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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1. Титульник 

2. Пояснительная записка. 

3.Общая характеристика учебного предмета. 

4. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

5. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся.  

7. Содержание  учебного курса «Русский язык» (6 класс). 

8. Тематическое планирование 

9. Календарно – тематический план. 

      10.Учебно – методическое обеспечение учебного предмета. 

      11. Приложение. Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся. КИМЫ  
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2.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

   Рабочая образовательная программа по русскому языку для 6  класса  МБОУ ООШ с.п. Бельго  составлена в соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного общего  образования  по русскому языку; 

      -  Основной  образовательной программой ООО  МБОУ ООШ с.п. Бельго  ;   

      - Рабочей программой. Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, 

        Г.А. Богданова .- 2-е изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 2014 г. 

. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественном словесном творчестве); 

 хранения и передачи информации; 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических средств, 

располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 

созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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В 6 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. 

Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие понятия, 

на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах 

русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и развитие коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в 

умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), 

чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, 

построения словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. Овладение нормами 

русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка 

обеспечивается систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией 

словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие 

связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении 

специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, составлять 

план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует 

работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные слоги, 

определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение).  

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования орфографической и пунктуационной 

грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
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Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 6 классе предполагает изучение фонетики и графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии 

и орфографии,  синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают большие возможности для решения 

воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года 

выделяются специальные часы. В 6 классе в разделе «Повторение пройденного в 5 классе» определено содержание этой работы, что продиктовано 

необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия 

и виды работы над текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала   

 
4. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 6 классе в объёме 210 часов .  

  Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и 

реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной школы. Программа  предназначена  для проведения уроков русского языка 

по учебно-методическому комплексу М.М. Разумовской и др. в 6  классе и рассчитана на  210   часов (6 часов в неделю).  

 

Основные содержательные линии курса русского языка 

 Направленность курса  русского языка на формирование коммуникативной,  языковой и лингвистической и  культуроведческой компетенции 

нашла отражение в структуре предметной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование 

указанных компетенций:  содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и лингвистической компетенции;  содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

       Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное 

формирование  навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 
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        Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом « Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа.  

  В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала  на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой 

семантики и смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно 

распределяется по классам.  В 5 классе изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся  по начальной школе, но темы эти подаются 

на семантическом уровне и изучаются в полном объеме. 

   Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном  подходе, с учетом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология 

и словообразование изучаются в полном объеме. Новыми являются разделы: «Синтаксис. Пунктуация», «Речь». Положительное отношение к 

учебе, настрой на изучение родного языка закрепляются на протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных заданий, эталонных в 

речевом отношении текстов,  доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка,  способного выражать свои мысли и чувства в 

устной и  письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно- коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения ( 

ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие  прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости ( кратко, выборочно, полно), составлять план.
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5.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ  СОДЕРЖАНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК». 

         Курс русского языка  в 6 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-      

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,   деятельностного подходов к обучению родному языку:  

       -  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 владение 

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 

стилистических 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 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 

        Как видно, рабочая программа нацелена на формирование и развитие речемыслительных способностей учащихся на основе 

деятельностно-системного подхода в обучении русскому  языку и позволит сформировать у учащихся школы языковую, 

лингвистическую и литературоведческую компетенцию и решить ряд дидактических задач: 

- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного произведения, развить у них умение научно-

исследовательской деятельности; 

- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства выразительности языка, стилистические 

приёмы; 

- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского языка. 

          Программа включает в себя несколько блоков: первый описывает лингвистические понятия, обозначающие языковые и 

речевые явления и особенности их  

функционирования; во втором  перечисляются  основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются  в процессе 

изучения данных понятий. 
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Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, 

состоит из трех тематических блоков. В первом представлены дидактические  единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и  

являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа и обеспечивающие культурно-  

исторический компонент курса русского языка в целом. 

    Основной целью рабочей программы является формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и 

культурологической компетенций учащихся через реализацию  в курсе русского языка междисциплинарных учебных программ 

-- «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

  Учебник М.М. Разумовской включает богатый текстовый материал, предназначенный для работы по орфографии и пунктуации, 

языковых разборов, типологического и частичного стилистического анализа. Но ведущая цель работы включает следующие 

необходимые этапы:  выразительное чтение и смысловой анализ текста. 

Звучащая на каждом уроке выразительная речь – это одно из основных условий осознания эстетической функции изучаемых 

языковых явлений. Поэтому в программе предусмотрена систематическая работа по формированию навыков внимательного 

отношения к звучанию слов, к его произнесению,  и при прочтении художественного текста, и при прочтении текстов деловых или 

научных, и в живом диалоге.  

  В 6  классе ребята совершенствуют умение использовать в соответствии с учебной задачей различные виды чтения: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое. 

При оценке чтения учащихся принимаются во внимание не только выразительность и темп, но и осмысленность. Показателями 

достаточного осмысления прочтённого текста является способность учащихся сформулировать тему и основную мысль текста, умение 

подобрать соответствующий заголовок, ответить на вопросы по содержанию. Особое внимание при работе над анализом содержания 

необходимо уделять точному и полному отражению темы и идеи текста в ответах учеников.  

 В 6  классе продолжается работа по овладению способами успешного освоения теоретического материала (информационной 

переработки) - умением составлять план текста (простой, сложный; на основе вопросов, на основе предложений, содержащих тему 

каждой части; тезисный; план-конспект); вопросы по теоретическому материалу; конспекты разных типов (текстовый, выборочный, в 

форме тезисов) и т. д.  Все эти задания отражены в тематическом и поурочном планировании.  
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Вокруг чтения сосредотачивается разнообразная работа, связанная  с развитием и совершенствованием других видов речевой 

деятельности, и прежде всего – с развитием способности создавать собственные устные высказывания, так как это один из основных 

способов демонстрации умения понимать и усваивать прочитанное. 

 

6.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  6  КЛАССА 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 

   Речевая деятельность:  

              аудирование:   

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

основную мысль, структурные части исходного текста; 

     чтение:   

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять 

простой план; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;  

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать информацию из лингвистических словарей 

разных видов; правильно расставлять логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать 

устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью 

разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания разных типов речи; составлять план 

сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; 

писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); пользоваться разными видами 

словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, 

повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 
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использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, 

неправильное употребление местоимений, избыточная информация и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его 

построении; 

фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и 

буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова; находить в 

художественном тексте явления звукописи; правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить 

сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; учитывать различия 

в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

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

антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения злова, 

словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с 

их лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать 

синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; находить в тексте выразительные 

приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого 

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

морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части речи;  

орфография: 
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находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных 

слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на письме 

специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов 

и конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основы предложений с двумя главными членами; конструировать 

предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана выска-

зывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; составлять простые и сложные предложения изученных видов; опознавать 

предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью; владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять 

постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные 

графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

  Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных и предметных результатов   
          Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

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

родного языка в развитии интеллектуальны, 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 грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 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 средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
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 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

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

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых 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 т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

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

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

человека и общества; 

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

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

4) освоение базовых основ лингвистики; 

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

литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; 

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

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

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

речевой практике; 

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

текстов художественной литературы. 
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Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы основного общего образования 

Русский язык 
Речь и речевое общение  Выпускник научится:   

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 
общения;   

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;   

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;   

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;   

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.   

Выпускник получит возможность научиться: выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию; участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать; понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.   

Речевая деятельность   

Аудирование   

Выпускник научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;   

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме;   

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).   

Выпускник получит возможность научиться: понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.   

Чтение   

Выпускник научится:   

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-
публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);   
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• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей;   

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;   

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 
Интернета;   

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей.   

Выпускник получит возможность научиться: понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функциональностилевой и жанровой принадлежности; извлекать информацию по заданной проблеме (включая 
противоположные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы.   

Говорение   

Выпускник научится:   

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 
учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);   

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы;   

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с 
учётом заданных условий общения;   

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться: создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; выступать перед аудиторией с 
докладом; публично защищать проект, реферат; участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 
анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата.   

Письмо   

Выпускник научится:   

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 
письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);   
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• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 
тезисов, плана;   

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.   

Выпускник получит возможность научиться: писать рецензии, рефераты; составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; писать 
резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств.   

Текст   

Выпускник научится:   

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;   

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 
и т. п.;   

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста.   

Выпускник получит возможность научиться: создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.   

Функциональные разновидности языка  Выпускник научится:   

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 
типичных синтаксических конструкций);   

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 
разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);   

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 
выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официальноделового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи);   

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности;   

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;   
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• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-
научную тему.   

Выпускник получит возможность научиться: различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 
синтаксических средств; создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как 
жанры учебнонаучного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-
деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 
беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 
дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач; выступать перед аудиторией сверстников.  

 Общие сведения о языке  

 Выпускник научится:   

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;   

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия;   

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.   

Выпускник получит возможность научиться: характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.   

Фонетика и орфоэпия. Графика 

  Выпускник научится:   

• проводить фонетический анализ слова;   

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного  

языка;   

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.   

Выпускник получит возможность научиться: опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); выразительно читать 
прозаические и поэтические тексты; извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 
использовать её в различных видах деятельности.   

Морфемика и словообразование   

Выпускник научится: 

• делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и словообразовательного анализа слова; 
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• различать изученные способы словообразования;   

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 
лексического анализа слов.   

Выпускник получит возможность научиться: характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 
смысловую и структурную связь однокоренных слов; опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оценивать их; извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова.   

Лексикология и фразеология   

Выпускник научится:   

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 
слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления 
и стилистическую окраску слова;   

• группировать слова по тематическим группам;   

• подбирать к словам синонимы, антонимы;   

• опознавать фразеологические обороты;   

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;   

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;   

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);   

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 
и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.   

Выпускник получит возможность научиться: объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; опознавать омонимы разных видов; оценивать собственную и чужую 
речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; опознавать основные выразительные средства лексики и 
фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 
научного и официально-делового стилей речи; извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 
словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.   

Морфология   

Выпускник научится:   

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;   
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• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;   

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;   

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;   

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.   

Выпускник получит возможность научиться: анализировать синонимические средства морфологии; различать грамматические омонимы; 
опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления морфологических средств в текстах научного и официальноделового стилей речи; извлекать необходимую информацию из словарей 
грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.   

Синтаксис   

Выпускник научится:   

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;   

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности;   

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;   

• использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические  конструкции  в собственной речевой практике;   

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.   

Выпускник получит возможность научиться: анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные выразительные 
средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 
точки зрения их функциональностилистических качеств, требований выразительности речи.   

Правописание: орфография и пунктуация  

 Выпускник научится:   

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса);   

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);   

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;   

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма.   

Выпускник получит возможность научиться: демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма.   

Язык и культура   
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Выпускник научится:   

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических текстах;   

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;   

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.   

Выпускник получит возможность научиться: характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира.   

7.Содержание учебного курса «Русский язык» 
Слово как основная единица языка. 

РЕЧЬ  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей 

речи (разговорного и художественного). 

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи предложений, средства связи — местоимение, 

деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический прием, повышающий 

выразительность речи, и повтор-недочёт. 

С т и л и  р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства). Характерные 

для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства 

выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы  р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, информативное и изобразительное 

повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 

фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Правописание 
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ъ; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание 

не с глаголами, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 

пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А.Х.Востоков. 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, произношение и употребление в речи 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 
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Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные 

члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. 

 Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). 

Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.  

 Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и 

глаголов. Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление букв н, нн в именах прилагательных, образованных 

от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л.В.Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи. 

Морфология 

Причастие и деепричастие 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртене 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение 

предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

Имя числительное 
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Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 
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8 .ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

                                               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Раздел курса Количество часов 

О языке 1 час + 2 р/р 

Речь 38 часов 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе 

изученного в 5 классе) Правописание 

    20ч. + 4  р/р 

Части речи, их грамматические признаки, 

словообразование, правописание, произношение и 

употребление в речи 

    42 + 12 р/р 

Морфология. Причастие и деепричастие 56 + 12 р/р 

Имя числительное 18+4  р/р 

Местоимение 25+ 4 р/р 

Повторение изученного за курс 6 класса 10ч. 

Итого 210 часов 
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                  9.   Календарно-тематическое планирование 6 класс  
 

№ № Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 
Планируемые 

метапредметные 

результаты 

Планируемые 

личностные 

результаты 

Характеристи

ка 

деятельности 

обучающихся 

Оцениван

ие  

деятельно

сти 

учащихся 

Дата обучающийся 

научится 

обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

О языке (1 ч. + 2ч. р/р) 

 1 1 

 

 

 

Слово-

основная 

единица 

языка 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Осознавать,что слово 

является основной 

единицей 

языка.Приводить соот 

примеры 

Знать и прменять 

на практике 

правила 

орфографии, 

составлять 

рассказ на 

лингвистическую 

тему 

Строить р/ высказ., 

структ-ть 

знания,читать и 

слушать, дедать  

выводы 

Принимать и 

сохранять уч. 

зад.планировать своё 

действие. Вносить 

коррективы. Уметь 

формул-ть 

соб.мнение. 

Воспринимают 

речь 

учителя(однокласс

ников),выражают 

положительное  

отношение к 

процессу 

познания,оценива

ют собственную 

учебную 

деятельность 

Знакомство с 

материалом 

учебника.Орфо

графическое 

письмо 

Работа по 

учебнику упр 

2-4,8 по 

группам 

Взаимопро

верка по 

критериям 

 

 

2-3 2-3 Повторение 

изученного о 

стилях и 

типах речи 

Урок  

развития 

речи 

Знать особенности 

стилей речи,опр-ть 

стил.принадл текста 

Использовать 

языковые 

средства, 

находить средства 

враз-сти 

 Формулируют и 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения. 

Принимать уч. зад. 

планировать своё 

действие. Уметь 

адекватно оценивать 

выполненное.Умеют 

формулировать 

соб.мнение.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Постановка 

учебной задачи 

Исследование 

схемы 

Анализ 

языковых 

явленй 

Комплексная 

работа с 

текстом 

Рефлексия 

Самооцени

вание на 

листах 

оценки по 

критериям 

 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Правописание  (20 ч. + 4 ч р/р) 
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4 1 Пунктуация. 

Знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

Уроки 

актуализации 

знаний 

Знать классификацию 

ошибок ,виды 

ошибок. основные 

орфограммы.правила 

прямой речи 

Алгоритмы выбора 

Уметь различать 

ошибки разных 

видов и 

квалифицировать 

их.применять 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы. Вносят 

коррективы, 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Пунктационны

й анализ текста 

Самос работа 

взаимопро

верка 

 

5 2 Запятая при 

однородных 

членах. 

Между 

частями  

сложного 

предложения, 

при 

обращении. 

Уроки 

актуализации 

знаний 

Знать основные 

изученные правила  

пунктуации 

Уметь различать 

ошибки разных 

видов и 

квалифицировать 

их.применять 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Пунктационны

й анализ текста 

Самос работа 

взаимопро

верка 

 

6-7 3-4 Пунктуацион

ное 

оформление 

прямой речи 

перед 

словами 

автора и 

после слов 

автора 

Уроки 

актуализации 

знаний 

Знать основные 

изученные правила  

пунктуации 

Уметь различать 

ошибки разных 

видов и 

квалифицировать 

их.применять 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Пунктационны

й анализ текста 

Самос работа 

взаимопро

верка 

 

8-9 5-6 Тире и 

двоеточие в 

предложения

х с 

однородными 

членами и 

обобщающим 

словом. 

Уроки 

актуализации 

знаний 

Знать основные 

изученные правила  

пунктуации 

Уметь различать 

ошибки разных 

видов и 

квалифицировать 

их.применять 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Пунктационны

й анализ текста 

Самос работа 

взаимопро

верка 
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10 7 Тире между 

подлежащим 

и сказуемым, 

выраженным

и  

существитель

ными в 

именительно

м падеже 

Уроки 

актуализации 

знаний 

Знать основные 

изученные правила  

пунктуации 

Уметь различать 

ошибки разных 

видов и 

квалифицировать 

их.  

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Пунктационны

й анализ текста 

Самос работа 

взаимопро

верка 

 

11 8 Орфография. 

Употреблени

е прописных 

букв 

Урок 

актуализации 

знаний 

Знать основные 

изученные правила 

Уметь применять 

алгоритмы выбора 

правильного 

написания 

предложения. 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы. Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Проверка д\з 

Задания. 

Комп.анализ 

текста 

рефлексия 

взаимопро

верка 

 

12-13 9-10 Буквы Ъ и Ь Урок 

актуализации 

знаний 

Знать 

орфограмму.опр-т 

части 

речи,граммат.основу 

предл-я. 

Объяснять смысл 

предложения,алго

ритм выбора 

верного выбора 

орфограммы 

Структурируют 

знания,строят 

речевое  

высказывание в 

устной форме.читают 

и слушают.делают 

обобщения и выводы. 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Проверка д\з 

Линг разминка 

Исследование 

схем 

орф.правил 

Выборочный 

диктант 

рефлексия 

взаимопро

верка 

 

14-16 11-13 Орфограммы 

корня 

Урок 

актуализации 

знаний 

Знать орфограммы в 

корне 

слова,выполняют 

морфемный анализ 

слова 

Уметь 

использовать 

алгоритмы выбора 

верного 

написания 

орфограммы 

Структурируют 

знания,строят 

речевое  

высказывание в 

устной форме.читают 

и слушают.делают 

обобщения и выводы. 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Выборочный 

диктант с 

проверкой 

Работа со 

словами ЗСП1 

стр 12 

Диктант 

«проверяю 

себя» 

Творч задание 

взаимопро

верка 
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17-18 14-15 Правописани

е окончаний 

слов 

Урок 

актуализации 

знаний 

Опр-ть тему произ-

я,знают орф-мы 

корня. 

Уметь различать 

части речи 

Структурируют 

знания и строят 

речевое  высказ-е в 

устной 

форме.Читают и 

слушают.делают 

обобщения и выводы. 

Планируют своё 

действие. Вносят 

коррективы, 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят 

коррективы, 

Релейный 

диктант 

Работа в 

группе над 

заданиями 

Выбор-й 

диктант 

Тектовый 

контроль 

 

самопрове

рка 

 

19-21 16-18 Слитное и 

раздельное 

написание Не 

с глаголами, 

сущест-ми и 

прилаг-ми 

Урок 

актуализации 

знаний 

Опред-ть части речи, 

Знают и применяют 

на практике правило 

слитного и 

раздельного 

написания не с суш. 

прилаг,глаголами 

Уметь составлять 

схему правила 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Синт 

пятиминутка 

Исслед-е язык. 

материала в 

группе  

Изучение 

примечаний к 

правилу 

Выборочный 

диктант.  

взаимопро

верка 

 

22 19 Контрольная 

работа № 3 

Диктант с 

грамматическ

им заданием  

Урок 

контроля 

Опр-ть части 

речи,знают 

изученные орф-мы,. 

Выполняют морф 

разбор слова. 

Осущест-т запись под 

диктовку 

Уметь применять 

алгоритмы выбора 

верного 

написания 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

 Контрольная 

работа с 

грамм.задание

м 

Контроль 

учителя. 

  

 

23 20 Работа над 

ошибками 

Урок 

коррекции  

Знать квалификацию 

ошибок, их видов. 

Изученные орф-мы. 

Признаки орф-м 

Уметь различать 

ошибки разных 

видов и 

классифицировать 

их,анализировать.

находить 

правильные 

способы 

исправления 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Анализ 

к/работы 

Работа над 

ошибками 

рефлексия 

взаимопро

верка 
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24-25 21-22 Повторение 

изученного о 

тексте 

Урок 

развития 

речи 

Знать характ-е 

особенности стилей 

речи.признаки текста 

Опре-ть стилист 

принадлежность 

текста.  Уметь 

создавать 

собственный 

текст 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы.  

Дают самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Лингв 

разминка 

Проаерка д/з 

Редактировани

е текста 

взаимопро

верка 

 

26 23 Подготовка 

к сочинению- 

описанию на 

тему «Мало 

ли что 

можно 

делать в 

лесу» 

Урок 

развития 

речи 

Знать характ-е 

особенности стилей 

речи.признаки текста 

Опре-ть стилист 

принадлежность 

текста.  Уметь 

создавать 

собственный 

текст 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы.  

Дают самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Лингв 

разминка 

Проаерка д/з 

Редактировани

е текста 

Контроль 

учителя 

 

27 24  Сочинение- 

описанию на 

тему «Мало 

ли что 

можно 

делать в 

лесу» 

Урок 

развития 

речи 

Знать характ-е 

особенности стилей 

речи.признаки текста 

Опре-ть стилист 

принадлежность 

текста.  Уметь 

создавать 

собственный 

текст 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы.  

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Сочинение   

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, произношение и употребление в речи 

(42+ 12 р/р). 

28   1  

 

Морфология 

и синтаксис 

как разделы 

грамматики. 

урок 

актуализации 

знаний 

Выполнять 

синтаксический 

разбор предл. 

Определять в тексте 

части речи и члены 

предложения 

Выполнять 

творческое 

задание 

 Принимать и 

сохранять учебную 

задачу.планировать 

своё действие. 

Вносить коррективы, 

уметь адекватно 

оценивать 

выполненное.Умеют 

формулировать 

соб.мнение.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Постановка 

учебной 

задачи.взаимо 

проверка д/з. 

исследование 

языкового 

материала 

творческое 

задание 

рефлексия 

 

Самооцени

вание на 

листах 

оценки по 

критериям 
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29 2 Морфологиче

ские 

признаки 

имени 

существитель

ного 

Урок актуал-

ции знаний 

Знать признаки им 

сущ,опр-ть    имена 

сущ в тексте. 

Выполн-ть морф 

разбор им.сущ и 

глагола 

  Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу.планировать 

своё действие.  

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Морф разминка 

Проверкад/з,ко

мп анализ 

текста 

Исследование 

языковых 

явлений 

рефлексия 

Самопрове

рка по 

критериям 

 

30-31 3-4 Словообразов

ание имен 

существитель

ных 

Урок 

закрепления 

ЗУН 

Определять  по 

словообразовательно

й цепочке способ 

словообразования.соо

тносят морфемную 

структуру слова со 

словом.восстанавлива

ют 

словообразовательны

е цепочки.выполняют 

морфемный разбор 

слова 

Выявлять отличие 

приставочно-

суффиксального 

способа 

словообразования 

от других 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

осознают роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей 

и чувств 

Словообраз 

разминка 

Проверка 

д/збеседа 

Анализ 

словообраз 

схем 

Анализ 

словообраз 

цепочек 

Изучение 

нового 

материала 

Рефлексия 

взаимопро

верка 

   

 

32-33 5-6 Словообразов

ательные 

цепочки 

однокоренны

х слов 

Урок 

закрепления 

ЗУН 

Определять  по 

словообразовательно

й цепочке способ 

словообразования.соо

тносят морфемную 

структуру слова со 

словом.восстанавлива

ют 

словообразовательны

е цепочки.выполняют 

морфемный разбор 

слова 

Выявлять отличие 

приставочно-

суффиксального 

способа 

словообразования 

от других 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

осознают роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей 

и чувств 

Словообраз 

разминка 

Проверка 

д/збеседа 

Анализ 

словообраз 

схем 

Анализ 

словообраз 

цепочек 

Изучение 

нового 

материала 

Рефлексия 

взаимопро

верка 
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34 7 Типичные  

словообразов

ательные 

модели  имен 

существитель

ных 

Урок 

закрепления 

ЗУН 

Определять  по 

словообразовательно

й цепочке способ 

словообразования.соо

тносят морфемную 

структуру слова со 

словом.восстанавлива

ют 

словообразовательны

е цепочки.выполняют 

морфемный разбор 

слова 

Выявлять отличие 

приставочно-

суффиксального 

способа 

словообразования 

от других 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

осознают роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей 

и чувств 

Словообраз 

разминка 

Проверка 

д/збеседа 

Анализ 

словообраз 

схем 

Анализ 

словообраз 

цепочек 

Изучение 

нового 

материала 

Рефлексия 

взаимопро

верка 

 

35-37 8-10 Правописани

е сложных 

имён 

существитель

ных 

Урок  

формирования 

и закрепления 

ЗУН 

Отвечать  на вопросы. 

Соотносить слово с 

его морфемной 

структурой.знают 

способы 

словообразования 

Уметь выбирать 

правильное 

написание 

слов.образованны

х путём сложения 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Проверка д\з 

Анализ 

правила 

Анализ и 

выполнение 

упр-й 

130,133.134 

Тестовый 

контроль(на 

втором уроке) 

Выборочный 

диктант 

рефлексия 

самопрове

рка 

 

38-39 11-12 Употреблени

е имён 

существитель

ных в речи 

Комбинирова

нный урок 

  знать переносное 

значение слова,опр-ть 

сравнит.оборот,роль 

сущ в речи.объяснять 

графически знаки 

препинания 

 Структурируют 

знания, читают, 

слушают,делают 

выводы Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие 

осознают роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей 

и чувств 

Проблемный 

вопрос из 

упр206 

Чтение 

информации 

с.63 

Анализ 

языковых 

средств 
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40 13 Контрольная 

работа по 

теме 

«Словообразо

вание, 

правописание 

и  

употребление 

в речи  имен 

существитель

ных» 

Урок 

контроля 

Опр-тьспособ 

образовани 

Выполняют 

морфемный  разбор 

слова. Осущест-т 

запись под диктовку 

Уметь применять 

алгоритмы выбора 

верного 

написания 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

 Контрольная 

работа с 

грамм.задание

м 

Контроль 

учителя. 

  

 

41 14 Стили речи. 

Разграничен

ие деловой и 

научной речи 

Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

научно-делового 

стиля 

Опр-ть стил 

принадл-сть 

текста 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Проблемное 

задание 

Сопостав 

анализ текстов 

Обобщение 

исследований 

Сам анализ 

текстов 

Составление 

рассказа на 

линг тему 

рефлексия 

самопрове

рка 

 

42 15 Характерис

тика 

научного 

стиля. 

Определение 

научного 

понятия. 

 

Урок 

развития 

речи 

Определяют и 

приводят док-ва 

принадлежности 

текта к опр стилю 

речи на основе 

речевой ситуации 

Подбирают родовые 

понятия к видовым 

Выполнять 

задания 

повышенного 

уровня сложности 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы,работают в 

группе 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Лингв 

пятиминутка 

Проверкад/з 

Тренировочные 

упр=я 

Работа с теорет 

материалом 

самопрове

рка 
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43 16 Подготовка 

к изложению 

учебно-

научного 

текста 

«Связанные 

корни» 

Урок 

развития 

речи 

Читать 

текст.передавать 

содержание в 

письменной 

форме.раскрывая 

тему.основную мысль 

Уметь выполнять 

творческое 

задание 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооцен 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

рефлексия Оценочны

й лист-

самооценк

а 

 

44 17 Изложение 

учебно-

научного 

текста 

«Связанные 

корни» 

Урок 

развития 

речи 

Читать 

текст.передавать 

содержание в 

письменной 

форме.раскрывая 

тему.основную мысль 

Уметь выполнять 

творческое 

задание 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооцен 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Изложение Оценочны

й лист-

самооценк

а 

 

45 18 Рассуждение

- объяснение 

Урок 

развития 

речи 

Определяют и 

приводят док-ва 

принадлежности 

текта к опр стилю 

речи на основе 

речевой ситуации 

 

Выполнять 

задания 

повышенного 

уровня сложности 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию. 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Лингв 

пятиминутка 

Проверкад/з 

Тренировочные 

упр=я 

Работа с теорет 

материалом 

самопрове

рка 

 

46 19 Характерис

тика 

делового 

стиля 

Урок 

развития 

речи 

Определяют и 

приводят док-ва 

принадлежности 

текта к опр стилю 

речи на основе 

речевой ситуации 

 

Выполнять 

задания 

повышенного 

уровня сложности 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию. 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Лингв 

пятиминутка 

Проверкад/з 

Тренировочные 

упр=я 

Работа с теорет 

материалом 

самопрове

рка 

 

47 20 Морфологиче

ские 

признаки 

имени 

прилагательн

ого 

Урок актуал-

ции знаний 

Знать  признаки имён 

сущ. прилагательных, 

Уметь: опр-ть 

разряды имен 

прилаг.,сост-ть 

словосоч-я 

Уметь составлять 

сост-ть словосоч-я 

 Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы.. 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Взаимопроверк

а д\з 

. Анализ 

яз.явления,рече

вой 

практикум,ком

п.анализ 

текста. 

Самопрове

рка по 

критериям 
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48-50 21-23 Словообразо 

вание имён 

прилагательн

ых 

Урок форм и 

закрепления 

ЗУН 

Выполнять 

морфемный разбор 

слова.определяют 

способ 

словообразования. 

Правильно 

употреблять в речи 

слова -паронимы 

Выполнять 

задания 

повышенного 

уровня сложности 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

осознают роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей 

и чувств 

Контрольный 

словарный 

диктант 

Изучение 

нового, 

Выполнение 

упр 

208,209,210 

Текстовый 

контроль 

рефлексия 

Взаимопро

верка 

самопрове

рка 

 

51-53 24-26 Правописани

е сложных 

имён 

прилагательн

ых 

Урок 

формирования  

и закрепления 

ЗУН 

Знают способы 

словообразования. 

выполнять 

комплексный анализ 

текста 

Выполнять 

задания 

повышенного 

уровня сложности 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Линг разминка 

Орфогр 

тренинг 

Проверккад\з 

 самодиктовка. 

Изучение 

нового 

Выборочный 

диктант 

тест 

рефлексия 

Взаимопро

верка 

самопрове

рка 

 

54-57 27-30 Буквы н и нн 

в именах 

прилагательн

ых, 

образованны

х от имён 

существитель

ных 

Урок 

формирования  

и закрепления 

ЗУН 

Знать и уметь 

осуществлять 

правильный выбор 

написания –н-(-нн-) в 

именах 

прилагательных.опре

делять способ 

словообразования 

Уметь различать 

суффиксы 

прилагательных 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Сам.работа 

Диагностика 

уровня 

усвоения 

написания 

н(нн) в 

прилагательны

х 

Диктант 

«проверяю 

себя» 

рефлексия 

Взаимопро

верка и 

самопрове

рка 
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58-59 

 

31-32 Правильное 

употребление 

имён 

прилагательн

ых в речи 

Комбинирова

нный урок 

Проводить комп 

анализ текста 

Понимать роль 

прил в речи 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действи Умеют 

форм-ть  соб.мнение 

и позицию.задавать 

вопросы  . 

осознают роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей 

и чувств 

Исслед-е  

яз.материала 

Словообр-е 

прил-х 

рефлексия 

взаимопро

верка 

 

60 33 Употреблени

е 

прилагательн

ых в 

художествен

ной речи 

Комбинирова

нный урок 

Осущ-ть подбор 

синонимов и 

антонимов, 

морфемный разбор 

слов 

Уметь 

пользоваться 

словарём 

синонимов и 

антонимов 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

.Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу и т.д. 

Стремятся к 

речевому 

самосовершенство

ванию 

Лексическая 

разминка 

Подбор 

синонимов и 

антонимов 

Тестовый 

контроль 

 

самопрове

рка 

 

61 34 Контрольный 

диктант   (по 

теме 

«Правописан

ие имён  сущ. 

и прил-х.» 

Урок 

контроля 

 Уметь  правильно 

произносить 

имена сущ-е, 

прилаг-е 

Умеют выполнять 

задания 

самостоятельно 

 Выполняют 

контрольную 

работу 

рефлексия 

самопрове

рка 

 

62 35 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Работа над 

ошибками 

Урок коррекции  Знать 

квалификацию 

ошибок, их видов. 

Изученные орф-

мы. Признаки 

орф-м 

Уметь различать 

ошибки разных видов 

и классифицировать 

их,анализировать.нах

одить правильные 

способы исправления 

 Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят 

коррективы, 

 Анализ 

к/работы 

Работа над 

ошибками 

рефлексия 

взаимопро

верка 

 

63 36 Способы 

связи 

предложени

й в тексте.  

Урок 

развития 

речи 

Отвечать  на вопросы, 

знать признаки 

текста.определятьспо

соб связи 

предложений в тексте 

Составлять 

небольшой 

рассказ с 

последовательной 

связью 

Структурируют 

знания. Строят 

речевое 

высказывание. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие.  

Работают в группе 

осознают 

эстетические 

ценности русского 

языка; 

совершенствуют 

речь 

Беседа 

Групповое 

исследование 

текстового 

материала 

рефлексия 

взаимопро

верка 
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64 37 Средства 

связи 

предложени

й в тексте 

Урок 

развития 

речи 

Отвечать  на вопросы, 

знать признаки 

текста.определятьспо

соб связи 

предложений в тексте 

Составлять 

небольшой 

рассказ с 

последовательной 

связью 

Структурируют 

знания. Строят 

речевое 

высказывание. своё 

действие.  Работают в 

группе 

осознают 

эстетические 

ценности русского 

языка; 

совершенствуют 

речь 

Беседа 

Групповое 

исследование 

текстового 

материала 

рефлексия 

взаимопро

верка 

 

65 38 Текстовая 

роль 

повтора. 

Нормативны

й  повтор 

как средство 

связи 

предложени

й. 

Урок 

развития 

речи 

Уметь видеть разницу 

между 

экспрессивным 

повтором и текстом с 

повтором-недочётом.   

 Уметь 

редактировать 

тект 

Структурируют 

знания.   Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие.   

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Исследование 

текстового 

материала 

Выполнение 

упр(устно) 

Взаимопро

верка в 

парах 

 

66 39 Повтор- 

недочет 

Урок 

развития 

речи 

Уметь видеть разницу 

между 

экспрессивным 

повтором и текстом с 

повтором-недочётом.   

 Уметь 

редактировать 

тект 

Структурируют 

знания.   Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие.   

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Исследование 

текстового 

материала 

Выполнение 

упр(устно) 

Взаимопро

верка в 

парах 

 

67 40 Подготовка 

к изложению 

текста с 

экспрессивн

ым 

повтором 

«Тоска по 

Москве» 

Урок 

развития 

речи 

Читать 

текст.передавать 

содержание в 

письменной 

форме.раскрывая 

тему.основную мысль 

Уметь выполнять 

творческое 

задание 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооцен 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

рефлексия Оценочны

й лист-

самооценк

а 

 

68 41 изложению 

текста с 

экспрессивн

ым 

повтором 

«Тоска по 

Москве» 

Урок 

развития 

речи 

Читать 

текст.передавать 

содержание в 

письменной 

форме.раскрывая 

тему.основную мысль 

Уметь выполнять 

творческое 

задание 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооцен 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Изложение Оценочны

й лист-

самооценк

а 

 



 

35 
 

 

69 42 Морфологиче

ские 

признаки 

глагола. 

 Урок актуал-

ции знаний 

Знать и опред-ть 

наклонение.время.вид

. спр. Орф-мы 

глаголов .вып-ть 

морф-ый разбор 

Уметь различать 

омоформы 

 Формулируют уч. 

задачу, строят 

речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы.  

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Морфол.разми

нка 

Исслед-е 

языков 

материала 

Речевой 

практикум 

 

Сам.работа 

упр 304 

взаимопро

верка 

 

70-71 43-44 Словообразо 

вание 

глаголов 

Комбинирова

нные уроки 

Знают способы 

образования глаголов 

 Структурируют 

знания.   Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие.   

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности.  

Орф разминка 

Орф диктант 

Сам работа 

рефлексия 

Взаимопро

верка 

 

72-74 45-47 Правописани

е приставок 

пре- и при- 

 

Урок 

формирования 

и закрепления 

знаний 

Осуществляют выбор 

пре-,,при- 

Знать трудные 

случаи написания 

пре-при. 

Действуют по 

алгоритму.Структури

руют знания.   

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие.   

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

соб-го знания и 

«незнания» 

Словообр 

разминка 

Исследование 

языкового 

материала 

Тренировочные 

упр-я. 

 

Взаимо 

проверка и 

самопрове

рка по 

критериям 

 

75-76 48-49 Буквы ы-и в 

корне после 

приставок 

Урок 

формирования 

и закрепления 

знаний 

Осуществляют выбор 

ы-и после приставок 

Знать трудные 

случаи написания 

ы-и после 

приставок 

Действуют по 

алгоритму. 

Структурируют 

знания.   Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.Планируют 

своё действие.   

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности.  

Тренировочные 

упр-я. 

тест.орф.разми

нка 

Диктант 

«проверяю 

себя» 

Взаимопро

верка и 

самопрове

рка по 

критериям 

 

77-79 50-52 Правильное 

употребление 

глаголов в 

речи. 

Произношени

е глаголов 

Комбинирова

нные уроки 

Уметь точно упот-ть 

глаголы,  правильно 

употреблять глаголы 

в этикерных формах 

выражения просьбы 

 

Уметь видеть 

глаголы в перен 

значении 

Структурируют 

знания, читают, 

слушают,делают 

выводы Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действи  

осознают роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей 

и чувств 

Исследоване яз 

материала 

Анализ яз 

материала 

Выборочн 

диктант 

 

взаимопро 

верка 
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80 53 Контрольная 

работа    по 

теме 

«Глагол» 

Урок 

контроля 

Знать основные 

понятия по теме 

Уметь проводить 

комплексный 

анализ текста.  

Умеют выполнять 

задания Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и «незнания 

Выполнение 

заданий 

самопрове

рка 

 

81 54 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Работа над 

ошибками 

Урок коррекции  Знать 

квалификацию 

ошибок, их видов. 

Изученные орф-

мы. Признаки 

орф-м 

Уметь различать 

ошибки разных видов 

и классифицировать 

их,анализировать.нах

одить правильные 

способы исправления 

 Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят 

коррективы, 

 Анализ 

к/работы 

Работа над 

ошибками 

рефлексия 

взаимопро

верка 

 

Морфология.  (Причастие  и Деепричастие) 

56+ 12 ч.Р\Р 
82 1 Причастие 

как особая 

форма 

глагола 

Урок 

формирования 

знаний 

Знать грамматические 

признаки причастия. 

И его типичные 

суффиксы.Опознават

ь определяемое слово 

и причастие. 

Уметь различать 

причастие и 

прилагательное. 

Правильно 

согласовывать 

причастие и имя 

сущ. 

Структурируют 

знания, читают, 

слушают,делают 

выводы Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действи Умеют 

форм-ть  соб.мнение  

осознают роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей 

и чувств 

Беседа 

Работа с 

текстом 

Работа со 

схемой 

рефлексия 

взаимопро

верка 

 

83 2 Склонение 

причастий. 

Правописани

е окончаний 

причастий 

Урок 

закрепления 

знаний 

Уметь правильно 

писать окончания 

причастий 

Уметь по 

суффиксу опр-ть 

морф.признаки 

причастий и 

особенности его. 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Морфолог  

разминка 

Диагностика 

усвоения 

 

самоконтр

оль 
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84-85 3-4 Причастный 

оборот.    

Урок 

формирования 

знаний 

Знать яз.признаки 

причастного оборота 

различать опр слово и 

зависимые от 

причастия слова 

Уметь по 

суффиксу опр-ть 

морф.признаки 

причастий и 

особенности его. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы  .Работать в 

группах 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Изучение 

теорет 

материала 

Поэтическая 

минутка.синтак

сическая 

разминка 

Диагностика 

усвоения 

взаимопро

верка 

 

86-87 5-6 Знаки 

препинания в 

предложения

х  с 

причастным 

оборотом. 

Урок 

формирования 

знаний 

Знать язык..признаки 

причастного оборота 

различать опр слово и 

зависимые от 

причастия слова 

Уметь по 

суффиксу опр-ть 

морф.признаки 

причастий и 

особенности его. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. Умеют форм-

ть  соб.мнение и 

позицию.Задавать 

вопросы  .Работать в 

группах 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Поэтическая 

минутка.синтак

сическая 

разминка 

Графич.диктан

т 

Диагностика 

усвоения 

взаимопро

верка 

 

88 7 Действительн

ые и 

страдательны

е причастия. 

Урок 

формирования 

знаний. 

Комбирирова

нный урок 

Понимать 

смысловые,структурн

ые и грамм.признаки 

дейст. И 

страд.причастийУмет

ь образ-ть причастия 

по образцу. 

Уметь выполнять 

задания 

повышенного 

уровня сложности 

Действуют  по 

образцу. Используют 

таблицы для решения 

учебно-

познавательных 

задач 

Планируют своё 

действие.работают в 

паре и группе 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Поэт.разминк 

Синт ипунк 

анализ предл 

Орф дуэль  

Тренировочные 

упр-я 

Проверка д/з 

Диагностика 

усвоения  

 

взаимо 

проверка 

 

89 8 Образование 

действительн

ых причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Понимать 

смысловые,структурн

ые и грамм.признаки 

дейст. И 

страд.причастийУмет

ь образ-ть причастия 

по образцу. 

Уметь выполнять 

задания 

повышенного 

уровня сложности 

Действуют  по 

образцу. Используют 

таблицы для решения 

учебно-

познавательных 

задач 

Планируют своё 

действие.работают в 

паре и группе 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Поэт.разминк 

Синт ипунк 

анализ предл 

Орф дуэль  

Тренировочные 

упр-я 

Проверка д/з 

Диагностика 

усвоения  

 

взаимо 

проверка 
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90 9 Образование 

страдательны

х  причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Понимать 

смысловые,структурн

ые и грамм.признаки 

дейст. И 

страд.причастийУмет

ь образ-ть причастия 

по образцу. 

Уметь выполнять 

задания 

повышенного 

уровня сложности 

Действуют  по 

образцу. Используют 

таблицы для решения 

учебно-

познавательных 

задач 

Планируют своё 

действие.работают в 

паре и группе 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Поэт.разминк 

Синт ипунк 

анализ предл 

Орф дуэль  

Тренировочные 

упр-я 

Проверка д/з 

Диагностика 

усвоения  

 

самоконтр

оль 

 

91-94 10-13 Полные и 

краткие . 

причастия   

Урок 

формирования 

знаний 

Урок 

закрепления 

знаний 

уметь образ-ть и 

правильно писать 

причастия в краткой 

форме. Разбирать 

морфологически 

Уметь определять 

синт роль 

причастия 

Используют таблицы 

для решения учебно-

познавательных 

задач 

Работать в парах и 

группах 

осознают роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей 

и чувств 

Диктант 

«Проверяю 

себя» 

Анализ 

языкового 

материала 

Выборочный 

диктант 

 

взаимопро

верка 

 

95 14 Контрольная 

работа по 

теме 

«Причастие» 

Урок 

контроля 

Знать основные 

понятия по теме 

Уметь проводить 

комплексный 

анализ текста.  

Умеют выполнять 

задания Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и «незнания 

Выполнение 

заданий 

самопрове

рка 

 

96-99 15-18 Правописани

е суффиксов 

действительн

ых и 

страдательны

х причастий 

Урок 

формирования 

знаний. 

Урок 

Закрепления 

знаний 

Уметь правильно 

писать н-нн в 

причастиях 

Уметь различать 

прилагательные и 

причастия 

Уметь составлять 

схему-конспект 

Действовать по 

алгоритму 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие 

 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Синт разминка 

Анализ яз. 

материала 

Выборочное 

списывание 

Конструирован

ие 

предложений 

Словообраз 

повтор 

Выполнение 

упр.Тест 

Взаимооце

нка 

самооценк

а 
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100-

103 

19-22 Слитное и 

раздельное 

написание 

НЕ с 

причастиями 

Урок 

формирования 

знаний. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Уметь определять 

написание не с 

причастиями, 

объяснять свой выбор 

Уметь работать с 

текстом 

Действовать по 

алгоритму 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие 

 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Проерка д/з 

Диктант с 

самопроверкой 

Тестовый 

контроль 

Исследование 

теорет 

материала 

Тренировочные 

упр 

Взаимооце

нка 

самооценк

а 

 

104-

105 

23-24 Зачет по теме 

«Причастие» 

Урок 

закрепления 

знаний 

Уметь определять 

написание не с 

причастиями, 

объяснять свой выбор 

Уметь работать с 

текстом 

Действовать по 

алгоритму 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие 

 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Тестовый 

контроль 

 

Контроль 

учителя 

 

106 25 Итоговая 

контрольная 

работа по 

теме  

«Причастие» 

 

Урок 

контроля 

Проверить усвоение 

темы «написание 

причастий» 

  Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Выполнение 

заданий 

само 

контроль 

 

107 26 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Работа над 

ошибками 

Урок коррекции  Знать 

квалификацию 

ошибок, их видов. 

Изученные орф-

мы. Признаки 

орф-м 

Уметь различать 

ошибки разных видов 

и классифицировать 

их,анализировать.нах

одить правильные 

способы исправления 

 Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят 

коррективы, 

 Анализ 

к/работы 

Работа над 

ошибками 

рефлексия 

взаимопро

верка 
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108-

109 

27-28 Повествован

ие 

художествен

ного и 

разговорног

о стилей 

Урок 

развития 

речи 

Знать и определять 

стиль речи. 

Пересказывать повест 

тексты 

 Умеют сопоставлять 

и сравнивать 

реч.высказывания с 

точки зрения 

содержания,стил.осо

бенностей Умеют 

форм-ть  соб.мнение 

и позицию.задавать 

вопросы  .Работать в 

паре 

осознают роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей 

и чувств 

Проверка д/з 

Анализ текстов 

Анализ планов 

текста и 

пересказ по 

плану. 

рефлексия 

взаимопро

верка 

 

110-

111 

29-30 Повествован

ие в рассказе 

Урок 

развития 

речи 

Уметь передать 

композицию в 

рассказе 

Уметь проводить 

содержательно-

композиционный 

анализ текста 

Структурируют 

знания, читают, 

слушают,делают 

выводы Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы  .Работать в 

группах 

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и «незнания 

Проверка д/з 

Изучение яз 

материала 

Работа с 

терминами 

Работа в 

группах 

взаимопро

верка 

 

112-

113 

31-32 Повествован

ие делового 

и научного 

стилей 

Урок 

развития 

речи 

Уметь анализировать 

текст 

повествовательно 

типа 

Уметь 

редактировать 

повествовательны

е тексты делового 

стиля. 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

 Лингвист 

разминка 

Беседа 

Упр490-496 

Оценочны

й лист-

самооценк

а 
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114 33 Подготовка 

к изложению 

текста по 

тексту Н. 

Сладкова 

Урок 

развития 

речи 

Читать 

текст.передавать 

содержание в 

письменной 

форме.раскрывая 

тему.основную мысль 

Уметь выполнять 

творческое 

задание 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооцен 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

рефлексия Оценочны

й лист-

самооценк

а 

 

115 34 Изложение 

текста по 

тексту Н. 

Сладкова 

Урок 

развития 

речи 

Читать 

текст.передавать 

содержание в 

письменной 

форме.раскрывая 

тему.основную мысль 

Уметь выполнять 

творческое 

задание 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооцен 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Изложение Оценочны

й лист-

самооценк

а 

 

116-

118 

35-37 Деепричастие 

как особая 

форма 

глагола 

Урок 

формирования 

знаний 

Знать данную форму 

глагола. 

Уметь определять 

глагол, от которого 

образовано 

Уметь отличать 

от других частей 

речи 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

осознают роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей 

и чувств 

Орф разминка 

Проверка д/з 

Открытие темы 

Тренировочные 

упр 

взаимопро

верка 

 

119-

123 

38-42 Деепричастн

ый оборот и 

знаки 

препинания в 

предложения

х с 

деепричастны

м оборотом 

Урок 

формирования 

знаний 

Уметь видеть и 

выделять на письме 

деепричастие и 

деепричастный 

оборот 

Уметь отличать 

деепричастие от 

других частей 

речи 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Проверка 

д\задания 

Открытие темы 

Исследование 

языкового 

материала 

Тренировочные 

упр 

самоконтр

оль 
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124-

127 

43-46 Правописани

е не с 

деепричастия

ми  

Урок 

закрепления 

знаний 

Уметьнаписать не с 

деепричастиями 

Уметь писать  нес 

разными частями 

речи 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Поэтическая 

пятиминутка 

Орфог анализ 

Тренировочные 

упр 

взаимопро

верка 

 

128-

131 

47-50 Образование 

деепричастий 

совершенног

о и 

несовершенн

ого вида 

 

Объяснение 

нового 

материала 

способы образования 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного вида 

Образовывать 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида; отличать 

деепричастия от 

других частей 

речи 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Изучение теор 

мат. 

Орфогр.контро

ль 

Анализ 

предложений 

Творческое 

списывание 

Практикум 

 

Взаимомо 

и 

самопрове

рка 

 

132 51 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Причастие и 

деепричастие

» 

Контроль ЗУН Изученное по темам: 

«Правописание НЕ с 

разными частями 

речи», «Н – НН в 

прилагательных и 

причастиях» 

Применять 

изученное на 

практике 

Применять 

изученный материал 

на практике. Делать 

работу над ошибками. 

Соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменной речи 

Мотивация к 

самоконтролю 

и самооценке 

 

Контроль 

учителя 

 

133 52 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Работа над 

ошибками 

Урок коррекции  Знать 

квалификацию 

ошибок, их видов. 

Изученные орф-

мы. Признаки 

орф-м 

Уметь различать 

ошибки разных видов 

и классифицировать 

их,анализировать.нах

одить правильные 

способы исправления 

 Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят 

коррективы, 

 Анализ 

к/работы 

Работа над 

ошибками 

рефлексия 

взаимопро

верка 

 



 

43 
 

134-

137 

53-56 Употреблени

е причастий и 

деепричастий 

в текстах 

разных 

стилей 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Определять роль 

причастий и 

деепричастий в речи, 

прямое и переносное 

значение причастий. 

Оформление 

орфографических 

и 

пунктуационных 

норм при записи. 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу;оценива

ют собственную 

учебную 

деятельность;  

Комплексный 

анализ текста  

самопрове

рка 

 

138-

139 

57-58 Орфоэпическ

ие 

особенности  

причастий, 

деепричастий 

Закрепление 

материала 

Изученное по 

правописанию 

причастий, 

деепричастий 

Применять 

изученное на 

практике 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, анализируют, 

делают выводы. 

 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность;  

  

Практикум по 

правописанию 

Морф разбор 

прич и 

дееприч. 

самопрове

рка 

 

140-

141 

59-60 Обобщающи

й урок по 

теме: 

«Причастие. 

Деепричастие

». 

Урок- игра. 

Урок 

обобщения 

знаний 

Применять 

полученные знания на 

практике 

Корректировать 

пробелы в 

знаниях. 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы,  

 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Урок игра по 

станциям 

 

Зачётный 

лист 

зачёт 

 

142-

143 

61-62 Контрольная 

работа по 

морфологии 

– диктант. 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Контроль 

ЗУН; 

требования к 

работе над 

ошибками 

Изученное по 

морфологии 

Применять 

изученное на 

практике 

Применять 

изученный материал 

на практике. Делать 

работу над ошибками. 

Работать 

самостоятельно; 

Соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменной речи 

Мотивация к 

самоконтролю 

и самооценке 

 

 Контроль 

учителя 
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144-

147 

63-66   

Описание 

места 

Развитие 

речи 

Строение текста – 

описания места 

Анализировать 

фрагменты текста 

– описания места 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Анализировать 

фрагменты 

текста типа 

«описание 

места», 

характеризоват

ь композицию 

текста. 

взамопров

ерк 

 

148 67 Подготовка 

к сочинению 

по 

фотографии 

«Кабинет 

Пушкина» 

(или 

Лермонтова) 

Урок 

развития 

речи 

Знать характ-е 

особенности стилей 

речи.признаки текста 

Опре-ть стилист 

принадлежность 

текста.  Уметь 

создавать 

собственный 

текст 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы.  

Дают самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Лингв 

разминка 

Проверка д/з 

Редактировани

е текста 

Контроль 

учителя 

 

149 68  Сочинение 

«Кабинет 

Пушкина» 

(или 

Лермонтова) 

Урок 

развития 

речи 

Знать характ-е 

особенности стилей 

речи.признаки текста 

Опре-ть стилист 

принадлежность 

текста.  Уметь 

создавать 

собственный 

текст 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы.  

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Сочинение   

Имя числительное (18+ 4 ч Р\Р) 
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150 1   

Имя 

числительное 

как часть 

речи 

Объяснение 

нового 

материала, 

закрепление 

полученных 

знаний. 

Определение имени 

числительного 

Отличать 

числительное от 

других частей 

речи 

структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила д/ сотр. 

Кластер 

Теорет 

материал 

Тренир упр-я 

  

151-

153 

2-4 Простые, 

сложные и 

составные 

числительные

. Их 

правописание 

Объяснение 

нового 

материала 

 

Признаки простых, 

сложных и составных 

числительных, их 

разряды, склонение, 

правописание 

Различать и 

правильно писать 

простые, сложные 

и составные 

числительные 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

структурируют 

знания, анализируют,  

 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Проверка д/з 

Выборочный 

тест 

Тренировочные 

упр-я 

взаимопро

верка 

 

154-

155 

5-6 Порядковые 

числительные

, их значение, 

склонение, 

правописание 

Объяснение 

нового 

материала 

Признаки порядковых 

числительных, их 

разряды, склонение, 

правописание 

Правильно 

склонять  

порядковые 

числительные 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность;  

  Проверка д/з 

орфогр 

минутка 

Практикум 

Тест 

Выборочный 

диктант 

Оценочны

й лист 

самопрове

рка 

 

156-

157 

7-8 Количествен

ные 

числительные

, их значение, 

склонение, 

правописание 

Объяснение 

нового 

материала 

Признаки 

количественных 

числительных, их 

разряды, склонение, 

правописание 

Правильно 

склонять  

количественные 

числительные 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность;  

  Проверка д/з 

орфогр 

минутка 

Практикум 

Тест 

Выборочный 

диктант 

Оценочны

й лист 

самопрове

рка 

 

158-

159 

9-10 Собирательн

ые 

числительные

, их значение, 

Объяснение 

нового 

материала 

Признаки 

собирательных  

числительных, их 

разряды, склонение, 

правописание 

Правильно 

склонять  

собирательные 

числительные 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

  Проверка д/з 

орфогр 

минутка 

Практикум 

Тест 

Оценочны

й лист 

самопрове

рка 
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склонение, 

правописание 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность;  

Выборочный 

диктант 

160-

161 

11-12 Дробные 

числительные

, их значение, 

склонение, 

правописание 

Объяснение 

нового 

материала 

Признаки дробных   

числительных, их 

разряды, склонение, 

правописание 

Правильно 

склонять  

дробные 

числительные 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность;  

  Проверка д/з 

орфогр 

минутка 

Практикум 

Тест 

Выборочный 

диктант 

Оценочны

й лист 

самопрове

рка 

 

162 13 Правильное 

употребление  

в речи  имен 

числительны

х.  

Комбинирова

нный урок 

Орфоэпические 

нормы  

Правильно 

употреблять 

числительные в 

речи,  

произносить 

числительные в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

структурируют 

знания,  

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Орфоэп 

разминка 

Диктант 

«проверяю 

себя» 

 Сам.работа 

взаимопро

верка 

 

163 14 Правильное 

произношени

е    имен 

числительны

х.  

Комбинирова

нный урок 

Орфоэпические 

нормы  

Правильно 

употреблять 

числительные в 

речи,  

произносить 

числительные в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы,  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают 

собственную 

учебную  

Орфоэп 

разминка 

Диктант 

«проверяю 

себя» 

 Сам.работа 

взаимопро

верка 

 

164-

165 

15-16 Обобщающи

й урок по 

теме: «Имя 

числительное

». 

Урок- игра. 

Урок 

обобщения 

знаний 

Применять 

полученные знания на 

практике 

Корректировать 

пробелы в 

знаниях. 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

структурируют 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

применяют 

Урок игра по 

станциям 

 

Зачётный 

лист 

зачёт 
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знания, анализируют, 

делают выводы,  

 

правила делового 

сотрудничества. 

166 17 Контрольная 

работа   по 

теме «Имя 

числительное

»  

Контроль ЗУН Изученное по теме 

«Имя числительное» 

Применять 

изученное на 

практике 

Применять 

изученный материал 

на практике.. 

Работать 

самостоятельно; 

Соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменной речи 

Мотивация к 

самоконтролю 

и самооценке 

 

  

167 18 Работа над 

ошибками 

Контроль 

ЗУН; 

требования к 

работе над 

ошибками 

Изученное по 

морфологии 

Применять 

изученное на 

практике 

Применять 

изученный материал 

на практике. Делать 

работу над ошибками. 

Соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменной речи 

Мотивация к 

самоконтролю 

и самооценке 

 

 Контроль 

учителя 

 

168-

169 

19-20 Описание 

состояния 

окружающей 

среды. 

Развитие речи 

 

Строение текста этого 

типа речи; способы 

выражения состояния 

природы 

Анализировать 

фрагменты текста 

со значением 

состояния 

окружающей 

среды; создавать 

лирические 

зарисовки 

структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают 

собственную 

учебную  

Знать особе 

нности текста-

описания, 

анализировать 

фрагменты 

текста, 

создавать 

зарисовки.. 

взаимопро

верка 

 

170 21 Подготовка 

к сочинению 

по картине 

И.И. 

Левитана 

«Лесистый 

берег» 

Урок 

развития 

речи 

Знать характ-е 

особенности стилей 

речи.признаки текста 

Опре-ть стилист 

принадлежность 

текста.  Уметь 

создавать 

собственный 

текст 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы.  

Дают самооценку 

учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Лингв 

разминка 

Проверка д/з 

Редактировани

е текста 

Контроль 

учителя 
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171 22  Сочинение  

по картине 

И.И. 

Левитана 

«Лесистый 

берег» 

Урок 

развития 

речи 

Знать характ-е 

особенности стилей 

речи.признаки текста 

Опре-ть стилист 

принадлежность 

текста.  Уметь 

создавать 

собственный 

текст 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы.  

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Сочинение   

Местоимение 25+ 4чР\Р 
172 1 Местоимение 

как часть 

речи: 

особенности 

значения, 

морфологиче

ских и 

синтаксическ

их признаков 

Объяснение 

нового 

материала 

Понятие 

местоимённых слов 

Следить за 

точным 

соотношением 

конкретного 

слова и его 

заменителя - 

местоимения 

Воспроизводят по 

памяти информацию 

для решения учебной 

задачи, 

структурируют 

знания, анализируют  

 

Выражают полож-

е отношение к 

процессу познания. 

Оценивают 

собственную 

учебную деят.; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

 Синт 

пятиминутка 

Выборочный 

анализ текста 

Практикум 

Редактировани

е речевых 

недочётов 

взаимопро

верка 

 

173 2 Разряды 

местоимений 

Объяснение 

нового 

материала 

Разряды местоимений Соот-ть мест-я со 

своей группой, 

пользуясь 

таблицей; 

подбирать 

аналогичные 

примеры 

Воспроизводят по 

памяти информацию  

для решения учебной 

задачи, 

структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы  

 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

 Синт 

пятиминутка 

«Орфогр 

дуэль» 

Работа с 

таблицей  

практикум 

самопрове

рка 

 

174-

175 

3-4 Личные 

местоимения.  

 

Объяснение 

нового 

материала 

Морфологические 

особенности личных 

местоимений 

Употреблять 

личные 

местоимения в 

роли членов 

предложения; 

опознавать их в 

тексте 

Структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  Синт 

пятиминутка 

  

Работа с 

таблицей  

практикум 

Взамо и 

самопрове

рка 
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176 5 Возвратное 

местоимение 

СЕБЯ 

Объяснение 

нового 

материала 

 

Морфологические 

особенности 

возвратного  

местоимения СЕБЯ 

Употреблять 

возвратное  

местоимение в 

роли членов 

предложения, 

опознавать его в 

тексте 

Воспроизводят по 

памяти информацию  

для решения учебной 

задачи, 

структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы.  

 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  Орфограф 

пятиминутка 

 Тренир упр-я 

  

практикум 

самопрове

рка 

 

177-

178 

6-7 Притяжатель

ные  

местоимения  

Объяснение 

нового 

материала 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Морфологические 

особенности 

притяжательных 

местоимений 

Употреблять 

притяжательные  

местоимения в 

роли членов 

предложения, 

опознавать их в 

тексте 

Структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

   Синт 

пятиминутка 

 Орф дуэль 

  

практикум 

Взаимо и 

самопрове

рка 

 

179-

180 

8-9 Указательные 

местоимения 

Объяснение 

нового 

материала 

Морфологические 

особенности 

указательных 

местоимений 

Употреблять указ.   

местоимения в 

роли членов 

предложения, 

опознавать их в 

тексте 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи,  анализируют, 

делают выводы.  

Оценивают собст. 

учебную деят-ь; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

 

Взаимодиктовк

а зсп-14 

Проверка д/з 

практикум 

Взаимо и 

самопрове

рка 

 

181-

182 

10-11 Определител

ьные 

местоимения 

Объяснение 

нового 

материала 

Закрепление 

знаний 

Морфологические 

особенности 

определительных 

местоимений 

Употреблять 

определительные  

местоимения в 

роли членов 

предложения,  

опознавать их в 

тексте 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы. 

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

 Синт разминка 

Работа с 

таблицей 

тренир упр-я 

Инд работа с 

элект 

приложением 

Взамо и 

самопрове

рка 
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183-

184 

12-13 Вопроситель

но-

относительны

е 

местоимения 

Объяснение 

нового 

материала. 

Закрепление 

знаний 

Условия, при которых 

местоимения 

являются 

вопросительными и 

относительными 

Опознавать 

вопрос-относ-е 

местоимения в 

тексте и 

правильно 

употреблять их в 

речи 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

структурируют 

знания.  

 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

 . Синт 

разминка 

Работа с 

таблицей 

тренир упр-я 

 

самопрове

рка 

 

185-

186 

14-15 Отрицатель 

ные 

местоимения 

Объяснение 

нового 

материала 

Видеть местоимения 

разных разрядов, 

употреблять их в 

речи, правильно 

писать слова с не. 

Составлять 

лингвистический 

рассказ по 

таблице. 

Структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания.  

Орфогр 

разминка 

Работа с 

таблицей 

.. 

Взаимо и 

самопрове

рка 

 

187-

188 

16-17 Неопределен

ные 

местоимения 

Объяснение 

нового 

материала 

Видеть местоимения 

разных разрядов, 

употреблять их в 

речи, правильно 

писать слова с не. 

Составлять 

лингвистический 

рассказ по 

таблице. 

Структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания.  

Орфогр 

разминка 

Работа с 

таблицей 

.. 

Взаимо и 

самопрове

рка 

 

189 18 Правописани

е 

неопределённ

ых 

отрицательны

х и 

местоимений 

Объяснение 

нового 

материала 

Писать 

отрицательные и 

неопределенные 

местоимения.  

Подбирать 

материал для 

обобщения 

знаний. 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи.  

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность.  

Синт разминка 

Работа с 

таблицей 

тренир упр-я 

. 

  

190 19 Раздельное 

написание  

предлогов с 

местоимения

ми. 

Объяснение 

нового 

материала 

Писать 

отрицательные и 

неопределенные 

местоимения, 

правильно 

употреблять их в 

речи. 

Подбирать 

материал для 

обобщения 

знаний. 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

Синт разминка 

Работа с 

таблицей 

тренир упр-я 

Инд работа с 

элект 

приложением . 

взаимопро

верка 
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причинно-

следственные связи.  

 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

191-

192 

20-21 Употреблени

е 

местоимений 

в речи.  

Объяснение 

нового 

материала 

Изученное по теме 

«Местоимение» 

Применять 

знания на 

практике 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Минутка 

этикета 

Орфоэп 

разминка 

практикум 

  

193 22 Повторение и 

обобщение 

изученного 

по теме 

«Местоимени

е» 

Повторение и 

обобщение 

Изученное по теме 

«Местоимение» 

Применять 

знания на 

практике 

Структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Минутка 

этикета 

Орфоэп 

разминка 

практикум 

  

194 23 Зачет по теме 

«Местоимени

е» 

Повторение и 

обобщение 

Изученное по теме 

«Местоимение» 

Применять 

знания на 

практике 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания.  

Минутка 

этикета 

Орфоэп 

разминка 

практикум 

  



 

52 
 

195-

196 

24-25 Контрольная 

работа по 

теме 

«Местоимени

е». 

Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками  

Контроль 

ЗУН. 

Работа над 

ошибками 

Изученное по теме 

«Местоимение». 

Требования к работе 

над ошибками 

Применять 

знания на 

практике. 

Работать над 

ошибками 

Применять 

изученный материал 

на практике. Делать 

работу над ошибками. 

Работать 

самостоятельно; 

Соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменной речи 

Мотивация к 

самоконтролю 

и самооценке 

 

  

197-

198 

 

26-27 Соединение в 

тексте 

разных 

типов речи 

Урок 

развития 

речи 

Подбирать умение 

подбирать языковые 

средства, нужные для 

худож.описания 

места и состояния 

природы 

 

Уметь 

анализировать 

фрагменты текста 

с соединением 

разных типовых 

фрагментов 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы. 

 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Анализ текста 

 

взаимопро

верка 

 

199 28 Подготовка 

к изложению 

«Речкино 

имя» 

Урок 

развития 

речи 

Читать 

текст.передавать 

содержание в 

письменной 

форме.раскрывая 

тему.основную мысль 

Уметь выполнять 

творческое 

задание 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооцен 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

рефлексия Оценочны

й лист-

самооценк

а 
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200 29 Изложение 

текста 

«Речкино 

имя» 

Урок 

развития 

речи 

Читать 

текст.передавать 

содержание в 

письменной 

форме.раскрывая 

тему.основную мысль 

Уметь выполнять 

творческое 

задание 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооцен 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

Изложение Оценочны

й лист-

самооценк

а 

 

Повторение изученного за курс 6-го класса   10 часов 

201 1 Повторение 

изученного в 

6 классе. 

Фонетика. 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 классе Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование 

умения планировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; стремление 

к речевому 

самосовершенство

ванию 

 Орфоэп 

диктант 

Фонетич 

разбор слов 

Комплексный 

анализ слова 

самопрове

рка 

 

202-

203 

2-3 Повторение 

изученного в 

6 классе. 

Лексика и 

фразеология 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 классе Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование 

умения планировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; стремление 

к речевому 

самосовершенство

ванию 

 Комплексный 

анализ текста 

Работа с 

толковым 

словарём 

Лексический 

практикум по 

группам 

самопрове

рка 

 

204 4 Повторение 

изученного в 

6 классе. 

Морфология 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 классе Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование 

умения планировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; стремление 

к речевому 

самосовершенство

ванию 

 Комплексный 

анализ текста 

Работа с 

толковым 

словарём 

 

самопрове

рка 
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205-

206 

5-6 Повторение 

изученного в 

6 классе. 

Орфография 

и пунктуация. 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 классе Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование 

умения планировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; стремление 

к речевому 

самосовершенство

ванию 

Комплексный 

анализ текста 

 

самопрове

рка 

 

207-

208 

7-8 Повторение 

изученного в 

6 классе. 

Орфография 

и 

словообразов

ание. 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 классе Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование 

умения планировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; стремление 

к речевому 

самосовершенство

ванию 

  

Орфоэпически

й диктант 

Анализ слова 

 по составу 

Словообразова

тельный разбор 

слов. 

Практикум по 

словообразован

ию. 

взаимопро

верка 

 

209 9   

Контрольная 

работа №19 – 

итоговый 

тест 

Повторение и 

обобщение. 

Контроль 

УУД 

Изученное в 6 классе Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Уметь  выбрать 

правильный вариант 

ответа 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа 

по руководимым 

признакам, 

построение 

рассуждений 

Мотивация к 

самоконтролю 

и самооценке 

  

210 10 Анализ 

итоговой 

диагностичес

кой работы. 

Урок 

коррекции 

научится видеть 

недочёты, 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки 

Уметь  

исправлять 

написанное 

Умение 

корректировать 

написанное 

Мотивация к 

самоконтролю и 

самооценке 

 

Классифициро- 

вать ошибки 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

самопрове

рка 

 


