефис и 

слитное написание в 

сложных прилагатель-

ных;  графически обо-

значать условия выбо-

ра изученной орфо-

граммы. 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью составления и вы 

полнения алгоритма, творче-

ского задания. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе конструирова-

ния слов, анализа текста 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

дефисного и слит-

ного написания 

сложных прилага-

тельных. Выпол-

нение упражне-

ний, руководству-

ясь правилом, 

обозначая условия 

выбора орфо-

грамм. Образова-

ние сложных при-

лагательных от 

данных в учебни-

ке слов. Анализ 

отрывков из про-

изведений худо-

жественной лите-

ратуры. 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

взаи-

мокон

кон-

троль 

П 66 

упр. 

382 
385 

 

115 - 

116 
Повторение 

изученного в 

разделе «Имя 

прилагатель-

ное».  
Контроль-

2ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по изученному разде-

лу; подбирать приме-

ры, иллюстрирующие 

способы образования 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного 
сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 
Регулятивные: проектиро-

Способность 

к самооценке. 
Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы и 

выполнять зада-

ния  по изученно-

му разделу. Со-

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

Кон-

троль

ный 

тест 

«Имя 

при-

Под-

гото-

вить-

ся к 

к/р  

 



ный тест 

«Имя прила-

гательное». 

щения прилагательных; раз-

граничивать прилага-

тельные по разрядам;  

правильно писать сло-

ва с изученными орфо-

граммами; согласовы-

вать прилагательные с 

существительными, к 

которым они относят-

ся; определять основ-

ную мысль текста, де-

лить текст на смысло-

вые части; выполнение 

теста. 

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения теста  
 

ставление и за-

полнение табли-

цы. Составление 

сложного плана 

устного сообще-

ния об имени при-

лагательном. Уст-

ное выступление. 

Анализ текстов и 

отдельных слов 

текста. Составле-

ние и заполнение 

таблицы. Написа-

ние теста. 

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

лага-

тель-

ное». 
 

117 Контроль-

ный диктант 

с граммати-

ческим зада-

нием.  

 

1ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные на-

выки; выявить наибо-

лее часто встречаю-

щиеся в диктанте 

ошибки и отработать 

их. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного 
сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания контрольного 

диктанта, выполнения грам-

матического задания 

Способность 

к самооценке. 
Написание дик-

танта и выполне-

ние грамматиче-

ского задания. 
 

Текст  Кон-

троль

ный 

дик-

тант с 

грам-

мати-

чес-

ким  
 

  

118 Р.Р. Состав-

ление устного 

публичного 

выступления 

о произведе-

ниях народ-

ного промыс-

ла. 

1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать цели и особен-

ности устного публич-

ного выступления; 

структуру публичного 

выступления; различ-

ные сферы употребле-

ния устной публичной 

речи; составлять уст-

ное публичное высту-

пление в соответствии 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью составления и вы 

полнения алгоритма, творче-

ского задания. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

Устное  публич-

ное выступление о 

произведениях 

народного про-

мысла. 

ИКТ  вы-

ступ-

ление  

  



с целью и ситуацией 

общения; использовать 

рабочие материалы. 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе конструирова-

ния текста выступления 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста устного 

публичного 

выступления. 
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (16ч + 2ч) 

119 - 

120 
Имя числи-

тельное как 

часть речи. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать характеристику 

числительного по зна-

чению, морфологиче-

ским признакам и син-

таксической роли; 

знать, что числовое 

значение могут иметь, 

кроме числительных, и 

другие части речи; 

уметь доказать при-

надлежность слова к 

числительному в фор-

ме рассуждения; рас-

познавать количест-

венные и порядковые 

числительные, опреде-

лять их синтаксиче-

скую роль; разграни-

чивать числительные и 

части речи с числовым 

значением; употреб-

лять числительные в 

речи. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодейст-

вия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения лин-

гвистической задачи 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Анализ и характе-

ристика общека-

тегориального 

значения, морфо-

логических при-

знаков и синтак-

сической роли 

имени числитель-

ного. Распозна-

вать количествен-

ные и порядковые 

числительные. 

Составление 

предложений с 

числительными. 

Отработка навы-

ков правильного 

произношения 

числительных, 

записанных циф-

рами. Составление 

и написание рас-

писки. 

Учеб-

ник, 

ИКТ 

Фрон

т оп-

рос  

П 67 

упр. 

397, 

инди-

вид 

зада-

ния  

 

121 Простые и 

составные 

числитель-

ные. 

1ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

Знать о делении чис-

лительных на простые 

и составные; группи-

ровать числительные 

по количеству слов, 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой рабо-

ты. 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Распознавать про-

стые и составные 

числительные. 

Различать сочета-

ния, указывающих 

Учеб-

ник, 

табли-

цы 

инди-

вид 

опрос  

П 68 

упр. 

400 

 



урок обозначающих число; 

записывать числа сло-

вами; правильно про-

износить числитель-

ные. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова 

на точное и при-

близительное ко-

личество предме-

тов. Анализ чис-

лительных в тек-

сте. 

122 Мягкий знак 

на конце и в 

середине чис-

лительных. 

1ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать условия выбора 

мягкого знака на конце 

и в середине числи-

тельных; знать, что 

употребление буквы ь 

для обозначения мяг-

кости конечных со-

гласных в числитель-

ных и существитель-

ных – одна и та же ор-

фограмма; правильно 

употреблять  мягкий 

знак на конце и в сере-

дине числительных;  

графически обозначать 

условия выбора изу-

ченной орфограммы; 

группировать слова с 

орфограммой -  буквой  

ь для обозначения 

мягкости согласных в 

существительных и 

слова с орфограммой -

буквой  ь   в середине 

числительных. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодейст-

вия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа струк-

туры слова 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания слов с 

мягким знаком  на 

конце и в середи-

не числительных.  

Выполнение уп-

ражнений, руко-

водствуясь прави-

лом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Деле-

ние слов на груп-

пы согласно виду 

орфограмм. Опре-

деление стиля 

текста, замена в 

нём цифр слова-

ми. 

учеб-

ник, 

карточ-

ки. 

Сам-

ая 

рабо-

та  

П 69 

упр. 

403 

 

123 - 

124 
Порядковые 

числитель-

ные. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

Знать значение поряд-

ковых числительных, 

особенности их скло-

нения; знать, что пра-

вописание безударных 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 
Регулятивные: осознавать 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Распознавание 

порядковых чис-

лительных. Со-

ставление пред-

ложений и слово-

Учеб-

ник, 

табли-

цы 

взаи-

мокон

кон-

троль  

П 70 

упр. 

407, 

инди-

вид 

 



урок гласных в падежных 

окончаниях порядко-

вых числительных и 

именах прилагатель-

ных – одна и та же ор-

фограмма; правильно 

склонять порядковые 

числительные; пра-

вильно писать без-

ударные гласные в па-

дежных окончаниях 

порядковых числи-

тельных;  графически 

обозначать условия 

выбора изученной ор-

фограммы; правильно 

сочетать порядковые 

числительные с суще-

ствительными, обо-

значающими названия 

месяцев, событий, 

праздников.  

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе составления 

сравнительной таблицы 

сочетаний с по-

рядковыми числи-

тельными. Анализ 

примеров объяв-

лений. Составле-

ние и запись сво-

его объявления.  

зада-

ния  

125 Разряды ко-

личественных 

числитель-

ных. 

1ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать разряды количе-

ственных числитель-

ных, различие в их 

значении , граммати-

ческих свойствах и 

особенностях упот-

ребления в речи; рас-

познавать разряды ко-

личественных числи-

тельных по значению; 

группировать количе-

ственные числитель-

ные по разрядам; ис-

правлять ошибки в 

распределении коли-

чественных числи-

тельных по разрядам. 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования и 

исправления ошибок 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Определение раз-

рядов количест-

венных числи-

тельных. Заполне-

ние таблицы. Ра-

бота с текстом 

упражнения. 

Учеб-

ник  
рас-

пре-

дели-

тель-

ный 

дик-

тант  

П 71 

упр. 

409 

 

126 - 

128 
Числитель-

ные, обозна-

3ч. Ком-

бини-

Знать об употреблении 

буквы и в падежных 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

Интерес к 

изучению 

Правильно изме-

нять по падежам 

Учеб-

ник, 

Сам-

ая 

П 72 

упр. 
 



чающие це-

лые числа. 
рован-

ван-

ный 

урок 

окончаниях числи-

тельных от пяти до 

тридцати; особенно-

сти склонения простых 

числительных сорок, 

девяносто, сто; осо-

бенности склонения 

сложных и составных 

числительных; числи-

тельных полтора, 

полтораста; знать о 

правильном ударении 

при склонении числи-

тельных полтора, 

полтораста; опреде-

лять способ образова-

ния числительных, 

падеж числительных; 

склонять числитель-

ные, учитывая их осо-

бенности.  

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творче-

ского задания. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения лабо-

раторной работы 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

числительные, 

обозначающие 

целые числа. Обо-

значение падежей 

числительных в 

упражнениях. За-

мены цифр слова-

ми в упражнении. 

написание выбо-

рочного изложе-

ния по произведе-

нию художест-

венной литерату-

ры.  

ИКТ рабо-

та  
414 
417 

129 Дробные чис-

лительные. 
1ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать структуру дроб-

ных числительных; 

особенности их скло-

нения; о падежной 

форме существитель-

ного при дробном чис-

лительном. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой рабо-

ты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

словосочетаний 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Распознавать 

дробные числи-

тельные. Запись 

словами арифме-

тических приме-

ров. Составление 

рассказа по ри-

сунку. 

Учеб-

ник, 

дидак-

тиче-

ский 

матери-

ал 

Рабо-

та с 

тек-

стом  

П 73 

упр. 

420 

 

130 Р.Р. Состав-

ление юмо-

ристическо-

го рассказа 

1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочине-

ния; использовать 

композиционные эле-

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

Интерес к 

созданию соб-

ственного 

текста; стрем-

Анализ данных в 

учебнике мате-

риалов к сочине-

нию по рисунку и 

Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

рас-

сказ 
  



по рисунку. менты текста-

повествования, его 

языковые особенно-

сти; создавать юмори-

стический рассказ по 

рисунку. 

с целью составления и вы 

полнения алгоритма, творче-

ского задания. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе конструирова-

ния текста выступления 

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста в пись-

менной фор-

ме. 

его устное описа-

ние. Наблюдение 

и запись увиден-

ного в форме ма-

териалов к сочи-

нению. Написание  

юмористического 

рассказа по ри-

сунку. 

русско-

го язы-

ка 

131 Собиратель-

ные числи-

тельные. 

1ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать значение соби-

рательных числитель-

ных; группы сущест-

вительных, с которы-

ми сочетаются собира-

тельные числитель-

ные; склонение соби-

рательных числитель-

ных; правильное упот-

ребление собиратель-

ных числительных с 

существительными; 

предупреждать ошиб-

ки в образовании и 

употреблении данных 

сочетаний. 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью составления и вы 

полнения алгоритма, творче-

ского задания. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе работы со сло-

варем 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Распознавать со-

бирательные чис-

лительные. Со-

ставление слово-

сочетаний и пред-

ложений с соби-

рательными чис-

лительными. Ана-

лиз рисунков и 

составление по 

ним предложений. 

Замена цифр в 

предложениях со-

бирательными 

числительными. 

Учеб-

ник,ИК

Т 

инди-

вид 

опрос  

П 74 

упр. 

425 

 

132 Морфологи-

ческий разбор 

имени числи-

тельного. 

1ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

Знать порядок морфо-

логического разбора 

имени числительного. 

Уметь производить 

морфологический раз-

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 
Регулятивные: осознавать 

Стремление  к 

совершенст-

вованию соб-

ственной ре-

чи. Способ-

Выполнение уст-

ного и письменно-

го морфологиче-

ского разбора 

имени числитель-

Учеб-

ник  
мор-

фоло-

гиче-

ский 

раз-

П 75 

упр. 

428  

 



мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

бор (устный и пись-

менный) имени числи-

тельного. 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе морфологического 

разбора числительных 

ность к само-

оценке. 
ного. бор  

133 - 

134 
Повторение 

изученного в 

разделе «Имя 

числитель-

ное».  
Контроль-

ный тест 

«Имя числи-

тельное». 

2ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по изученному разде-

лу; составлять слож-

ный план сообщения о 

числительном; созда-

вать сообщение о чис-

лительном в научном 

стиле с опорой на 

план; подбирать при-

меры; правильно пи-

сать слова с изучен-

ными орфограммами; 

согласовывать числи-

тельные с существи-

тельными, к которым 

они относятся; выпол-

нение теста. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного 
сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения теста  
 

Способность к 

самооценке. 
Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы и 

выполнять зада-

ния  по изученно-

му разделу. Со-

ставление слож-

ного плана устно-

го сообщения об 

имени числитель-

ном. Устное вы-

ступление. Анализ 

текстов с заменой 

чисел словами. 

Написание теста. 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные ма-

териа-

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

Кон-

троль

ный 

тест 

«Имя 

числи

ли-

тель-

ное». 
 

Под-

гото-

вить-

ся к 

к/р 

 

135 Контроль-

ный диктант 

с граммати-

ческим зада-

нием.  

 

1ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные на-

выки; выявить наибо-

лее часто встречаю-

щиеся в диктанте 

ошибки и отработать 

их. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного 
сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Способность к 

самооценке. 
Написание дик-

танта и выполне-

ние грамматиче-

ского задания. 
 

Текст  Кон-

троль

ный 

дик-

тант с 

грам-

мати-

чес-

ким 

зада-

нием  
 

  



связи и отношения, выявляе-

мые в ходе написания диктан-

та  
136 Р.Р. Публич-

ное выступ-

ление на те-

му «Береги 

природу!» 

1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать цели и особен-

ности устного публич-

ного выступления; 

структуру публичного 

выступления; различ-

ные сферы употребле-

ния устной публичной 

речи; составлять уст-

ное публичное высту-

пление-призыв в соот-

ветствии с целью, ад-

ресатом и ситуацией 

общения; использовать 

рабочие материалы, 

включающие цифро-

вые материалы. 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковы е 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью составления и вы 

полнения алгоритма, творче-

ского задания. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста 

выступления 

Интерес к 

созданию соб-

ственного 

текста пуб-

личного вы-

ступления; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию; 

способность к 

самооценке. 

Устное  публич-

ное выступление  

на тему «Береги 

природу!» 

ИКТ вы-

ступ-

ление  

  

МЕСТОИМЕНИЕ (23ч + 3ч) 
137 Местоимение 

как часть ре-

чи. 

1ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать характеристику 

местоимений по зна-

чению, его морфоло-

гические признаки и 

синтаксическую роль; 

о текстообразующей 

роли местоимений; об 

употреблении место-

имений в речи; распо-

знавать местоимения в 

предложении и тексте; 

различать местоиме-

ния, указывающие на 

предмет, признак, ко-

личество; уметь ис-

пользовать местоиме-

ния для связи частей 

текста; исправлять не-

дочёты в употребле-

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой рабо-

ты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы с место-

имениями 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Характеристика 

местоимения как 

части речи. Спи-

сывание предло-

жений, вставляя 

местоимения. 

Подчёркивают 

местоимения как 

члены предложе-

ния. Отмечают 

недочёты в упот-

реблении место-

имений. 

Учеб-

ник, 

ИКТ 

Фрон

т оп-

рос  

П 76 

упр. 

434 

 



нии местоимений. 
 

 
138 - 

139 
Личные ме-

стоимения. 
2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать особенности 

склонения личных ме-

стоимений; правило 

раздельного написания 

предлогов с личными 

местоимениями; знать 

о появлении буквы н у 

местоимений 3-го лица 

после предлогов; знать 

об употреблении ме-

стоимений ты и вы в 

речи; правильно скло-

нять личные место-

имения; употреблять 

личные местоимения 

для преодоления неоп-

равданного использо-

вания одних и тех же 

существительных. 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования ме-

стоимений 

Использова-

ние норм ре-

чевого этикета 

в собственной 

речевой прак-

тике; способ-

ность к само-

оценке. 

Распознавать лич-

ные местоимения. 

Склонять личные 

местоимения по 

падежам. Состав-

ление словосоче-

таний с личными 

местоимениями. 

замена в предло-

жениях имен су-

ществительных 

личными место-

имениями.  ис-

правление ошибок 

в употреблении 

местоимений. 

Учеб-

ник, 

карточ-

ки  

Сам-

ая 

рабо-

та  

П 77 

упр. 

442 
444 

 

140 Возвратное 

местоимение 

себя. 

1ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать значение и мор-

фологические особен-

ности возвратного ме-

стоимения себя, его 

синтаксическую функ-

цию; фразеологиче-

ские обороты с место-

имением себя; упот-

реблять местоимение 

себя в нужной форме; 

находить и исправлять 

ошибки в употребле-

нии личных и возврат-

ного местоимений; 

употреблять фразеоло-

гизмы с местоимением 

себя в речи. 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе морфологического 

анализа местоимений 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Распознавать воз-

вратное место-

имение себя. Оп-

ределение паде-

жей возвратного 

местоимения в 

текстах. Замена 

выделенных в 

тексте слов фра-

зеологическими 

оборотами с ме-

стоимением себя. 

устранение недо-

чётов в употреб-

лении местоиме-

ний. 

Учеб-

ник  
взаи-

мокон

кон-

троль  

П 78 

упр. 

447 

 

141 Р.Р. Рассказ 

по сюжетным 

1ч. Урок 

разви-

Знать особенности 

рассказа как жанра 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

Интерес к 

созданию соб-

Анализ данных в 

учебнике мате-

Орфо-

графи-

рас-

сказ  
  



рисункам от 

1-го лица на 

тему «Как я 

однажды по-

могал маме» 

тия 

речи 
функционально-

смыслового типа речи 

повествования; компо-

зицию повествования;  

осуществлять осоз-

нанный выбор языко-

вых средств в зависи-

мости от цели, адреса-

та и ситуацией обще-

ния; создавать собст-

венный текст-

повествование от 1-го 

лица по сюжетным 

рисункам с включени-

ем элементов описания 

места действия и диа-

лога; находить и ис-

правлять речевые не-

дочёты в собственном 

тексте - повторение 

личного местоимения.  

трудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой рабо-

ты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста 

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста в пись-

менной фор-

ме. 

риалов к сочине-

нию по рисунку и 

его устное описа-

ние. Наблюдение 

и запись увиден-

ного в форме ма-

териалов к сочи-

нению. Написание  

рассказа от 1-го 

лица по рисункам. 

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

142 - 

143 
Вопроситель-

ные и относи-

тельные ме-

стоимения. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать значение, мор-

фологические особен-

ности и синтаксиче-

скую функцию вопро-

сительных и относи-

тельных местоимений; 

основные различия 

между вопроситель-

ными и относитель-

ными местоимениями; 

особенности склоне-

ния  вопросительных и 

относительных место-

имений; об употребле-

нии  вопросительных и 

относительных место-

имений в речи; знать о 

правильном ударении 

в падежных формах 

вопросительного ме-

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творче-

ского задания. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе морфемного ана-

лиза слов, выполнения срав-

нительного анализа 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Распознавать  во-

просительные и 

относительные 

местоимения. 

Склонение  во-

просительных и 

относительных 

местоимений. 

Вставить пропу-

щенные место-

имения в предло-

жения. Составле-

ние предложений 

с местоимениями. 

Определение 

морфологических 

ошибок в образо-

вании  форм гла-

голов и местоиме-

ний. Анализ тек-

Учеб-

ник, 

табли-

цы 

срав-

ни-

тель-

ный 

ана-

лиз 

П 79 

упр. 

453 
456 

 



стоимения сколько; 

различать  вопроси-

тельные и относитель-

ные местоимения; 

правильно склонять 

кто, что, чей, сколько; 

определять синтакси-

ческую роль вопроси-

тельных местоимений; 

употреблять относи-

тельные местоимения  

как средство связи 

простых предложений 

в составе сложного; 

находить и исправлять 

ошибки в образовании 

форм местоимений.   

ста. 

144 - 

145 
Неопреде-

ленные ме-

стоимения. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать значение, осо-

бенности образования 

и склонения неопреде-

ленных местоимений; 

условия выбора слит-

ного написания не с 

неопределенными ме-

стоимениями; условия 

выбора дефиса в  не-

определенных место-

имениях; условия вы-

бора раздельного на-

писания в  неопреде-

ленных местоимениях; 

знать об употреблении  

неопределенных ме-

стоимений в речи; 

распознавать неопре-

деленные местоиме-

ния; правильно обра-

зовывать, склонять  

неопределенные ме-

стоимения; уметь пра-

вильно выбирать на-

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой рабо-

ты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе морфологиче-

ского анализа слова 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Распознавать  не-

определенные ме-

стоимения. Ана-

лиз таблицы. Со-

ставление пред-

ложений с неоп-

ределёнными ме-

стоимениями. 

Вставить пропу-

щенные место-

имения в текст. 

Определение спо-

собов образования 

неопределенных 

местоимений. 

Подбор одноко-

ренных слов к 

словам с непрове-

ряемыми орфо-

граммами. 

Учеб-

ник  
инди-

вид 

опрос  

П 80 

упр. 

459 
461 

 



писание (слитно, раз-

дельно, через дефис) 

неопределенных ме-

стоимений с изучен-

ными орфограммами; 

графически обозначать 

условия выбора пра-

вильных написаний; 

делить текст на смы-

словые части; опреде-

лять в тексте признаки 

разговорного стиля.  
146-

148 
Отрицатель-

ные место-

имения. 

3ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать значение, осо-

бенности образования 

и склонения отрица-

тельных местоимений; 

знать, что отрицатель-

ное местоимение с ни 

может выражать уси-

ление отрицания в 

предложении с отри-

цательным сказуемым; 

условия выбора при-

ставок не- и ни- в от-

рицательных место-

имениях; условия 

слитного и раздельно-

го написания  не- и ни- 

в отрицательных ме-

стоимениях; знать об 

употреблении отрица-

тельных местоимений 

в речи; распознавать 

отрицательные место-

имения; правильно 

образовывать, скло-

нять отрицательные 

местоимения; пра-

вильно выбирать на-

писание отрицатель-

ных местоимений  с 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа слов с 

приставкой не 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Распознавать  от-

рицательные ме-

стоимения. Опре-

деление способа 

образования от-

рицательных ме-

стоимений.  Со-

ставление слово-

сочетаний и пред-

ложений с место-

имениями. Обо-

значение условий 

выбора не и ни и 

слитного и раз-

дельного написа-

ния в отрицатель-

ных местоимени-

ях. 

Учеб-

ник, 

карточ-

ки  

Рабо-

та с 

тек-

стом  

П 81 

упр. 

465 
468 
473 
 

 



изученными орфо-

граммами; различать 

приставки  не- и ни- в 

отрицательных место-

имениях;  графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; употреб-

лять отрицательные 

местоимения в речи. 
149  Притяжа-

тельные ме-

стоимения. 

1ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать значение, мор-

фологические особен-

ности и синтаксиче-

скую функцию притя-

жательных местоиме-

ний; об употреблении 

личных местоимений 

значении притяжа-

тельных; о форме веж-

ливого обращения к 

одному лицу с помо-

щью местоимений 

ваш, вы; об употреб-

лении притяжательных 

местоимений в речи; 

распознавать притяжа-

тельные местоимения 

в речи; правильно 

склонять притяжа-

тельные местоимения; 

различать притяжа-

тельные и личные ме-

стоимения в косвен-

ных падежах; находить 

и исправлять речевые 

ошибки, связанные с 

неправильным упот-

реблением притяжа-

тельных местоимений. 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные 
языковые средства для ото-

бражения в форме 
речевых высказываний с це-

лью планирования, 
контроля и самооценки дей-

ствия. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение 
в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе ис-

следования морфологических 

признаков 
слова 

Использова-

ние норм ре-

чевого этикета 

в собственной 

речевой прак-

тике; способ-

ность к само-

оценке. 

Распознавать  

притяжательные 

местоимения. 

Склонение при-

тяжательных ме-

стоимений, опре-

деление их разря-

да. Замена суще-

ствительных ме-

стоимениями в 

предложении. 

Устранение недо-

чётов в употреб-

лении притяжа-

тельных место-

имений.  

Учеб-

ник, 

ИКТ 

инди-

вид 

зада-

ния  

П 82 

упр. 

476 

 

150-

151 
Р.Р. Рассуж-

дение. Сочи-

1ч. Урок 

разви-

Знать особенности 

рассуждения как 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

Интерес к 

созданию соб-

Написание сочи-

нения-

Орфо-

графи-
   



нение-

рассуждение. 
тия 

речи 
функционально-

смыслового типа речи; 

композицию рассуж-

дения (тезис, аргу-

мент, вывод); осуще-

ствлять осознанный 

выбор языковых 

средств в зависимости 

от коммуникативной 

ситуации; создавать 

текст-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

трудничества в ходе индиви-

дуальной 
и групповой работы. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение 
в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, 
процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе на-

писания сочинения 

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста в пись-

менной фор-

ме. 
 

рассуждения на 

заданную тему, 

предварительно 

составив его план. 

Выделение в со-

чинении место-

имений. 

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

152 Указательные 

местоимения. 
1ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать особенности 

склонения указатель-

ных местоимений, об 

употреблении предло-

гов о и об с указатель-

ными местоимениями; 

о роли указательных 

местоимений в речи; 

правильно склонять 

указательное место-

имение столько; опре-

делять синтаксиче-

скую роль указатель-

ных местоимений; оза-

главливать текст; оп-

ределять средства свя-

зи предложений в тек-

сте. 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, 
процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе ис-

следования грамматических 

признаков указательных ме-

стоимений 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Распознавать ука-

зательные место-

имения, склонять 

их по падежам. 

Анализ текста. 

Анализ различных 

планов текста. 

Составление на 

основе простого 

плана сложного. 

Учеб-

ник  
Фрон

т оп-

рос 

П 84 

упр. 

486 

 

153 - 

154 
Определи-

тельные ме-

2ч. Ком-

бини-

Знать значение, мор-

фологические особен-

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

Интерес к 

созданию соб-

Распознавать оп-

ределительные 

Учеб-

ник, 

Сам-

ая 

П 85 

упр. 
 



стоимения. рован-

ван-

ный 

урок 

ности и синтаксиче-

скую функцию опре-

делительных место-

имений; смысловые 

оттенки местоимений 

каждый, любой, вся-

кий, сам, самый; знать 

об употреблении опре-

делительных место-

имений в речи; о пра-

вильной постановке 

ударения в местоиме-

ниях сам (сама), са-

мый в косвенных па-

дежах; распознавать 

определительные ме-

стоимения в тексте, 

правильно их скло-

нять; создавать текст 

сочинения-сказки или 

рассказа на тему по 

выбору с включением 

диалога или прямой 

речи. 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, 
процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе ис-

следования текста 

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста в пись-

менной фор-

ме. 

местоимения, оп-

ределять их син-

таксическую роль 

в предложениях. 

Анализ таблицы. 

Склонение слово-

сочетаний с опре-

делительными 

местоимениями. 

Написание сочи-

нения на задан-

ную тему. 

карточ-

ки  
рабо-

та  
491 
493* 

155 Местоимения 

и другие час-

ти речи. 

1ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать, что в лингвис-

тике местоимения вы-

деляются по признаку 

сходства с другими 

частями речи; опреде-

лять, какие местоиме-

ния замещают сущест-

вительные, прилага-

тельные, числитель-

ные в предложениях.  

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодейст-

вия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться 

знаниями для принятия эф-

фективных совместных реше-

ний. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, связи и 

отношения, выявляемые в 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Выделение место-

имение по при-

знаку сходства с 

другими частями 

речи. Заполнение 

таблицы. Анализ 

пословиц, содер-

жащих местоиме-

ния. 

Учеб-

ник  
рас-

пре-

дели-

тель-

ный 

дик-

тант 

П 86 

упр. 

496 

 



ходе конструирования текста 

публичного выступления 
156 Морфологи-

ческий разбор 

местоимения. 

1ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать порядок морфо-

логического разбора 

местоимения. Уметь 

производить морфоло-

гический разбор (уст-

ный и письменный) 

местоимения; озаглав-

ливать текст. 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, вы 

являемые в ходе создания 

текста лингвистического опи-

сания, анализа текста, морфо-

логического разбора 

Стремление  к 

совершенст-

вованию соб-

ственной ре-

чи. Способ-

ность к само-

оценке. 

Выполнение уст-

ного и письменно-

го морфологиче-

ского разбора ме-

стоимения. 

Учеб-

ник  
мор-

фоло-

гиче-

ский 

раз-

бор  

П 87 

упр. 

498 

 

157 - 

158 
Р.Р. Кон-

трольное со-

чинение по 

картине (Е. В. 

Сыромятни-

кова. «Пер-

вые зрители») 

2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать композицию 

текстов всех функцио-

нально-смысловых 

типов речи (описание, 

повествование, рассу-

ждение), их языковые 

особенности; созда-

вать текст сочинения 

на основе изображён-

ного на картине или по 

воображению, исполь-

зуя любой функцио-

нально-смысловой тип 

речи, учитывая адре-

сат сочинения. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в  индивиду-

альной и групповой работы. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе написания со-

чинения 

Интерес к 

созданию соб-

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста сочинения 

Анализ данных в 

учебнике мате-

риалов к сочине-

нию по картине. 

Наблюдение и 

запись увиденного 

в форме материа-

лов к сочинению. 

Написание сочи-

нения. 

Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

Со-

чине-

ние  

  

159 - 

160 
Повторение 

изученного в 

разделе «Ме-

стоимение».  
Контроль-

2ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по изученному разде-

лу; составлять слож-

ный план сообщения о 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой рабо-

ты. 

Способность к 

самооценке; 

выразитель-

ное чтение 

стихотворного 

Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы и 

выполнять зада-

ния  по изученно-

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные 

Кон-

троль

ный 

тест 

«Ме-

Под-

гото-

вить-

ся к 

к/р 

 



ный тест 

«Местоиме-

ние». 

обоб-

щения 
местоимении как части 

речи; создавать сооб-

щение о местоимении 

в научном стиле с опо-

рой на план; подби-

рать примеры; пра-

вильно писать слова с 

изученными орфо-

граммами; выполнять 

морфологический раз-

бор местоимений. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение 
в новые виды деятельности. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

текста. му разделу. Со-

ставление слож-

ного плана устно-

го сообщения о 

местоимении. 

Устное выступле-

ние. Анализ тек-

стов с заменой 

чисел словами. 

Написание теста. 

мате-

риалы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

стои-

ме-

ние». 
 

161 - 

162 
Контроль-

ный диктант 

с граммати-

ческим зада-

нием.  
Анализ дик-

танта и рабо-

та над ошиб-

ками. 

2 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные на-

выки; выявить наибо-

лее часто встречаю-

щиеся в диктанте 

ошибки и отработать 

их 
 

 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой рабо-

ты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, выявляе-

мые в ходе написания диктан-

та  

Способность к 

самооценке 
Написание дик-

танта и выполне-

ние грамматиче-

ского задания. 
Выполнение рабо-

ты над ошибками. 
 

Текст  Кон-

троль

ный 

дик-

тант с 

грам-

мати-

чес-

ким 

зада-

нием.  
 

  

ГЛАГОЛ (30ч + 6ч) 
163 - 

165 
Повторение 

изученного в 

5 классе. Гла-

гол как часть 

речи. 

2ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать характеристику 

глагола по значению, 

морфологическим 

признакам и синтакси-

ческой роли; знать, что 

неопределенная форма 

– это начальная форма 

глагола;  способы об-

разования глаголов; 

правила написания 

безударных гласных в 

личных окончаниях 

глаголов; условия вы-

бора буквы ь в глаго-

лах на -тся и -ться; 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

вклю чение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, выяв-

Интерес к 

изучению 

языка. 

Активизация зна-

ний об глаголе как 

о части речи. Вы-

полнение морфо-

логического раз-

бора глагола. Оп-

ределение вида, 

спряжения глаго-

лов при выполне-

нии упражнений. 

Определение спо-

соба образования 

глаголов. Объяс-

нение условий 

выбора гласных в 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные 

мате-

риалы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

Фрон

т оп-

рос 

П 88 

упр. 

510 
515 

 



условия выбора слит-

ного/раздельного на-

писания не с глагола-

ми; условия выбора 

гласных букв в корнях 

с чередованием; пра-

вильно писать слова с 

изученными орфо-

граммами, одним из 

условий выбора кото-

рых является принад-

лежность к глаголу; 

правильно употреб-

лять глаголы в речи. 

ляемые в ходе анализа текста окончаниях и в 

корнях с чередо-

ванием в глаголах. 

Составление 

сложного плана 

сообщения. Ана-

лиз роли глаголов 

в текстах. Подбор 

однокоренных 

глаголов к словам. 

2013г. 

166-

167 
Р.Р. Сочине-

ние-рассказ 

по сюжет-

ным рисун-

кам на тему 

« Стёпа ко-

лет дрова» с 

включением 

части гото-

вого текста. 

2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа речи 

повествования; компо-

зицию рассказа;  осу-

ществлять осознанный 

выбор языковых 

средств в зависимости 

от коммуникативной 

цели, адресата и си-

туацией общения; соз-

давать сочинение-

рассказ по сюжетным 

рисункам с включени-

ем готовой части тек-

ста (вступления и за-

ключения); находить и 

исправлять речевые 

недочёты в собствен-

ном тексте.  

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой рабо-

ты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, 
процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе на-

писания сочинения 

Интерес к 

созданию соб-

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей при 

создании тек-

ста в пись-

менной фор-

ме. 

Анализ данных в 

учебнике мате-

риалов к сочине-

нию по рисунку и 

его устное описа-

ние. Наблюдение 

и запись увиден-

ного в форме ма-

териалов к сочи-

нению. Написание  

сочинения-

рассказа на задан-

ную тему. 

Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

Со-

чине-

ние  

  

168 - 

169 
Разноспря-

гаемые глаго-

лы. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать особенности 

спряжения глаголов 

хотеть, бежать, 

есть, дать; употреб-

ление разноспрягае-

мых глаголов в речи; 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодейст-

вия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

Стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать раз-

носпрягаемые гла-

голы. Указывать 

время, лицо, чис-

ло разноспрягае-

мых глаголов в 

Учеб-

ник, 

ИКТ  

инди-

вид 

опрос 

П 89 
Упр.5

25(у) 
527 

 



уметь доказать при-

надлежность глагола к 

разноспрягаемым в 

форме рассуждения; 

определять формы, в 

которых употреблены 

разноспрягаемые гла-

голы; правильно упот-

реблять в речи глаголы 

есть, кушать. 

группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания текста на разноспря-

гаемые 
глаголы 

предложении. 

спрягать изучен-

ные глаголы. Ана-

лиз таблицы. Со-

ставление и за-

пись диалога на 

заданную тему. 

Анализ значений 

слов.  

170 - 

172 
Глаголы пе-

реходные и 

непереходные 

3ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать особенности 

смыслового значения и 

синтаксической соче-

таемости переходных 

и непереходных глаго-

лов; знать о непере-

ходности возвратных 

глаголов с суффиксом 

-ся (-сь); распознавать 

переходность и непе-

реходность глаголов; 

распознавать возврат-

ные глаголы; находить 

и исправлять ошибки в 

употреблении воз-

вратных глаголов; соз-

давать сочинение-

рассказ по сюжетному 

рисунку в устной фор-

ме. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой рабо-

ты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста 

Интерес к 

созданию соб-

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста в устной 

форме. 

Распознавать пе-

реходность и не-

переходность гла-

голов. Составле-

ние анализ слово-

сочетаний с пере-

ходными и непе-

реходными глаго-

лами. Составление 

схемы предложе-

ния. Исправление 

ошибок в упот-

реблении глаго-

лов. Запись слов 

на тему «Строй-

ка» и составление 

с ними предложе-

ний. Создание со-

чинения-рассказа 

по сюжетному 

рисунку в устной 

форме.  

Учеб-

ник, 

дидак-

тиче-

ский 

матери-

ал 
 

Рабо-

та с 

тек-

стом 

П 90 

упр. 

529 
532 
536 

 

173 - 

175 
Наклонение 

глаголов. 

Изъявитель-

ное наклоне-

ние. 

3ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

Знать содержание по-

нятия «наклонение 

глагола»; об измене-

нии глаголов по на-

клонениям; об измене-

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Определение на-

клонений глаго-

лов. распознавать 

глаголы в изъяви-

тельном наклоне-

Учеб-

ник, 

табли-

цы 
 

Взаи

мокон

кон-

троль  

П 91 

упр. 

540 
Ин-

дивид 

 



урок нии глаголов в изъяви-

тельном наклонении 

по временам; изъяви-

тельное наклонение и 

его формы: время, ли-

цо, число, род; об 

употреблении глаголов 

одного времени в зна-

чении другого; распо-

знавать глаголы в изъ-

явительном наклоне-

нии; определять вид, 

время, глаголов в изъ-

явительном наклоне-

нии; употреблять гла-

голы одного времени в 

значении другого. 

троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования 

наклонения глаголов 

нии. определение 

вида, времени у 

глаголов в изъя-

вительном накло-

нении. Анализ 

текста. 

зада-

ния  

176 - 

177 
Р.Р. Кон-

трольное 

сжатое из-

ложение. 

2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать композицию 

рассказа, порядок сле-

дования частей расска-

за. Уметь составлять 

план исходного текста; 

сохранять в подробном 

пересказе художест-

венного текста его ти-

пологическую струк-

туру; определять зна-

чение деталей в худо-

жественном описании 

предмета; уметь созда-

вать текст на основе 

исходного. 

Коммуникативные: органи-

зовывать и планировать учеб-

ное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отнош ения, выяв-

ляемые в ходе компрессии 

текста 

Интерес к пе-

ресказу ис-

ходного тек-

ста; стремле-

ние к речево-

му самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

воспроизведе-

нии исходного 

текста в пись-

менной фор-

ме. 

Написание изло-

жения по произ-

ведению художе-

ственной литера-

туры. 

Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

Из-

ложе-

ние  

  

178-  Условное на- 2ч. Ком- Знать об оттенках зна- Коммуникативные: исполь- Способность к Распознавать гла- Учеб- само- П 92  



179 клонение. бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

чения действий, обо-

значаемых глаголами в 

условном наклонении; 

об образовании форм 

глаголов в условном 

наклонении; об изме-

нении глаголов в ус-

ловном наклонении; 

об использовании гла-

голов в условном на-

клонении в речи; о 

раздельном написании 

частиц б (бы)  с глаго-

лами; распознавать 

глаголы в условном 

наклонении; различать 

глаголы в форме про-

шедшего времени в 

изъявительном накло-

нении и в форме ус-

ловного наклонения; 

определять формы, в 

которых употреблены 

глаголы в условном 

наклонении; опреде-

лять оттенки значения 

действий,  обозначае-

мых глаголами в ус-

ловном наклонении; 

составлять предложе-

ния и связный текст с 

использованием глаго-

лов в условном накло-

нении. 

зовать адекватные 
языковые средства для ото-

бражения в форме речевых 

высказываний с целью плани-

рования, контроля и само-

оценки действия. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и сферы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

сы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования 

глаголов условного наклоне-

ния 

самооценке; 

выразитель-

ное чтение 

стихотворного 

текста. 

голы в условном 

наклонении. Оп-

ределять способ 

образования ус-

ловного наклоне-

ния. Анализ тек-

ста и характери-

стика глаголов в 

тексте. Составле-

ние текста на за-

данную тему и 

выделение глаго-

лов в условном 

наклонении. 

ник  кон-

троль  
упр. 

544 
546 

180 - 

182 
Повелитель-

ное наклоне-

ние. 

3ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать об оттенках зна-

чения действий, обо-

значаемых глаголами в 

повелительном накло-

нении; об особенно-

стях образования форм 

глаголов в повели-

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка 

своего  действия). 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

Способность к 

самооценке; 

выразитель-

ное чтение 

стихотворного 

текста. 

Распознавать гла-

голы в  повели-

тельном  наклоне-

нии. Анализ таб-

лицы, демонстри-

рующей способы 

образования гла-

Учеб-

ник, 

ИКТ 

Фрон

т оп-

рос  

П 93 

упр. 

549 
552 
560 

 



тельном наклонении; 

об изменении глаголов 

в  повелительном  на-

клонении; об исполь-

зовании глаголов в  

повелительном накло-

нении в речи; об усло-

виях употребления 

буквы ь на конце гла-

голов в повелительном 

наклонении; об усло-

виях выбора букв и и е 

во 2-м лице во множе-

ственном числе глаго-

лов в повелительном и 

изъявительном накло-

нении;  распознавать 

глаголы в  повели-

тельном наклонении;  

определять оттенки 

значения действий,  

обозначаемых глаго-

лами в  повелительном  

наклонении; опреде-

лять способ образова-

ния глаголов в повели-

тельном наклонении; 

правильно образовы-

вать глаголы в повели-

тельном наклонении; 

различать глаголы  2-

го лица множествен-

ного числа в в повели-

тельном и изъявитель-

ном наклонении;  

группировать глаголы 

по наклонениям; пра-

вильно писать слова с 

изученными орфо-

граммами; графически 

обозначать условия 

способность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе создания текста-

описания 

голов в повели-

тельном наклоне-

нии. Морфемный 

разбор глаголов в 

повелительном 

наклонении. Со-

ставление пред-

ложений с глаго-

лами разных на-

клонений. Опре-

деление вида, 

времени и спря-

жения глаголов. 

Написание призы-

вов к празднику, 

используя глаголы 

в повелительном 

наклонении.  



выбора правильных 

написаний; определять 

спряжение глаголов в 

изъявительном накло-

нении. 
183 Р.Р. Рассказ 

по сюжет-

ным рисун-

кам. 

1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа речи 

повествования; компо-

зицию рассказа;  осу-

ществлять осознанный 

выбор языковых 

средств в зависимости 

от коммуникативной 

цели, адресата и си-

туацией общения; соз-

давать сочинение-

рассказ по сюжетным 

рисункам от другого 

лица (1-го или 3-го) с 

учётом коммуника-

тивной цели, адресата 

и речевой ситуации; 

находить и исправлять 

речевые недочёты в 

собственном тексте.  

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка 

своего  действия). 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе создания текста 

Интерес к 

созданию соб-

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста в пись-

менной фор-

ме. 

Анализ данных в 

учебнике мате-

риалов к сочине-

нию по рисунку и 

его устное описа-

ние. Наблюдение 

и запись увиден-

ного в форме ма-

териалов к сочи-

нению. Написание  

сочинения-

рассказа на задан-

ную тему. 

Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

Рас-

сказ  
  

184 - 

186 
Употребление 

наклонений.  
Контроль-

ный словар-

ный дик-

тант. 

3ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать об употреблении 

форм одних наклоне-

ний в значении других, 

об употреблении не-

определенной формы 

глаголов (инфинитива) 

в значении повели-

тельного наклонения; 

определять наклоне-

ние, в котором упот-

реблён глагол; выра-

жать глаголами в раз-

ных наклонениях по-

буждение к действию, 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процес-

Способность к 

самооценке; 

выразитель-

ное чтение 

стихотворного 

текста; осоз-

нание роли 

интонации в 

выражении 

мыслей и 

чувств. 

Правильно упот-

реблять наклоне-

ния глаголов в 

речи. выражение 

просьбы, исполь-

зуя разные накло-

нения. Анализ 

стихотворения. 

Замена в тексте 

неопределённой 

формы глагола 

(инфинитива) 

формой повели-

тельного наклоне-

Учеб-

ник  
Кон-

троль

ный 

сло-

вар-

ный 

дик-

тант 

П 94 

упр. 

567 

 



просьбы; заменять 

формы одних накло-

нений в значении дру-

гих; употреблять не-

определённую форму 

глагола (инфинитив) в 

значении повелитель-

ного наклонения. 

сы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования 

текста 

ния. Обозначение 

вида и наклонения 

глаголов в тексте. 

Составление тек-

ста на заданную 

тему. Изменение 

наклонений гла-

голов. Составле-

ние рецепта. На-

писание кон-

трольного словар-

ного диктанта.  
187 - 

189 
Безличные 

глаголы. 
2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать определение 

безличных глаголов, 

их формы, лексическое 

значение; знать об 

употреблении личных 

глаголов в значении 

безличных; об упот-

реблении безличных 

глаголов в речи; опре-

делять лексические 

значения, выражаемые 

безличными глагола-

ми; распознавать без-

личные глаголы и оп-

ределять их форму; 

находить личные гла-

голя, употреблённые в 

значении безличных; 

заменять личные гла-

голы безличными; 

употреблять безлич-

ные глаголы в речи.    

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка 

своего  действия). 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования без-

личных глаголов 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Распознавать без-

личные глаголы. 

Употреблять без-

личные глаголы в 

настоящем, про-

шедшем и буду-

щем времени. Со-

ставление пред-

ложений с без-

личными глагола-

ми.  

Учеб-

ник, 

ИКТ 

Взаи

мокон

кон-

троль  

П 95 

упр. 

572 
574 

 

190 Морфологи-

ческий разбор 

глагола. 

1ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

Знать порядок морфо-

логического разбора 

глагола. Уметь произ-

водить морфологиче-

ский разбор (устный и 

письменный) глагола. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учеб-ного со-

трудничества в ходе индиви-

дуальной  и групповой рабо-

ты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

Стремление  к 

совершенст-

вованию соб-

ственной ре-

чи. Способ-

ность к само-

оценке. 

Выполнение уст-

ного и письменно-

го морфологиче-

ского разбора гла-

гола. 

Учеб-

ник  
Мор-

фоло-

гиче-

ский 

раз-

бор  

П 96 

упр. 

576 

 



зна-

ний и 

уме-

ний 
 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления,  связи вы-

являемые в ходе морфологи-

ческого разбора глагола 
191 - 

192 
Р.Р. Рассказ 

на основе 

услышанно-

го. 

2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа речи 

повествования; компо-

зицию рассказа;  осу-

ществлять осознанный 

выбор языковых 

средств в зависимости 

от коммуникативной 

цели, адресата и си-

туацией общения; со-

ставлять план сочине-

ния; создавать текст 

сочинения-

повествования с вклю-

чением рассказа на 

основе услышанного. 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия.  
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые вицы дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления,  
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Интерес к 

созданию соб-

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию; доста-

точный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста в пись-

менной фор-

ме. 

Анализ вступле-

ния и заключи-

тельной части 

рассказа на основе 

услышанного. На-

писание сочине-

ния на основе ус-

лышанного от 

старших рассказа. 

Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

Со-

чине-

ние  

  

193 - 

194 
Правописа-

ние гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

2ч. Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Знать условия выбора 

гласных букв в суф-

фиксах глаголов -ова- 

(-ева-)/-ыва- (-ива-); 

правильно писать 

гласные в суффиксах 

глаголов -ова- (-ева-)/-

ыва- (-ива-); графиче-

ски обозначать усло-

вия выбора правиль-

ных написаний; созда-

Коммуникативные: органи-

зовывать и планировать учеб-

ное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 
Познавательные: объяснять 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Усвоение правила  

«Правописание 

гласных в суф-

фиксах глаголов».  

Выполнение уп-

ражнений, руко-

водствуясь прави-

лом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Обра-

зование от данных 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные 

мате-

риалы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

Само-

мокон

кон-

троль  

П 98 

упр. 

580 
583 

 



вать устное высказы-

вание на заданную те-

му. 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста 

глаголов разных 

форм времени, 

лица, наклонения. 

Составление сло-

восочетаний с 

глаголами. Устно 

пересказывают 

текст от 3-го лица.  

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 

195 

– 

196 

Повторение 

изученного в 

разделе «Гла-

гол».  
Контроль-

ный тест 

«Глагол». 

2ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по изученному разде-

лу; составлять слож-

ный план сообщения о 

глаголе как части ре-

чи; создавать сообще-

ние о глаголе в науч-

ном стиле с опорой на 

план; подбирать при-

меры; правильно пи-

сать слова с изучен-

ными орфограммами; 

выполнять морфоло-

гический разбор гла-

гола. 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способ-ность к преодолению 

препятствий и самокорекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления,  
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполне-

ния теста  

Способность к 

самооценке; 

выразитель-

ное чтение 

стихотворного 

текста. 

Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы и 

выполнять зада-

ния  по изученно-

му разделу. Со-

ставление слож-

ного плана устно-

го сообщения о 

глаголе. Устное 

выступление. Со-

ставление и за-

полнение табли-

цы. Распознавание 

глаголов в разных 

формах и накло-

нениях в упраж-

нениях. Орфогра-

фический разбор 

стихотворения. 

Написание теста. 

 

(ФГОС) 

Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные 

мате-

риалы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 
 

Кон-

троль

ный 

тест 

«Гла-

гол» 
 

Под-

гото-

вить-

ся к 

к/р 

 

197 - 

198 
Контроль-

ный диктант 

с граммати-

ческим зада-

нием.  
Анализ дик-

танта и рабо-

та над ошиб-

ками. 

2 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные на-

выки; выявить наибо-

лее часто встречаю-

щиеся в диктанте 

ошибки и отработать 

их 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка 

своего  действия). 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления,  выявляе-

Способность к 

самооценке 
Написание дик-

танта и выполне-

ние грамматиче-

ского задания. 
Выполнение рабо-

ты над ошибками. 
 

Текст  Кон-

троль

ный 

дик-

тант с 

грам-

мати-

чес-

ким 

зада-

нием 

  



мые в ходе написания кон-

трольного диктанта. 
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 КЛАССАХ (10ч + 2ч) 

199 Разделы нау-

ки о языке 
1ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать основные еди-

ницы языка, изучен-

ные в 5 и 6 классах; 

разделы науки о языке, 

изучающие эти едини-

цы; рассказывать о 

единицах языка и о 

разделах науки о язы-

ке, изучающих эти 

единицы, в форме на-

учного описания; опо-

знавать и анализиро-

вать основные едини-

цы языка; составлять 

сложный план устного 

сообщения на лин-

гвистическую тему. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой рабо-

ты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы  сотруд-

ничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составление тек-

ста 

Способность 

к самооценке 
Систематизиро-

вать знания о раз-

делах науки о 

языке. Заполнение 

таблицы. Состав-

ление и запись 

сложного плана 

устного сообще-

ния на тему « Раз-

делы науки о язы-

ке». 

Учеб-

ник  
Фрон

т оп-

рос  
 

П 99  
 

 

 

200 - 

201 
Орфография.  2ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать о связи орфо-

графии со всеми раз-

делами науки о языке; 

об условиях выбора 

орфограмм: гласных и 

согласных букв, слит-

ного, раздельного и 

дефисного написания 

и их графического 

обозначений;  пра-

вильно писать слова с 

изученными орфо-

граммами; группиро-

вать слова с изучен-

ными орфограммами 

по месту их нахожде-

ния, по видам, по ос-

новному условию вы-

бора; графически их 

обозначать; подбирать 

примеры на изученные 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия.  
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе применения алго-

ритмов проверки орфограмм 

Интерес к 

письму, к 

письменной 

форме обще-

ния. Способ-

ность к само-

оценке. 

Повторение со-

держания изучен-

ных орфографиче-

ских правил и ал-

горитмов их ис-

пользования. Обо-

значение условий 

выбора орфо-

грамм в упражне-

ниях. Составление 

и заполнение таб-

лицы. Запись 

примеров слов с 

заданными орфо-

граммами. 

Учеб-

ник, 

дидак-

тиче-

ский 

матери-

ал  

Дик-

тант 

со 

взаи-

мопро

про-

вер-

кой  

П 100 
Упр. 

603 
606 

 



виды орфограмм. 
202 Пунктуация.  1ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать о взаимосвязи 

пунктуации и синтак-

сиса; выделительную и 

разделительную функ-

цию знаков препина-

ния; виды пункто-

грамм в простом и 

сложном предложе-

нии; разграничивать 

знаки выделения и 

знаки разделения - уз-

навать виды пункто-

грамм; правильно рас-

ставлять знаки препи-

нания в простом и 

сложном предложе-

нии; обосновывать ус-

ловия выбора нужных 

знаков препинания. 
 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы  сотруд-

ничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста 

Осознание 

роли пунк-

туации в 

письменной 

речи. 

Повторение со-

держания изучен-

ных пунктуацион-

ных правил и ал-

горитмов их ис-

пользования. Рас-

становка знаков 

препинания в тек-

стах упражнений. 

написание сочи-

нения на задан-

ную тему. 

Учеб-

ник, 

ИКТ  

Ин-

дивид 

опрос  

П 101 
Упр. 

609 

 

203 
 

 

 

 

 

 

 
 204 

Итоговая 

промежу-

точная ат-

тестация 

 

 

 

Анализ ра-

бот. Работа 

над ошиб-

ками 

2ч. Урок 

кон-

троля 

Проверка степени ус-

воения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных на-

выков. 
 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой рабо-

ты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления,  
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания итогового теста 

Способность 

к самооценке 
Выполнение теста Орфо-

графи-

ческий 

словарь 

русско-

го язы-

ка 

Тест   

205 Лексика и 

фразеология. 
1ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

Знать предмет изуче-

ния лексики, фразео-

логии; общеупотреби-

тельные слова, про-

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

Систематизация 

знаний о лексико-

логии и фразеоло-

гии как разделах 

Учеб-

ник, 

табли-

цы 

Сам-

ая 

рабо-

та  

П 102 
Упр. 

613 

 



ции и 

обоб-

щения 

фессиональные, диа-

лектные слова; знать 

причины заимствова-

ния из других языков; 

неологизмы и уста-

ревшие слова; фразео-

логизмы; распознавать 

устаревшие слова в 

тексте, определять 

причину их устарева-

ния; распознавать фра-

зеологизмы в тексте и 

объяснять их лексиче-

ское значение; распо-

знавать неологизмы; 

объяснять значение 

заимствованных слов; 

определять основную 

мысль текста, его сти-

листическую принад-

лежность. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста 

ка; уважи-

тельное от-

ношение к 

родному язы-

ку. 

науки о языке. 

Характеристика 

устаревших слов в 

отрывке из произ-

ведения художе-

ственной литера-

туры. Определе-

ние стиля и ос-

новной мысли 

текста, выписать 

слова с орфо-

граммами. 

206 Словообразо-

вание. 
1ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать предмет изуче-

ния словообразования; 

морфемы; основные 

способы образования 

слов; наиболее распро-

странённые способы 

образования изучен-

ных частей речи; 

предмет изучения эти-

мологии; различать 

формы слова и одно-

коренные слова; рас-

познавать способ об-

разования слов; вы-

полнять морфемный 

разбор слов; объяснять 

происхождение фами-

лий. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой рабо-

ты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста 

Выразитель-

ное чтение 

поэтических и 

прозаических 

текстов. 

Систематизация 

знаний о словооб-

разовании как 

разделе науки о 

языке. Подбор к 

словам форм и 

однокоренных 

слов. морфемный 

и словообразова-

тельный анализ 

слов. 

Учеб-

ник, 

ИКТ 

Само-

мокон

кон-

троль  

П 103 

упр. 

618 

 

207 Морфология.  1ч. Урок 

сис-

Знать предмет изуче-

ния морфологии; 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

Способность 

к самооценке. 
Систематизация 

знаний о морфо-

Учеб-

ник, 

Мор-

фоло-

П 104 

упр 
 



тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

именные части речи; 

отличие имён от гла-

голов; отличие место-

имений от остальных 

знаменательных час-

тей речи; изменение 

имён и глаголов; отли-

чие постоянных при-

знаков частей речи от 

непостоянных; распо-

знавать простые и со-

ставные числительные 

с орфограммой - бук-

вой ь на конце и в се-

редине слова. 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации  
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе морфологического 

анализа слова 

логии как разделе 

науки о языке. 

Определение па-

дежей именных 

частей речи. Рабо-

та с текстом.  

карточ-

ки  
гиче-

ский 

раз-

бор  

620 

208 Синтаксис. 1ч. Урок 

сис-

тема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать предмет изуче-

ния синтаксиса; отли-

чие словосочетания от 

предложения; струк-

турные различия про-

стых и сложных пред-

ложений; определять 

грамматическую осно-

ву в простом предло-

жении; распознавать 

однородные члены 

предложения. 

Коммуникативные: управ-

лять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 
Регулятивные: осознавать 

свою способность к преодо-

лению препятствий и само-

коррекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые  связи и отношения, 

выявляемые в ходе проведе-

ния синтаксического разбора 

предложения 

Способность 

к самооценке. 
Систематизация 

знаний о синтак-

сисе как разделе 

науки о языке. 

Работа с текстом. 

Дидак-

тиче-

ский 

матери-

ал  

Син-

так-

сиче-

ский 

раз-

бор  

П 105 

инди-

вид 

зада-

ния, 

под-

гото-

вить-

ся к 

тесту  

 

209 Итоговый 

контроль 

(контроль-

ный тест) 

1 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверка степени ус-

воения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных на-

выков. 
 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой рабо-

ты. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

Способность 

к самооценке 
Выполнение теста Кон-

трольно 

- изме-

ритель-

ные 

мате-

риалы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. Его-

рова. – 

Ито-

говый 

кон-

троль 

(кон-

троль

ный 

тест) 
 

  



 

 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания итогового теста 

М.: Ва-

ко, 

2013г. 
 

210 Анализ рабо-

ты. Работа 

над ошибка-

ми. 

1 ч. Урок 

повто-

вто-

рения 

Знание учащимися 

своих достижений в 

изучении родного язы-

ка; задачи на новый 

учебный год. 

Способность осуществлять 

самоконтроль 
Осознание 

учащимися 

своих дости-

жений в изу-

чении родно-

го языка. 

Выполнение уп-

ражнений, руко-

водствуясь прави-

лом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

    


