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1. Пояснительная записка 

1.1.Нормативно-правовые документы 

 

 Рабочая программа по русскому языку для 6А класса составлена в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;    

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 « О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016г. 

№637-р); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказы  Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденных приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 

08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 

38; от 21.04. 2016 г. № 459; от 22.11.2019г. №632; от 18.05.2020г. №249; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.12.2010 №189) с изменениями от 29.04 2015 г.;  

Региональный уровень: 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
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 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О направлении 

методических рекомендаций по разработке программ учебных предметов, курсов» от 

04.05.2016г. №03-20-1587/16-0-0; 

 Методические рекомендации «Преподавание учебного предмета «Русский язык» в 2019 

-2020 году»  

 Методические рекомендации «О преподавании учебного предмета «Русский язык» в 

первой четверти 2020 – 2021 учебного года»;  

Уровень образовательного учреждения: 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ 

школа №693); 

 Устав ГБОУ школы № 693; 

 Учебный план ГБОУ школы № 693; 

 Положение «О рабочей программе учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга». 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6А класса составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку1, Авторской «Программы 

основного общего образования по русскому языку» М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской,  

Н.М. Шанского 2. 

  

1.2. Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

 Учебный предмет «Русский язык» является одним из базовых учебных предметов 

основного общего образования. Изучение русского языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей3: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

                                                           
1 «Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5–9 классы» М.: Просвещение, 2014г. 
2 «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5—9 классы»: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др.] М. : Просвещение, 2017.  
3 Здесь использованы материалы книги  «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. 

А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.] М. : Просвещение, 2017. 
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активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, 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. 

 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

  

 Настоящая рабочая программа по русскому языку создана на основе «Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования». Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся 6 А класса средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

 Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 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 

(языковедческой) 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. 

 Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. 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, употребления слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилевой принадлежностью.  

 Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая 

роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках 

русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из  важнейших 

требований к словарной работе — развитие у школьников 

 Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

 На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной 

речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными 

видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

 Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок.  

 Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. 
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 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний 

о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной 

речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и 

пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей. 

 Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы 

по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

 Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и 

других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий 

выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

 Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

 Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 

систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной 

тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое 

объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами 

словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними 

гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии 

слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, использование словарных 

диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-

минимума, необходимого для грамотного человека. 

 Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым 

создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по 

формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для 

изучения предмета. 

 Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от 

справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в 

трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, образования 

формы, раскрытия значения. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной куль туры, 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 программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме.  
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 Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы. 

 Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 

синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения 

об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет 

организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками 

учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах. 

 Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — 

в 5, 6 и 9 классах. 

 Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.  

 В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный 

настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. 

Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие 

сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 

 Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. Содержание работы на уроках повторения не 

регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. 

Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение 

сведений, полученных в предыдущем классе (классах). 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, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — 

речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 

организации. 

 В 6 классе разделы «Лексика», «Фразеология» и «Словообразование» изучаются в 

полном объёме, продолжается работа по морфологии и орфографии, даются задания по 

синтаксису и пунктуации в связи с изучением материала различных разделов, при повторении. 

Раздел «Текст» знакомит школьников с особенностями текста как речевого произведения, с 

такими важными признаками текста, как его заглавие, тема и основная мысль, начальные и 

конечные предложения, ключевые слова, а также стилистические разновидности 

литературного языка, в том числе официально-деловой стиль, и углубляет их знания. 

Дополняет программу курс внеурочной деятельности «Смысловое чтение». 

 Основной формой организации учебных занятий по русскому языку в 6 классе 

остаётся классно-урочная система. Наряду с традиционным уроком применяются и другие 

формы учебных занятий: урок-беседа, урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-викторина. 

  При обучении используются технологии: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков и др. 
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1.4. Место учебного предмета в учебном плане  

 

 Русский язык является предметом, обязательным для изучения на этапах основного 

общего образования. Учебный план основного общего образования  и Учебный план ГБОУ 

школы №693 предусматривают обязательное изучение курса «Русский язык» в 6 «А» классе 

в объёме 204 часов за учебный год (6 часов в неделю), из них 21 час  отводится на уроки 

развития речи и 12 часов на выполнение контрольных работ.  
  

 

1.5. Изменения, внесённые в примерную основную образовательную программу  

 
 6 «А» класс сформирован из детей, ранее обучавшихся в разных школах Невского  

района Санкт-Петербурга по разным программам, поэтому особое внимание в данной Рабочей 

программе уделено повторению и систематизации учебного материала за курс 5 класса:  

 с целью объективного выявления уровня знаний, умений и навыков обучающихся по 

темам, изученным в IV четверти 2019/2020 учебного года и выработки единых норм и 

требований после вводных уроков проводится входная диагностическая работа, 

отметка за которую не ставится;   

 в начале учебного года увеличено количество часов на Повторение изученного в 5 

классе (за счёт сокращения часов, отведённых программой на повторение в конце 

учебного года); 

 произведена корректировка содержания учебного материала уроков повторения в  

I четверти, направленная на включение и повторение трудных тем IV четверти 

предыдущего учебного года. 

 

Корректировка уроков повторения в I четверти 

 
№ 

урока 

Темы, планируемые  

к изучению  

в соответствии  

с рабочей программой 

Количество 

часов 

Темы, добавленные 

к изучению, 

повторению 

Количество 

часов 

Комментарий к  

изменениям 

11 Части речи. 

Орфограммы 

в окончаниях слов 

1 Части речи. 

Орфограммы 

в окончаниях слов 

1 По программе 

12 Части речи. 

Глагол как часть 

речи. Основные 

признаки глагола. 

1 Необходимость 

актуализации 

понятийного 

аппарата по 

теме «Глагол» 

и  

«Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов» 

13-14 Правописание 

личных 

окончаний 

глаголов 

2 
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1.6. Планируемые результаты изучения учебного курса 4 

 Русский язык как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

 Личностные  

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности;  

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

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

речью. 

 Метапредметные  
 1) владение всеми видами речевой деятельности  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей;  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

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

учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

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

- владение различными видами монолога и диалога;  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

                                                           
4 Здесь использованы материалы книги  «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. 

А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.] М. : Просвещение, 2017. 

Стр.11-12 
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 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 др.); 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

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

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 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 понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

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

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

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

по русскому языку за курс 6 класса 

 

 В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: 

 знать/понимать:  
- определения изученных в 6 классе основных языковых единиц, речеведческих 

понятий;  
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- орфографические, пунктуационные правила;  

уметь:  

 

Речевая деятельность:  

аудирование:  
- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять 

 главную информацию;  

- определять и формулировать основную мысль аудируемого текста;  

- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план;  

чтение:  
- осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

 содержания:  

- дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста;  

- разбивать текст на составные части и составлять сложный план;  

- самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста;  

- прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

 (заготовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации);  

- выразительно читать художественные и научно-учебные тексты;  

говорение:  
- пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-

 рассуждения;  

- подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные тексты;  

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

 средства выразительности;  

- строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему;  

- соблюдать последовательность и связность изложения;  

письмо:  
- подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного 

 текста;  

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

 средства выразительности;  

- строить письменные высказывания на заданную тему;  

- соблюдать последовательность и связность изложения;  

- собирать материал к сочинению и систематизировать его;  

- составлять сложный план и на его основе создавать текст;  

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

- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства 

 выразительности текста и связи предложений;  

- исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

 местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции;  

текст:  
- определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить 

 текст на смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого 

 текста;  

- определять вид связи и средства связи предложений в тексте;  

- устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

 разновидности языка и стилю речи;  

 

Фонетика и орфоэпия:  
- проводить фонетический и орфоэпический разбор слова;  

- использовать транскрипцию;  
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- правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных 

 частей речи;  

- пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические ошибки в 

 звучащей речи;  

 

Морфемика и словообразование:  
- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа;  

- давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели;  

- выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 

 словообразовательного анализа слова;  

- различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, 

 глаголов и наречий;  

- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

- давать комментарии к словообразовательному гнезду;  

- объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться 

 словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей слов;  

 

Лексикология и фразеология:  
- пользоваться разными способами толкования лексического значения слова;  

- употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их 

 лексическим значением, а также с условиями и задачами общения;  

- толковать лексическое значение слов;  

- толковать лексическое значение фразеологизмов; познакомить с происхождением;  

- подбирать синонимы и антонимы к фразеологизмам;  

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной 

 речевой ситуации;  

-пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных 

 слов, фразеологизмов, эпитетов и др.);  

- анализировать примеры использования слов в переносном значении;  

- проводить лексический разбор слова;  

 

Морфология:  
- указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно 

образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы;  

- уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;  

- опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания;  

 

Орфография:  
- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих 

 слов;  

- объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание 

 морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем;  

- свободно пользоваться орфографическим словарем;  

- владеть приемом поморфемного письма;  

 

Синтаксис и пунктуация:  
- составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания 

 по предложенной схеме;  

- анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи);  

- определять синтаксическую роль изученных частей речи;  

- правильно применять изученные пунктуационные правила;  
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- устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные 

 графические обозначения;  

- строить пунктуационные схемы предложений;  

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.  

 

 

1.7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Текущая аттестация в 6 классе проводится в виде устного и письменного опроса, 

проверочных и самостоятельных работ, словарных диктантов, тестов. 

 Тематический контроль осуществляется по завершении тем: 

1. Повторение изученного в 5 классе. 

2. Текст. 

3. Лексика и Фразеология. Культура речи. 

4. Словообразование. Орфография. Культура речи. 

5. Имя существительное. 

6. Имя прилагательное 

7. Имя числительное. 

8. Местоимение. 

9. Глагол. 

Итоговый контроль осуществляется на 32-33 неделях в форме диктанта с грамматико-

орфографическим заданием.  

Основные формы контроля – диктант с грамматико-орфографическим заданием, 

контрольная работа. 

 

Распределение уроков развития речи и контрольных работ по темам 

Темы 
Всего 

часов 

Из них 

Развитие речи 
Контрольные 

работы 

Язык. Речь. Общение 7 1 -- 

Повторение изученного в 5 классе 16 1 2 

Текст 6 1 1 

Лексика. Культура речи 12 2 -- 

Фразеология. Культура речи 4 1 1 

Словообразование. Орфография. Культура речи 37 3 2 

Морфология. Орфография. Культура речи 115 12 5 

- Имя существительное 24 3 1 

- Имя прилагательное 24 3 1 

- Имя числительное 18 1 1 

- Местоимение 23 2 1 

- Глагол 26 3 1 

Повторение 6 -- 1 

Резерв 1 -- -- 

Всего: 204 21 12 
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График контрольных работ 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Вид контрольной работы Дата 

проведения 

1.  8 КР №1 Диагностическая работа  

2.  23 КР №2 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного в 5 классе» 
 

3.  29 КР №3 Комплексный анализ текста  

4.  45 КР №4 Контрольная работа по теме «Лесика и фразеология»  

5.  75 КР №5 Контрольный диктант с грамматическим заданием  

6.  82 КР №6 Контрольная работа по теме «Словообразование и 

орфография» 
 

7.  106 КР №7 Контрольная работа по теме «Имя существительное»  

8.  130 КР №8 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное» 
 

9.  147 КР №9 Контрольная работа по теме «Имя числительное»  

10.  170 КР №10 Контрольная работа по теме «Местоимение»  

11.  197 КР №11 Проверочная работа по теме «Глагол»  

12.  200 КР №12  Итоговая контрольная работа  

 

 

1.8. Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК под редакцией  

Т.А. Ладыженской, включающего в себя:  

 «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников  

Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др.] М. : Просвещение, 2016.); 

 Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2ч.  / 

[М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский]. М.: Просвещение, 2017. 

 Русский язык. 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 6 класс». 

Е.А. Ефремова. М.: Просвещение, 2017. 

 Рабочая тетрадь «Скорая помощь по русскому языку. 6 класс» В.Д. Янченко, 

Л.Г. Латфуллина, С.Ю. Михайлова. М.: Просвещение, 2017. 

 Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /М. А. Бондаренко. — М. : Просвещение, 2016. 

 "Русский язык. 6 класс. Дидактические материалы к учебнику М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской и др. ФГОС" Е.П. Черногрудова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2018 г. 

 Зачётные работы по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.Т. Баранова и др. 

«Русский язык. 6 класс ». Е.В. Селезнева. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

 Русский язык. Карточки-задания. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Л.Г. Ларионова. - М. : Просвещение, 2014. 

 Русский язык. Диагностические работы. 6 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Л.Г. Ларионова. - М. : Просвещение, 2016. 

 

Данная линия соответствует Федеральному государственному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАН и РАО, имеет гриф «Рекомендовано» Министерством 
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образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе, 

включена в Федеральный перечень учебников.  

 

1.9. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Для учащихся: 

1. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2ч.  / [М. Т. 

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

Просвещение, 2018. 

2. Орфографический словарь 

 

Для учителя: 

1. Аксенова Л.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 6 класс: к 

учебнику М.Т. Баранова и др. «Русский язык. 6 класс»». ФГОС – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017. 

2. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2018. 

3. Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 6 класс / Г. А. Богданова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 6 классе: книга для учителя / Г. А. Богданова. – 

М.: Просвещение, 2007. 

5. Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / М. А. Бондаренко. — М. : Просвещение, 2016. 

6. Бондаренко М. А. Русский язык. Проекты и творческие задания. 6 класс Рабочая 

тетрадь: учебное пособие для общеобразоват. организаций / М. А. Бондаренко. — М. : 

Просвещение, 2018. 

7. Граник Г.Г.  Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - 

М., 1991. 

8. Дейкина А. Д. Раздаточные материалы по русскому языку. 6 класс / А. Д. Дейкина, Т. 

М. Пахнова. – М.: Дрофа, 2001. 

9. Егорова Н.В. Русский язык. Проверочные работы. 6 класс: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций / Н.В. Егорова М. : Просвещение, 2018. 

10. Костяева Т. А. Тесты, проверочные, контрольные работы по русскому языку: 6 класс / 

Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2004. 

11. Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 6 классе / Т. А. Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова, М. Т. Баранов. – М.: Просвещение, 2017. 

12. Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии. 6 класс / Л. Г. Ларионова. – М.: 

Просвещение, 2006. 

13. Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Л.Г. Ларионова. - М. : Просвещение, 2014. 

14. Львова С. И. Практикум по русскому языку: 6 класс / С. И. Львова. – М.: просвещение, 

2006. 

15. Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 

6 класс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. – М.: Сфера, 2006. 

16. Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику М. Т. 

Баранова и др. «Русский язык»: 6класс / А. А. Позднякова. – М.: Экзамен, 2006. 

17. Тростенцова Л. А. Дидактический материал по русскому языку: 6 класс / Л. А. 

Тростенцова, Т. А. Ладыженская. - : Просвещение, 2017. 
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Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы:  

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское образование» 

http://ps.1september.ru  

http://school-collection.edu.ru  

http://rus.1september.ru  

http://slovari.gramota.ru 

 

Материально-техническое обеспечение:  

 Учебно-наглядные пособия (таблицы), организационно-педагогические средства 

(карточки, раздаточный материал). Компьютер, доска (меловая, маркерная), сенсорная 

видеопанель, МФУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ps.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://slovari.gramota.ru/


17 
 

2. Основное содержание учебного курса 

 

2.1. Содержание программы по Русскому языку  

в 6 классе 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 
Язык. Речь. 

Общение 
7 

        Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Ситуация общения. Определение схемы ситуации 

общения.  

      РР. Сочинение-рассуждение. Поздравление 

учителя в День знаний. 

2 

Повторение 

изученного  

в 5 классе 

 

16 

         Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. 

Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог. 

       РР.  Сочинение «Интересная встреча» (Упр.38) 

3 Текст 6 

      Текст, его особенности. Средства связи 

предложений в тексте.  

      Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые (опорные) слова. Основные признаки 

текста.  

      Текст и стили речи. Официально-деловой стиль 

речи, его особенности, сфера употребления.  

      РР. Сочинение о памятном событии. Создание 

текста по заданному начальному или конечному 

предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение 

о русском первопечатнике. 

4 
Лексика.  

Культура речи 
12 

    Повторение изученного по лексике в 5 классе. 

     Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие 

слова. Основные пути пополнения словарного состава 

русского языка. 

    Словари русского языка: толковые словари; словари 

синонимов, антонимов, иностранных слов, 

устаревших слов, этимологические и т. д. 

     Умение определять по лексическим словарям, из 

какого языка заимствовано слово, относится ли оно к 

устаревшим, диалектным или профессиональным 

словам. 

     РР. Сбор и анализ материалов к сочинению: 

рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. Сочинение-рассуждение. 
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6 
Фразеология. 

Культура речи 
4 

    Фразеология как раздел науки о языке. Свободные 

сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

    Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. 

    Фразеологический словарь. 

    Умение пользоваться фразеологическим словарём. 

    РР. Сообщение о происхождении фразеологизмов). 

Конструирование текста с использованием 

фразеологизмов. 

7 

Словообразование. 
Орфография. 

Культура речи 
37 

     Повторение изученного по морфемике в 5 классе. 

     Основные способы образования слов в русском 

языке: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный. Сложение как 

способ словообразования (основ, слов, полных и 

сокращённых слов, аббревиация). Переход одной 

части речи в другую как способ словообразования. 

Образование слов в результате слияния сочетаний 

слов в слово.  

     Словообразовательная пара.     

Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. 

     Понятие об этимологии. Этимологические словари. 

     Правописание чередующихся гласных а и о в 

корнях -кас- — -кос-, -гар- — -гор-, -зар- — -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на 

согласные, гласных в приставках пре- и при-. 

Правописание соединительных гласных o и e. 

     Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

      Умение согласовывать со сложносокращёнными 

словами прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени. 

     Умение соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические правила. 

    РР. Описание помещения. Сообщение об истории 

слова (по выбору). Систематизация материалов к 

сочинению; сложный план. Рассказ по рисункам. 

Сочинение по картине. 

8 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

115  

8.1. 
Имя 

существительное 
24 

      Имя существительное как часть речи. Повторение 

изученного в 5 классе. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен-

существительных на -мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего 

рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). 

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

существительных. 

      Умение правильно образовывать формы 

косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, определять их род, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего 

времени с существительными общего рода. 

      Умение определять значения суффиксов 

существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

       Умение соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические правила. 

        РР. Выражение благодарности в форме письма. 

Публичное выступление о происхождении имён. 

Сочинение-описание по личным впечатлениям. 

8.2. 
Имя 

прилагательное 
24 

           Имя прилагательное как часть речи (повторение 

сведений об имени прилагательном, полученных  в 5 

классе).  

         Степени сравнения имен прилагательных. 

Образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. словообразование 

имён прилагательных.  

         Не с прилагательными. Буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 

буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на 

письме суффиксов прилагательных -к-–-ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных.  

        Морфологический разбор имени 

прилагательного.  

       Умение правильно образовывать степени 

сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения; 

определять значения суффиксов прилагательных 

(уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

      Умение употреблять в речи прилагательные в 

переносном значении. 

       Умение соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические правила. 

       РР. Описание природы: основная мысль, 

структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. 

Описание пейзажа по картине. Публичное 

выступление о произведениях народного промысла. 

8.3. 
Имя  

числительное 
18 

        Имя числительное как часть речи. Простые и 

составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые 
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числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные.  

      Склонение количественных числительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Слитное и раздельное написание числительных. 

      Склонение порядковых числительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях. 

      Морфологический разбор имени числительного.  

      Умение правильно употреблять числительные для 

обозначения дат (в устной и письменной речи), 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе 

в сочетании с существительными. 

       Умение выражать приблизительное количество с 

помощью сочетания количественного числительного 

и существительного (например, минут пять, 

километров десять). 

        Умение соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические правила. 

      РР. Юмористический рассказ по рисунку. 

Публичное выступление на нравственно-этическую 

тему, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

8.4. Местоимение 23 

         Местоимение как часть речи. Личные 

местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Склонение местоимений. Местоимения 

и другие части речи. 

         Раздельное написание предлогов и местоимений. 

Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. 

Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

       Морфологический разбор местоимения.  

       Умение употреблять личные местоимения 3-го 

лица в соответствии со смыслом предшествующего 

предложения. 

        Умение правильно использовать местоимения 

как средство связи предложений и частей текста. 

        Умение соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические правила. 

         РР.  Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, 

аргумент, вывод), языковые особенности; сочинение-

рассуждение. Сочинение по картине. 

8.5. Глагол 26        Глагол как часть речи. Повторение изученного  
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в 5 классе. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы.  

     Раздельное написание частицы бы (б)с глаголами в 

условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах 

повелительного наклонения. Правописание гласных в 

суффиксах глагола.  

     Морфологический разбор глагола. 

     Умение употреблять формы одних наклонений в 

значении других и неопределённую форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

     Умение соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические правила. 

     РР. Рассказ по сюжетным рисункам с включением 

части готового текста. Рассказ о спортивном 

соревновании. Пересказ исходного текста от лица 

какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам от 3-

го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его 

особенности, языковые средства. Сообщение о 

творчестве скульптура. 

9. 

Повторение и 

систематизация 

изученного  

в 5 и 6 классах 

6 

       Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. 

Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

       РР. Сообщение о происхождении фамилии. 

Сочинение-описание (рассуждение). 

10. Резерв 1  

 Всего: 204  

 

 



3. Поурочно-тематическое планирование 

№ 
Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид 

контроля 
Примечание 

Предметные Метапредметные Личностные 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ  

(4 ч, из них 3 – на изучение учебного материала, 1 – на развитие речи) 

1.    Русский язык — один из 

развитых языков мира 

УОНЗ5 Расширять представление 

о русском языке; 

осознавать эстетическую 

функцию родного языка; 

создавать письменное 

высказывание-

рассуждение на основе 

исходного тезиса. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Извлечение, 

переработка 

информации. 

Построение 

письменного 

высказывания. 

Коммуникативные 

УУД. 

Развитие основных 

видов речевой 

деятельности. 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к 

Отечеству, 

родному языку 

и культуре; 

гордость за 

родной язык. 

Саморазвитие.  

Текущий  

2.    Литературный язык и его 

нормы 

УОНЗ Познакомиться с 

понятиями: 

«Литературный язык», 

«нормы литературного 

языка», «культура речи». 

 

Регулятивные УУД.  

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Анализ и 

синтез явлений. 

Построение 

рассуждений. 

Коммуникативные 

УУД. Выступление 

перед аудиторией 

сверстников. 

Осознавать 

красоту и 

выразительность 

речи. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

Текущий  

3.    Литературный язык и его 

нормы (продолжение) 

УОМН Текущий  

4.    Культура речи УОНЗ Текущий  

5.    Язык, речь, общение. УОМ Знать основные 

особенности устной и 

письменной 

Речи; оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания. 

Осознание роли 

речевого 

общения как 

важной части 

культуры 

человека; 

выразительное 

чтение 

Текущий  

                                                           
5 УОНЗ - Урок «открытия» нового знания 
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поэтических 

текстов. 

6.    Ситуация общения УОМН Осознавать компоненты 

речевой ситуации, их роль 

в построении собственных 

высказываний. 

Регулятивные УУД.  

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

информации из 

учебного текста. 

Вычитывание 

информации из 

схемы. Построение 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД. Совместная 

работа. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

Текущий  

7.    РР6 

Поздравление учителя в 

День знаний; сочинение-

рассуждение 
(Упр. 9,10) 

УОНЗ Определять компоненты 

речевой ситуации; 

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от цели, 

темы, основной мысли, 

адресата, ситуации 

и условий общения; 

создавать письменное 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения. 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Коррекция. 

Познавательные 

УУД. 

Построение 

речевого 

высказывания на 

определённую тему. 

Отбор материала. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

выражать свою 

точку зрения. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных  

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

в процессе 

речевого 

общения. 

Тематический  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  

(16 часов, из них 13  на изучение учебного материала, 2 – на контрольную работу, 1 – на развитие речи) 

                                                           
6 РР- Урок развития речи 
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8.    КР №17 

Диагностическая работа 

УРК8 Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопроверку 

по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Познавательные 

УУД. Анализ 

объектов. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

задавать вопросы 

учителю. 

Способность к 

самооценке. 

Входной  

9.    Фонетика. Орфоэпия УОУР9 Выполнять фонетический 

разбор слов; наблюдать за 

использованием 

звукописи; устанавливать 

соотношения между 

буквами и звуками; 

правильно произносить 

изученные слова. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Самооценка. 

Познавательные 

УУД. Выбор 

критериев для 

сравнения и 

классификации 

объектов. 

Построение 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в группе. 

Саморазвитие и 

самоопределение 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности.  

 

Текущий  

10.    Фонетический и 

орфоэпический разборы 

слов 

УОМН Совершенствовать навыки 

фонетического и 

орфоэпического разборов; 

совершенствовать чтение 

поэтических текстов. 
Правильно писать и 

объяснять условия выбора 

безударных гласных в 

корне слова, проверяемых 

согласных в корне слова, 

разделительных  

ъ и ь. 

Текущий  

11.    Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках.  

 

УОМН Опознавать морфемы; 

выделять в слове основу; 

выполнять морфемный 

разбор слов; понимать 

механизм образования 

однокоренных слов с 

помощью приставок и 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Самоконтроль. 

Познавательные 

УУД. 

Познавательная 

инициатива. Поиск 

Понимание 

причин 

успешности 

(неуспешности). 

Осознание 

Текущий  

                                                           
7 КР- Контрольная работа 
8 УРК – Урок развивающего контроля 
9 УОУР – Урок отработки умений и рефлексии 
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суффиксов; правильно 

писать и объяснять 

условия выбора написаний 

гласных и согласных букв 

в приставках; правильно 

писать и группировать 

орфограммы.  

информации в 

учебной литературе.  

Синтез знаний.  

Построение 

аналогий. 

Коммуникативные 

УУД. Умение вести 

диалог. Умение 

работать в группе. 

Формулирование 

собственного 

мнения. 

 

значимости 

учебной 

деятельности. 

12.    Морфемы в слове. 

Орфограммы в корнях 

слов 

УОМН Опознавать морфемы; 

выделять в слове основу; 

выполнять морфемный 

разбор слов; правильно 

писать и объяснять 

условия выбора написаний 

гласных и согласных букв 

в корнях слов; правильно 

писать и группировать 

орфограммы. 

Текущий  

13.    Части речи. 

Орфограммы в 

окончаниях слов 

УОМН Выполнять частичный и 

полный морфологический 

разбор изученных частей 

речи; опознавать 

самостоятельные и 

служебные части речи; 

группировать слова по 

частям речи; осознавать 

важность грамматического 

анализа слов для 

правописания;  

существительных, 

прилагательных.  

Регулятивные УУД. 

Осознание качества 

и уровня 

усвоения материала. 

Коррекция. 

Познавательные 

УУД. Выдвижение 

гипотез и их 

доказательство. 

Поиск информации 

в справочной 

литературе. 

Создание 

алгоритмов. 

Коммуникативные 

УУД. 

Умение работать в 

группе. 

Сотрудничество. 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Побуждение 

к деятельности. 

Текущий  

14.    Части речи. Глагол как 

часть речи. Основные 

признаки глагола. 

УОМН Правильно писать глаголы 

с чередующейся гласной в 

корне. Выполнять 

частичный и полный 

морфологический 

разбор глагола; 

озаглавливать текст, 

определять его стиль. 

Текущий  

15.    Правописание личных 

окончаний глаголов 

УОМН Определять спряжение 

глаголов; правильно 
Текущий  
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выделять личные 

окончания глаголов; 

правильно писать 

и объяснять условия 

выбора гласных букв в 

окончаниях 

глаголов 

16.    Правописание личных 

окончаний глаголов 

(продолжение) 

 

УОУР Текущий  

17.    РР 

 Сочинение  

«Интересная встреча» 

(Упр.38) 

УОНЗ Создавать письменный 

текст определённого типа 

речи (по выбору) в форме 

дневника, письма или 

сказки (по выбору); 

осуществлять доработку 

написанного текста, 

используя памятку. 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Коррекция. 

Познавательные 

УУД. 

Построение 

речевого 

высказывания на 

определённую тему. 

Отбор материала. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

выражать свою 

точку зрения. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

эстетического 

вкуса. 

Тематический  

18.    Синтаксис. 

Словосочетание. Простое 

предложение.  

 

УОМН Отличать словосочетание 

от слова; распознавать 

главное и зависимое слова 

в словосочетании; 

устанавливать смысловую 

и грамматическую связь 

слов в словосочетании; 

составлять 

словосочетания; выделять 

словосочетания в составе 

предложения; 

распознавать виды 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД. 

Структурирование 

знания. Выбор 

оснований и 

критериев для 

Смыслообразова

ние.  Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  
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предложений по цели 

высказывания и по 

интонации; 

разграничивать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения.  

сравнения. 

Коммуникативные 

УУД.  

Умение работать в 

группе. 

Сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    Простое предложение.  

Знаки препинания. 

УОМН Использовать различные 

знаки завершения; 

различать разделительную 

и выделительную 

функции знаков 

препинания внутри 

простого предложения; 

 правильно расставлять и 

обосновывать знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами, с 
обобщающим словом при 

однородных членах, в 

предложениях 

с обращением; находить 

предложения с 

обращениями. 

Текущий  

20.    Сложное предложение.  

Запятые в сложном 

предложении 

УОМН Определять количество 

грамматических основ в 

сложном предложении; 

различать сложные 

предложения с союзами и 

без союзов; находить 

границы частей 

в сложном предложении; 

определять место 

постановки запятой между 

простыми предложениями 

в составе сложного; 

обосновывать постановку 

запятой в сложном 

предложении; составлять 

сложные предложения по 

Регулятивные УУД. 

Осознание качества 

и уровня усвоения 

материала. 

Познавательные 

УУД. 

Классификация 

объектов. 

Выдвижение 

гипотез. Выбор 

способа решения 

задачи. 

Коммуникативные 

УУД. Участие в 

коллективном 

Смыслообразова

ние. Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  
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заданным схемам; 

составлять схемы сложных 

предложений; различать 

сложное предложение с 

союзом и и простое 

предложение с 

однородными членами, 

соединёнными союзом и. 

обсуждении 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.    Синтаксический разбор 

предложений 

УОМН Выполнять 

синтаксический разбор 

простого и сложного 

предложения составлять 

сложные предложения по 

заданным схемам; 

составлять схемы сложных 

предложений. 

Текущий  

22.    Прямая речь. Диалог УОМН Разграничивать прямую 

речь и слова автора; 

различать разделительную 

и выделительную функции 

знаков препинания в 

предложениях с прямой 

речью; правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью; составлять схемы 

предложений с прямой 

речью; находить по 

указанным схемам 

предложения с прямой 

речью; распознавать 

диалог; отличать диалог от 

прямой речи; определять 

реплики в диалоге; 

правильно расставлять 

знаки препинания при 

диалоге. 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД. 

Структурирование 

знания. Выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения. 

Коммуникативные 

УУД.  

Умение работать в 

группе. 

Сотрудничество. 

Смыслообразова

ние. Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

Текущий  

23.    КР №2 УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопроверку 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Способность к 

самооценке. 

Тематический  
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Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

по теме «Повторение 

изученного в 5 классе» 

по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Определение 

последовательности 

действий. 

 Познавательные 

УУД. Анализ 

объектов. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

задавать вопросы 

учителю. 

 

ТЕКСТ 
(6 часов, из них 4 – на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу, 1 – на развитие речи) 

24.    Текст, его особенности. 

Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 

УОМН Знать определение текста, 

жанров текста; признаки 

текста; специальные 

языковые средства связи 

предложений в тексте; 

определение темы, 

основной мысли 

текста; характеризовать 

тексты по форме, виду 

речи, типу речи; 

соотносить содержание 

текста с его заглавием; 

находить средства связи 

предложений в тексте; 

находить и исправлять 

недочёты в выборе средств 

связи между 

предложениями в тексте; 

определять тему, 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

создавать текст сочинения 

о памятном событии. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Коррекция. 

Познавательные 

УУД. Индуктивное 

умозаключение. 

Обобщение и 

систематизация 

наблюдений. 

Коммуникативные 

УУД. Групповая 

работа. 

Выступление перед 

аудиторией 

сверстников. 

Осознавать 

красоту и 

выразительность 

речи. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию.  

Текущий  

25.    Начальные и конечные 

предложения текста. 

Ключевые слова. 

УОНЗ Осознавать роль 

начальных и конечных 

предложений текста, 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

Текущий  
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ключевых слов для 

понимания текста; знать 

основные признаки текста; 

определять тему текста по 

начальному предложению; 

выделять ключевые слова 

в тексте; определять 

ключевые слова будущего 

рассказа; озаглавливать 

текст; создавать текст по 

заданному начальному и 

конечному предложению. 

поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД. 

Преобразование 

визуальной 

информации. 

Создание сочинения 

по данному началу 

и концу.  

Коммуникативные 

УУД. Коллективное 

обсуждение. 

26.    РР 

Составление 

продолжения текста по 

данному началу 

(Упр.72, 73,79) 

УОУР Определять тему и 

основную мысль текста 

сочинения; использовать 

композиционные 

элементы текста- 

повествования; определять 

ключевые слова текста. 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Коррекция.  

Познавательные 

УУД. 

Преобразование 

визуальной 

информации в 

текст. 

Систематизация 

наблюдений. 

Коммуникативные 

УУД. Развитие 

речевой 

деятельности. 

 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

 

 

Тематический  

27.    Основные признаки 

текста  

УОМН Знать определение текста, 

жанров текста; признаки 

текста; специальные 

языковые средства связи 

предложений в тексте; 

определение темы, 

основной мысли 

текста; характеризовать 

тексты по форме, виду 

речи, типу речи. 

Текущий  

28.    Текст и стили речи. 

Официально-деловой 

стиль речи 

УОНЗ Знать стили речи 

(разговорный, научный, 

художественный, 

официально-деловой), их 

различия, сферу 

употребления; знать 

признаки официально-

делового стиля речи, 

языковые особенности; 

распознавать специальные 

слова, употребляемые в 

Текущий  
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официально-деловом 

стиле; знать особенности 

оформления заявления, 

объяснительной записки 

как документов 

официально-делового 

стиля; составлять 

заявление и 

объяснительную записку 

по образцу. 

29.    КР №3 

Контрольная работа по 

теме «Текст» 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопроверку 

по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Определение 

последовательности 

действий. 

 Познавательные 

УУД. Анализ 

объектов. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

задавать вопросы 

учителю. 

 

Способность к 

самооценке. 

Тематический  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 (11 часов, из них 8 – на изучение учебного материала, 2 – на развитие речи) 

30.    Слово и его лексическое 

значение 

УОМН Знать функцию слова в 

языке, содержание 

понятий: словарный 

состав, лексическое 

значение слова, 

однозначные и 

многозначные слова, 

прямое и переносное 

значение слов, омонимы, 

синонимы, антонимы; 

владеть основными 

лексическими понятиями; 

иллюстрировать 

примерами все изученные 

лексические понятия; 

Регулятивные УУД. 

Выявление степени 

усвоения знаний.  

Познавательные 

УУД. Извлечение 

информации из 

учебного пособия. 

Поиск информации 

с  использованием 

ресурсов 

Интернета. 

Коммуникативные 

УУД. Коллективное 

обсуждение. 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

 

Текущий  
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толковать лексическое 

значение слова разными 

способами; 

распознавать однозначные 

и многозначные слова; 

находить слова с 

переносным значением в 

тексте; определять 

переносное лексическое 

значение слова; отличать 

омонимы от многозначных 

слов; подбирать синонимы 

и антонимы к указанным 

словам; 

31.    РР 

Собирание материалов к 

сочинению. Устное 

сочинение - описание 

картины (Упр.104) 

 

УОМН Знать приёмы отбора, 

систематизации и 

оформления материалов к 

сочинению на 

определённую тему; 

собирать материалы к 

сочинению, осуществлять 

анализ готового 

материала; фиксировать 

свои наблюдения и мысли; 

подбирать ключевые 

слова, словосочетания, 

соответствующие 

теме; пользоваться 

собранным материалом в 

устной и письменной 

форме; создавать 

сочинение-описание в 

устной форме 

Регулятивные УУД. 

Постановка целей и 

задач. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

задачей. 

Познавательные 

УУД. Расширенный 

поиск информации. 

Построение 

логических 

рассуждений. 

Структурирование 

текста. 

Обогащение 

словарного запаса. 

Коммуникативные 

УУД. 

Коллективное 

обсуждение. 

Аргументация 

собственной точки 

зрения. 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

создания текста 

сочинения. 

Текущий  

32.    Общеупотребительные 

слова 

УОНЗ Знать об 

общеупотребительных и 

необщеупотребительных 

Регулятивные УУД. 

Познавательная 

инициатива. 

Осознание 

лексического 

Текущий  
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словах; разграничивать 

общеупотребительные и 

необщеупотребительные 

слова; находить 

общеупотребительные и 

необщеупотребительные 

слова в тексте 

Познавательные 

УУД. Поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов Интернета. 

Переработка 

информации. 

Коммуникативные 

УУД. Совместная 

работа. 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

33.    Профессионализмы УОНЗ Знать содержание понятия 

«профессионализмы»; 

сферу употребления 

профессионализмов; 

способы обозначения 

профессионализмов в 

толковом словаре; 

распознавать 

профессионализмы; 

устанавливать цель 

употребления 

профессионализмов в 

художественных 

произведениях; 

находить и исправлять 

ошибки, заключающиеся в 

смешении 

профессионализмов и 

общеупотребительных 

слов; находить в тексте 

профессионализмы, 

ставшие 

общеупотребительными 

словами 

Регулятивные УУД. 

Познавательная 

инициатива. 

Оценка результатов. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

фактуальной 

информации из 

текстов. Построение 

рассуждений. 

Установление 

аналогий. 

Коммуникативные 

УУД. Групповая 

работа. 

. 

Формирование 

интереса к 

учебной 

деятельности. 

Обогащение 

словарного 

запаса. Развитие 

нестандартного 

мышления. 

 

Текущий  

34.    Диалектизмы 

 

 

 

 

УОНЗ Знать содержание понятия 

«диалектизмы»; о роли 

диалектизмов в жизни 

людей; способы 

обозначения диалектизмов 

Текущий  
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35.    Жаргонизмы УОНЗ в толковом словаре; 

распознавать диалектизмы 

в тексте; устанавливать 

цель употребления 

диалектизмов в 

художественных 

произведениях; создавать 

текст-рассуждение в 

письменной форме 

Формирование 

интереса к 

учебной 

деятельности. 

Обогащение 

словарного 

запаса. 

Текущий  

36.    РР 

 Сжатое изложение 

(Упр.119) 

УОУР Знать приёмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

отбирать в исходном 

тексте основное; 

производить исключение и 

обобщение; излагать 

отобранный материал 

обобщёнными языковыми 

средствами в письменной 

форме 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

фактуальной 

информации из 

текстов. 

Индуктивное 

умозаключение. 

Подача текстовой 

информации в 

форме таблицы. 

Поиск информации 

в словарях. 

Коммуникативные 

УУД. Групповая 

работа. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию;  

интерес к 

созданию сжатой 

формы сходного 

текста. 

Текущий  

37.    Исконно русские 

и заимствованные слова 

УОНЗ Знать содержание понятий 

«исконно русские слова» 

и «заимствованные слова»; 

причины появления в 

языке новых исконно 

русских слов и причины 

заимствования; 

о роли заимствованных 

слов в русском языке; о 

словаре иностранных слов, 

об этимологическом 

словаре; разграничивать 

заимствованные и 

однокоренные исконно 

русские слова; 

Регулятивные УУД. 

Познавательная 

инициатива. 

Познавательные 

УУД. 

Сопоставление 

явлений. 

Построение 

рассуждений. Поиск 

информации 

в словарях. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в команде. 

Формулировка 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

Текущий  
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распознавать 

заимствованные слова в 

тексте; 

подбирать однокоренные 

исконно русские слова к 

заимствованным; 

пользоваться толковым 

словарём для 

установления иноязычного 

происхождения слова; 

определять язык-источник 

заимствованного слова. 

собственного 

мнения. 

38.    Новые слова 

(неологизмы) 

УОНЗ Знать содержание понятия 

«неологизмы»; причины 

появления неологизмов в 

языке; о переходе 

неологизмов 

в общеупотребительные 

слова; распознавать 

неологизмы, возникшие в 

определённую эпоху; 

находить в группе 

указанных слов 

неологизмы, перешедшие 

в общеупотребительные 

слова; находить и 

исправлять с помощью 

толкового словаря ошибки 

в толковании современных 

слов. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Контроль. 

Познавательные 

УУД. Извлечение и 

переработка 

информации из 

учебного пособия и 

сообщений 

учителя. Поиск 

необходимого 

материала с 

помощью ИКТ. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Работа в 

группе. Участие 

в диалоге. 

Интерес к 

исследовательск

ой деятельности. 

Обогащение 

словарного 

запаса. 

Текущий  

39.    Устаревшие слова УОНЗ Знать определение 

устаревших слов; причины 

устаревания слов; 

содержание понятий 

«историзмы» и 

«архаизмы»; способ 

обозначения устаревших 

слов в толковом словаре; 

роль использования 

устаревших слов 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Распознавание 

объектов. 

Установление 

аналогий. 

Переработка 

текстовой 

информации. 

Коммуникативные 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

Текущий  
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в художественных 

произведениях; находить 

устаревшие слова в тексте; 

разграничивать историзмы 

и архаизмы; находить 

устаревшие слова в 

толковом словаре; 

находить ошибки в 

понимании устаревших 

слов; определять роль 

устаревших слов в тексте 

художественного стиля. 

 

УУД. Работа в 

группе. 

Выступление перед 

аудиторией 

сверстников. 

40.    Словари УОМН Знать о разных видах 

лексических словарей: 

толковых, словарях 

синонимов, антонимов, 

иностранных слов, 

этимологических, имён 

собственных и т. д. - и об 

их назначении; составлять 

словарные статьи 

Регулятивные УУД. 

Выявление степени 

усвоения знаний.  

Познавательные 

УУД. Распознавание 

объектов. 

Установление 

аналогий. 

Индуктивное 

умозаключение. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в команде. 

Интерес к 

исследовательск

ой деятельности. 

 

Текущий  

41.    Повторение. УОМН Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

определять основную 

мысль текста; 

распознавать лексические 

средства в тексте 

Адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения. 

Способность к 

самооценке. 

Текущий  

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(4 часа, из них 2  на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу, 1 – на развитие речи) 

42.    Фразеологизмы УОНЗ Знать содержание понятия 

«фразеологизмы»; 

лексическое значение и 

грамматическое строение 

фразеологизма;  

Регулятивные УУД. 

Познавательная 

инициатива. 

Познавательные 

УУД.  

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

Текущий  
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способ обозначения 

фразеологизмов в 

толковом словаре; знать о 

фразеологических 

словарях русского языка; о 

синонимии и антонимии 

фразеологизмов; об 

особенностях 

употребления 

фразеологизмов в 

художественных 

произведениях; определять 

лексическое значение 

фразеологизмов; 

подбирать к указанным 

словам фразеологизмы-

синонимы; различать 

фразеологизмы и 

свободные сочетания слов; 

употреблять 

фразеологизмы в речи;  

определять 

синтаксическую функцию 

фразеологизмов. 

Поиск информации 

в различных 

источниках. 

Переработка 

информации. 

Синтез знаний. 

Построение устного 

высказывания на 

лингвистическую 

тему. 

Коммуникативные 

УУД. Умение вести 

диалог.  

гордость за язык; 

осознание 

отражения во 

фразеологии 

материальной и 

духовной 

культуры 

русского народа; 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

43.    Источники 

фразеологизмов 

УОНЗ Знать источники 

происхождения 

фразеологизмов, 

о собственно русском и 

заимствованном 

происхождении 

фразеологизмов; 

определять источник 

появления фразеологизма 

в языке; заменять 

указанные свободные 

сочетания слов 

подходящими по смыслу 

фразеологизмами; 

подбирать токование к 

указанным 

фразеологизмам; 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. 

Поиск информации 

в различных 

источниках и её 

переработка. 

Установление 

аналогий. 

Коммуникативные 

УУД. Коллективное 

обсуждение. 

Выступление перед 

аудиторией 

сверстников. 

Формирование 

интереса к 

учебной 

деятельности. 

Обогащение 

словарного 

запаса. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

Текущий  
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употреблять 

фразеологизмы в речи. 

44.    РР 

Составление сообщения о 

возникновении 

фразеологизма 

 (Упр.152) 

УОМН Осуществлять анализ 

готового материала; 

фиксировать свои 

наблюдения и мысли; 

подбирать ключевые 

слова, 

словосочетания, 

соответствующие теме; 

пользоваться собранным 

материалом для создания 

собственного текста. 

 

Текущий  

45.    КР №4  

Контрольная работа по 

теме «Лексика и 

фразеология» 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопроверку 

по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Определение 

последовательности 

действий. 

 Познавательные 

УУД. Анализ 

объектов. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

задавать вопросы 

учителю. 

Способность к 

самооценке. 

Тематический  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(37 часов, из них 32 -  на изучение учебного материала, 2 – на контрольную работу, 3 – на развитие речи) 

46.    Морфемика и 

словообразование 

 

 

 

 

 

УОМН Знать предмет изучения 

морфемики, 

словообразования, 

орфографии; знать, что в 

основе слова заключено 

его лексическое значение, 

в корне — общее 

лексическое значение всех 

однокоренных слов; знать 

грамматическое 

Регулятивные УУД. 

Личностная 

рефлексия. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

информации из 

учебного пособия и 

сообщений учителя, 

её переработка. 

Установление 

аналогий.  

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

материалу. 

Текущий  

47.    Морфемика и 

словообразование 

(продолжение) 

УОМН Текущий  
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значение окончаний 

разных частей речи; 

понимать, что  

морфемы — значимые 

части слова; знать о 

различии 

однокоренных слов и 

форм одного и того же 

слова; выделять окончания 

и основы слов; 
разграничивать 

однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова. 

 

Коммуникативные 

УУД. Совместная 

деятельность. 

Умение вести 

диалог. 

48.    Морфемика и 

словообразование 

(окончание) 

УОУР Тематический  

49.    РР 

Описание помещения 

УОМН Знать особенности 

описания как 

функционально- 

смыслового типа речи; 

композиционную 

структуру текста типа 

описание; особенности 

художественного описания 

(помещения); содержание 

термина «интерьер»; 

определять тему, 

основную мысль текста; 

анализировать 

тексты — описания 

помещения; находить 

элементы описания 

помещения в тексте; 

определять, как 

обстановка 

комнаты характеризует её 

хозяина; понимать, как 

свет и точка обзора 

влияют на описание 

помещения. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. 

Систематизация 

наблюдений. 

Выявление 

основной и 

второстепенной 

информации. 

Построение 

письменного 

высказывания. 

Коммуникативные 

УУД. Умение вести 

диалог. 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка. 

Интерес к 

творческой 

деятельности. 

Текущий  

50.    Основные способы 

образования слов 

УОНЗ Знать морфемные способы 

образования слов  

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Учебно-

познавательный 

Текущий  
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в русском языке 

 

 

 

(приставочный,  

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный); способ 

образования слов путём 

сложения основ, слов, 

перехода одной части речи 

в другую; 

знать об изменении 

лексического значения 

слова при образовании 

нового слова; знать 

содержание понятий: 

словообразовательная 

пара, 

словообразовательная 

цепочка. 

Планирование 

действий. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

информации из 

учебного пособия и 

сообщений учителя. 

Сопоставление 

явлений. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в группе. 

интерес к 

новому 

материалу. 

51.    Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(продолжение) 

 

 

УОМН Текущий  

52.    Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(окончание) 

УОУР Текущий  

53.    Этимология слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать предмет изучения 

этимологии; содержание 

понятия «этимологический 

словарь», структуру 

словарной статьи 

этимологического словаря; 

составлять план текста; 

воспроизводить 

содержание текста с 

опорой на план; 

разграничивать слова, 

состав и способ 

образования которых 

можно объяснить, и слова, 

для определения состава 

и способа образования 

которых требуется 

этимологический словарь; 

свободно пользоваться 

этимологическим 

словарём (находить 

словарные статьи, 

извлекать из них 

Регулятивные УУД. 

Познавательная 

инициатива. 

Познавательные 

УУД. Распознавание 

объектов. 

Переработка 

информации. 

Коммуникативные 

УУД. Умение вести 

диалог. 

Выступление перед 

аудиторией 

сверстников. 

Интерес к 

изучению языка. 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  

54.    Этимология слов 

(продолжение) 

УОМН Текущий  
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нужную информацию); 

создавать устное 

монологическое 

высказывание. 

55.    РР 

 Систематизация 

материалов к сочинению. 

Сложный план 

 

 

 

 

 

 

УОМН Знать о соответствии 

последовательности 

расположения мыслей в 

тексте и пунктов простого 

(сложного) 

плана; структуру сложного 

плана; способы 

переработки 

простого плана в сложный; 

определять тему 

сочинения; 

делить текст на смысловые 

части; составлять сложный 

план; самостоятельно 

подбирать материалы к 

описанию помещения с 

учётом цели, темы, 

основной мысли, адресата 

сочинения; создавать текст 

сочинения, используя 

составленный план и 

собранные материалы. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. 

Систематизация 

наблюдений. 

Выявление 

основной и 

второстепенной 

информации. 

Построение 

письменного 

высказывания. 

Коммуникативные 

УУД. Умение вести 

диалог. 

Интерес к 

творческой 

деятельности. 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка. 

 

Текущий  

56.    РР 

 Систематизация 

материалов к сочинению. 

Сложный план. 

(продолжение) 

УОУР Текущий  

57.    Буквы а – о в корнях с 

чередованием 

(повторение) 

 

 

УОУР Знать правило написания 

букв а и о в корнях 

-кас- — -кос-; различия в 

условиях выбора между 

корнями с чередованием 

гласных и корнями с 

проверяемыми 

безударными гласными; 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

группировать слова  

по видам орфограмм. 

Регулятивные УУД. 

Осознание качества 

и уровня усвоения 

материала. 

Познавательные 

УУД. Извлечение и 

переработка 

информации. 

Распознавание 

объектов. Синтез 

знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Совместная 

деятельность. 

Мотивация. 

Саморазвитие. 

Текущий  

58.    Буквы а и о в корне 

 -кас- — -кос- 

 

 

УОНЗ Текущий  

59.    Буквы а и о в корне 

 -кас- — -кос- 

(продолжение) 

УОМН Тематический  
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60.    Буквы а и о в корне  

-гар- — -гор- 

 

 

 

УОНЗ Знать правило написания 

букв а и о в корнях 

-гар- — -гор-; -клан- — -

клон-,  -твар- — -твор-;  
различия в условиях 

выбора между корнями с 

чередованием гласных и 

корнями с проверяемыми 

безударными гласными; 

правильно писать слова 

с изученной орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

группировать изученные 

орфограммы — гласные а 

и о с чередованием 

в корне по видам; 

находить и исправлять 

ошибки в распределении 

слов с орфограммами — 

гласными с чередованием 

в корне по видам.  

Регулятивные УУД. 

Осознание качества 

и уровня усвоения 

материала. 

Познавательные 

УУД. Распознавание 

объектов. Синтез 

знаний. 

Сопоставление 

явлений. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в группе. 

Выступление перед 

аудиторией 

сверстников. 

Мотивация. 

Саморазвитие. 

Текущий  

61.    Буквы а и о в корне  

-гар- — -гор- 

(продолжение) 

 

УОМН Текущий  

62.    Буквы а и о в корнях  

-клан- — -клон-, 

 -твар- — -твор- 

УОНЗ Текущий  

63.    Буквы а и о в корне  

-зар- — -зор- 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать правило написания 

букв а и о в корнях 

-зар- — -зор-, -плав- --- -

плов-; правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; группировать 

слова с чередованием 

гласных а и о и е и и в 

корнях по видам 

орфограмм; 

составлять рассказ по 

рисункам; определять 

основную мысль текста, 

озаглавливать текст. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Выявление 

существенных 

признаков 

предмета. 

Извлечение 

информации из 

учебного пособия и 

сообщений учителя. 

Коммуникативные 

УУД. Совместная 

деятельность. 

Постановка 

вопросов. 

Формирование 

интереса к 

учебной 

деятельности. 

Способность к 

самооценке. 

 

Текущий  

64.    Буквы а и о в корнях 

-зар- — -зор- 

-плав- --- -плов 

УОМН Текущий  
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65.    Правописание гласных в 

корнях -равн- — -ровн- 

 

 

УОНЗ Знать правило написания 

букв а и о в корнях 

-равн- — -ровн-, -мак- --- -

мок-; правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний. 

Текущий  

66.    Правописание гласных в 

корнях -мак- — -мок- 

 

 

 

УОНЗ Текущий  

67.    Буквы е — и в корнях с 

чередованием 

(повторение) 

УОМН Знать условия (правила) 

употребления данных 

корней и уметь привести 

соответствующие 

примеры. Знать наиболее 

употребительные слова с 

данными корнями и верно  

их писать, знать слова-

исключения. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. 

Синтез знаний. 

Подача учебного 

материала в форме  

таблицы. 

Коммуникативные 

УУД. 

Монологическое 

высказывание. 

Совместная работа. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Текущий  

68.    Гласные в корнях с 

чередованием. 

Обобщение и 

закрепление. 

УОУР Научиться видеть 

чередование гласных и 

согласных в слове и 

использовать знания на 

практике; научиться  

использовать знания об 

условиях чередования 

гласных а — о и е-и в  

корнях слов. 

Текущий  

69.    Буквы ы и и после 

приставок 

 

 

 

 

УОНЗ Знать правило написания 

букв ы и и после 

приставок; знать об 

употреблении буквы и 

после приставок 

меж- и сверх-; правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия 

выбора 

правильных написаний. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Самоанализ. 

Познавательные 

УУД. Установление 

аналогий. 

Извлечение 

информации 

из учебного пособия 

и сообщений 

учителя. 

Коммуникативные 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

Текущий  

70.    Буквы ы и и после 

приставок (продолжение) 

УОУР Текущий  
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УУД. Умение 

работать в паре. 

71.    Гласные в пристав- 

ках пре- и при- 

 

УОНЗ Знать правило написания 

гласных в приставках пре- 

и при-, словарные слова; 

правописание слов с 

трудно определяемым 

значением приставок пре- 

и при-; список 

слов, в которых пре- и при- 

являются частью корня; 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой, 

словарные слова, слова с 

трудно определяемым 

значением приставок пре- 

и при-; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; озаглавливать 

текст; находить в тексте 

элементы разговорного 

стиля. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Самоконтроль. 

Познавательные 

УУД. Синтез 

знаний. Оценка и 

классификация 

объектов. Создание 

алгоритмов 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД. Совместная 

деятельность. 

Совершенствование 

устной речи. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

материалу. 

Текущий  

72.    Гласные в приставках 

пре- и при- 

(продолжение) 

 

УОМН Текущий  

73.    Гласные в приставках 

пре- и при- 

(продолжение) 

 

УОМН Текущий  

74.    Гласные в приставках 

пре- и при-  

(окончание) 

УОУР Текущий  

75.    КР №5  

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопроверку 

по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Коррекция. 

Познавательные 

УУД. Анализ 

объектов. 

Коммуникативные 

УУД.  

Совместная 

деятельность. 

Способность к 

самооценке 

Тематический  

76.    Работа над ошибками, 

допущенными 

учащимися в 

контрольном диктанте 

УОМН Текущий  

77.    Соединительные  

о и е в сложных словах 

УОНЗ Знать сложение основ как 

способ образования слов; 

сложные слова и их 

строение; условия выбора 

соединительных о и е в 

сложных словах; 

образовывать сложные 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

фактуальной 

информации из 

текстов, 

Формирование 

интереса к 

учебной 

деятельности. 

Текущий  
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слова; подбирать 

однокоренные сложные 

слова с указанными 

корнями; правильно 

писать сложные слова с 

соединительными о и е; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний. 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Установление 

аналогий.  

Коммуникативные 

УУД. 

Формулирование 

мнения. 

78.    Сложносокращённые 

слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать определение 

сложносокращённых слов; 

способы сокращения 

слова; правильное 

произношение 

сложносокращённых слов, 

их расшифровку; способ 

определения рода 

сложносокращённого 

слова; определять способ 

сокращения слова; 

группировать слова по 

способу сокращения; 

образовывать 

сложносокращённые слова 

по образцу; определять 

род сложносокращённого 

слова, образованного из 

начальных букв 

сокращённых слов; 

находить главное слово в 

словосочетании; 

согласовывать 

со сложносокращёнными 

словами глаголы в 

прошедшем 

времени; правильно 

произносить указанные 

сложносокращённые 

слова, расшифровывать 

их. 

Регулятивные УУД. 

Познавательная 

инициатива. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

информации из 

схемы, учебного 

текста и сообщений 

учителя. 

Поиск информации 

в Интернете. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в группе. 

Работа в паре. 

Формирование 

интереса к 

учебной 

деятельности. 

Обогащение 

словарного 

запаса. 

Текущий  

79.    Сложносокращённые 

слова (продолжение) 

УОМН Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности.  

 

Текущий  
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80.    Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОУР Знать понятия 

«морфемный разбор 

слова», 

«словообразовательный 

разбор слова». Знать 

различия между 

морфемным и 

словообразовательным 

разборами; порядок 

морфемного разбора 

слова; порядок 

словообразовательного 

разбора слова.  

Определять способ 

словообразования; строить 

словообразовательные 

цепочки; восстанавливать 

пропущенное слово в 

словообразовательной 

цепочке; выполнять 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

Регулятивные УУД. 

Саморегуляция. 

Познавательные 

УУД. Создание 

алгоритмов 

деятельности. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. 

Взаимодействие со 

сверстниками и с 

преподавателем. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

Текущий  

81.    Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

(продолжение) 

УОМН Текущий  

82.    КР №6 

Контрольная работа по 

теме «Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи» 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопроверку 

по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Коррекция. 

Познавательные 

УУД. Анализ 

объектов. 

Коммуникативные 

УУД.  

Совместная 

деятельность. 

Способность к 

самооценке 

Тематический  

 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
(111 часов, из них 88 -  на изучение учебного материала, 5 – на контрольную работу, 18 – на развитие речи) 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

(24 часа, из них 20 -  на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу, 3 – на развитие речи) 
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83.    Имя существительное. 

Повторение изученного в 

5 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОМН Знать предмет изучения 

морфологии; что 

обозначает имя 

существительное, знать, 

что предмет в грамматике 

понимается обобщённо; 

что признак и действие 

могут выражаться через 

значение предметности; 

постоянные и 

непостоянные признаки  

имён существительных; о 

переходе собственных 

имён в нарицательные; 

синтаксическую роль 

существительных; правило 

правописания гласных 

е и и в падежных 

окончаниях имён 

существительных в 

единственном числе; 

правило употребления и 

неупотребления 

буквы ь на конце 

существительных после 

шипящих; 

правило правописания 

букв о и е после шипящих 

и ц в окончаниях 

существительных; 

способы образования 

существительных; 

определять 

морфологические 

признаки 

существительных; 

синтаксическую роль 

существительных; 

определять способ 

образования 

существительного. 

Регулятивные УУД. 

Саморегуляция. 

Коррекция. 

Познавательные 

УУД. Построение 

рассуждений. 

Переработка 

информации. 

Извлечение 

информации из 

таблицы. 

Коммуникативные 

УУД. Совместная 

деятельность. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

Текущий  

84.    Имя существительное. 

Повторение изученного в 

5 классе (продолжение) 

УОМН Текущий  
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85.    РР 

Составление 

письма другу  

(Упр244) 

УОМН Знать цель и особенности 

жанра письма-

благодарности; 

особенности при отборе 

языковых средств; начало 

и конец письма как 

элемент композиции, 

признаки тематического и 

смыслового единства 

текста; осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от цели, 

темы, адресата, ситуации 

общения; составлять 

письмо-благодарность с 

использованием ключевых 

слов и словосочетаний. 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Коррекция. 

Познавательные 

УУД. 

Систематизация 

наблюдений. 

Редактирование. 

Коммуникативные 

УУД. Развитие 

основных видов 

речевой 

деятельности. 

Соблюдение норм 

речевого этикета. 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

 

Текущий  

86.    Разносклоняемые 

имена существительные 

 

 

УОНЗ Знать перечень 

разносклоняемых имён 

существительных, 

особенности их склонения; 

о суффиксе -ен- (-ён-) 

в основе существительных 

на -мя; знать правило 

употребления буквы е в 

безударном суффиксе -ен- 

существительных на -мя; 

осознавать, что 

правописание буквы и на 

конце слов на -мя в 

родительном, дательном и 

предложном падежах 

является также 

орфограммой «Буквы е и и 

в падежных окончаниях 

существительных»; 

правильно образовывать 

формы косвенных падежей 

существительных на -мя и 

существительного путь; 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

информации из 

учебного пособия и 

сообщений учителя. 

Анализ явлений. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Соблюдение 

норм речевого 

этикета. Работа в 

мини группах. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

 

Текущий  

87.    Разносклоняемые 

имена существительные 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОМН Текущий  

88.    Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя 

УОНЗ Текущий  
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правильно писать 

разносклоняемые 

существительные с 

окончанием и в 

родительном, дательном и 

предложном падежах; 

графически обозначать 

условия выбора верных 

написаний. 

89.    РР 

Устное публичное 

выступление о 

происхождении имён 

(упр. 263) 

УОУР Знать цели и особенности 

устного публичного 

выступления; структуру 

публичного выступления; 

различные сферы 

употребления устной 

публичной речи; 

составлять устное 

публичное выступление в 

соответствии с целью 

и ситуацией общения; 

использовать рабочие 

материалы. 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий. 

Познавательные 

УУД. 

Структурирование 

текста. Построение 

устного 

высказывания и его 

оценка.  

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в команде. 

Выступление перед 

аудиторией 

сверстников. 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

 

Тематический  

90.    Несклоняемые имена 

существительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать склонение 

существительных; понятие 

несклоняемых 

существительных (наличие 

одной формы слова 

для всех падежей); 

лексические группы 

несклоняемых 

существительных; 

распознавать 

несклоняемые 

существительные, 

соотносить их с 

определённой лексической 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Переработка 

информации. 

Коммуникативные 

УУД. 

Совершенствование 

устной речи. 

Умение работать в 

группе. 

Формирование 

интереса к 

учебной 

деятельности. 

Обогащение 

словарного 

запаса.  

Текущий  
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91.    Несклоняемые имена 

существительные 

(продолжение) 

УОМН группой; разграничивать 

склоняемые и 

несклоняемые 

существительные (в том 

числе 

сложносокращённые); 

определять падеж 

несклоняемых 

существительных; 

правильно употреблять в 

речи несклоняемые 

существительные; 

правильно употреблять 

склоняемые 

сложносокращённые слова 

в указанных падежах. 

Текущий  

92.    Род несклоняемых имён 

существительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать способы 

определения рода 

несклоняемых 

существительных (в том 

числе сложносокращённых 

слов); знать о 

согласовании 

прилагательных и глаголов 

в прошедшем времени с 

несклоняемыми 

существительными 

в роде (в том числе со 

сложносокращёнными 

словами); определять род 

несклоняемых 

существительных; 

согласовывать 

прилагательные и глаголы 

в прошедшем времени с 

несклоняемыми 

существительными. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

информации из 

сообщений учителя. 

Индуктивное 

умозаключение. 

Поиск материала в 

справочной 

литературе. 

Создание 

алгоритмов 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД. 

Формулирование 

собственного 

мнения. 

Выступление перед 

аудиторией 

сверстников. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

Расширение 

кругозора. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

Текущий  

93.    Род несклоняемых имён 

существительных 

(продолжение) 

УОМН Текущий  

94.    Имена существительные 

общего рода 

 Знать группы 

существительных общего 

рода; род 

Регулятивные УУД. 

Познавательная 

инициатива. 

Формирование 

интереса к 

учебной 

Текущий  
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существительных, 

обозначающих 

одновременно профессию 

лиц мужского и женского 

пола; знать о согласовании 

прилагательных и глаголов 

в прошедшем времени с 

существительными общего 

рода; распознавать 

существительные общего 

рода, соотносить их с 

определённой группой; 

определять род 

существительных, 

обозначающих 

лиц по профессии; 

согласовывать 

прилагательные и глаголы 

в прошедшем времени с 

существительными общего 

рода; правильно 

употреблять в речи 

существительные 

общего рода и 

существительные, 

обозначающие лиц по 

профессии. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

информации из 

теоретических 

материалов 

учебника. 

Переработка 

информации. 

Коммуникативные 

УУД. 

Умение работать в 

группе. 

деятельности. 

Обогащение 

словарного 

запаса. 

95.    Морфологический 

разбор имени 

существительного 

УОУР Знать порядок 

морфологического разбора 

существительного; 

выполнять 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

существительного; 

определять основную 

мысль текста, его 

стилистическую 

принадлежность. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Создание 

алгоритмов. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. 

Взаимодействие со 

сверстниками и 

преподавателем. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

 

Текущий  

96.    РР УОМН Определять основную 

мысль текста сочинения; 

использовать 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

Интерес к 

созданию 

собственных 

Текущий  
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Сочинение по личным 

впечатлениям 

(Упр.283, 284) 

композиционные 

элементы текста-описания; 

определять ключевые 

слова текста; создавать 

собственный текст-

описание по личным 

впечатлениям. 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Коррекция. 

Познавательные 

УУД. 

Отбор материала. 

Синтез знаний.  

Коммуникативные 

УУД. Умение 

выражать свою 

точку зрения. 

текстов; 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

 

97.    Не с существительными 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания не с 

существительными; 

правильно писать не 

с существительными; 

группировать слова с 

изученной орфограммой 

по условиям выбора 

написаний; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

употреблять не с 

существительными в речи. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Самоанализ. 

Познавательные 

УУД. Установление 

аналогий. 

Индуктивное 

умозаключение. 

Извлечение 

информации из 

учебного пособия. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в паре и 

группе. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

 

Текущий  

98.    Не с существительными 

(продолжение) 

УОМН Текущий  

99.    Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных  

-чик (-щик-) 

 

 

 

 

УОНЗ Знать условия выбора букв 

ч и щ в суффиксе -чик 

(-щик); правильно 

употреблять буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик); 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

определять значение 

суффикса; 

распознавать слова с 

суффиксом -чик (-щик) по 

данному толкованию; 

группировать слова по 

видам орфограмм. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

фактуальной 

информации из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Переработка 

информации. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в паре, 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

 

Текущий  

100.    Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных  

-чик (-щик) 

(продолжение) 

УОМН Текущий  
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оценка действий 

партнёра. 

101.    Гласные в суффиксах 

существительных  

-ек- и –ик- 

 

 

 

 

УОНЗ Знать условия выбора букв 

е и и в суффиксах 

существительных –ек- и –

ик-; правильно писать 

гласные в суффиксах 

существительных –ек- и  

-ик-; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; определять 

значения суффиксов; 

употреблять 

существительные 

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами в речи. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Самоконтроль.  

Познавательные 

УУД. Распознавание 

объектов. Синтез 

знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Совместная 

работа. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

 

Текущий  

102.    Гласные в суффиксах 

существительных  

-ек- и –ик-   

(продолжение) 

УОМН  

103.    Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

 

 

 

УОНЗ Знать условия выбора 

гласных о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных; 

правильно писать гласные 

о и е после шипящих в 

суффиксах 

существительных; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

определять значение 

суффиксов. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД.  

Индуктивное 

умозаключение. 

Анализ и синтез 

явлений. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в паре. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

Текущий  

104.    Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

(продолжение) 

УОМН Текущий  

105.    Повторение и обобщение 

по теме  

«Имя существительное» 

УОУР Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный план, 

готовить сообщение о 

существительном в 

научном стиле с опорой 

на план; выполнять 

морфологический разбор 

существительного; 

Регулятивные УУД. 

Самоанализ. 

Коррекция. 

Познавательные 

УУД. Обобщение и 

систематизация. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Работа в паре. 

Способность к 

самооценке. 

Текущий  
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подбирать примеры, 

иллюстрирующие способы 

образования 

существительных; 

правильно писать слова 

с изученными видами 

орфограмм; группировать 

существительные по видам 

орфограмм. 

106.    КР №7 
Контрольная работа по 

теме  

«Имя существительное» 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопроверку 

по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы 

УУД. Контроль над 

способами решения. 

 Познавательные 

УУД. 

Анализ объектов. 

Способность к 

самооценке 

Тематический  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

(24 часа, из них 20 -  на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу, 3 – на развитие речи) 

107.    Имя прилагательное. 

Повторение изученного в 

5 классе 

УОМН знать характеристику 

прилагательного по 

значению, постоянным и 

непостоянным 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

правило правописания 

безударных гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

единственного числа; 

правило неупотребления 

буквы ь после шипящих на 

конце кратких 

прилагательных; 

доказывать 

принадлежность слова к 

прилагательному 

в форме рассуждения; 

определять 

морфологические 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Построение 

рассуждений. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Совместная 

работа. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

Текущий  
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признаки прилагательного, 

его синтаксическую роль; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными, к 

которым они относятся. 

108.    РР 

Описание природы 

УОМН Знать структуру текста 

типа описание; 

содержание понятия 

«пейзаж»; описание 

природы в 

художественном 

стиле; задачи 

художественного описания 

природы; об  

использовании образно-

выразительных средств в 

художественном 

описании; определять 

основную мысль 

описания; подбирать 

ключевые слова и 

словосочетания для 

описания пейзажа; 

находить языковые 

средства для описания 

природы; самостоятельно 

создавать текст — 

описание природы. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Анализ и 

синтез явлений. 

Установление 

аналогий. Устное 

рассуждение. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

выражать свою 

точку зрения. 

Развитие 

эстетического 

сознания. 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию. 

Текущий  

109.    Степени сравнения 

имён прилагательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать содержание понятия 

«степени сравнения имён 

прилагательных»; способы 

образования форм 

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения 

прилагательных, их 

грамматические признаки; 

синтаксическую роль 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

фактуальной 

информации из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Переработка 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

Обогащение 

словарного 

запаса. 

 

 

 

 

 

 

Текущий  
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 в предложении 

прилагательных в форме 

сравнительной 

степени и в форме 

превосходной степени 

сравнения; употребление 

прилагательных в разных 

формах степеней 

сравнения в различных 

стилях речи; разные 

способы выражения 

сравнения; распознавать 

прилагательные в разных 

формах сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения в предложениях 

и в тексте; правильно 

образовывать простую и 

составную формы 

сравнительной 

и превосходной степени 

сравнения прилагательных 

от прилагательных 

исходной формы; 

соблюдать правильное 

ударение при образовании 

степеней сравнения;  

составлять предложения с 

прилагательными в разных 

формах степеней 

сравнения; определять 

синтаксическую 

функцию прилагательных 

в разных формах степеней 

сравнения; употреблять в 

речи прилагательные в 

разных формах степеней 

сравнения. 

учебного материала 

в форму таблицы.  

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в паре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110.    Сравнительная степень 

имён прилагательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОМН Текущий  

111.    Превосходная степень 

имён прилагательных 

УОМН Текущий  

112.    Разряды имён 

прилагательных по 

УПНЗ Знать основу деления 

прилагательных на три 

Извлекать 

фактуальную 

Текущий  
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значению. Качественные 

прилагательные 

 

 

 

 

 

 

 

разряда; определение 

качественных 

прилагательных, их 

грамматические признаки; 

распознавать 

качественные 

прилагательные в тексте; 

доказывать 

принадлежность 

прилагательного к разряду 

качественных; определять 

синтаксическую роль 

качественных 

прилагательных. 

Знать определение 

относительных 

прилагательных, 

их смысловые значения и 

грамматические признаки; 

распознавать 

относительные 

прилагательные в тексте; 

доказывать 

принадлежность 

прилагательного к разряду 

относительных; 

группировать 

относительные 

прилагательные по 

смысловым значениям; 

различать относительные 

и качественные 

прилагательные. 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; строить 

рассуждение. 

 Интерес к 

исследовательск

ой деятельности.  

 

113.    Относительные 

прилагательные 

УОМН Текущий  

114.    Притяжательные 

прилагательные 

УОМН Знать определение 

притяжательных 

прилагательных; 

структурные особенности 

притяжательных 

прилагательных; об 

употреблении 

разделительного ь в 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

фактуальной 

информации из 

текстов, 

Интерес к 

исследовательск

ой деятельности 

Текущий  
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притяжательных 

прилагательных; 

распознавать 

притяжательные 

прилагательные в тексте; 

определять 

синтаксическую функцию 

притяжательных 

прилагательных; 

употреблять 

разделительный ь в 

притяжательных 

прилагательных 

и графически обозначать 

условия его выбора. 

содержащих 

теоретические 

сведения, её 

переработка. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в группе. 

115.    Морфологический разбор 

имени прилагательного 

УОУР Знать порядок 

морфологического разбора 

прилагательного; 

выполнять 

морфологический разбор 

прилагательного. 

Регулятивные УУД. 

Прогнозирование 

результата.  

Познавательные 

УУД. Синтез 

знаний. Построение 

устного 

высказывания. 

Коммуникативные 

УУД. 

Умение работать в 

группе. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

 

Текущий  

116.    РР 

Выборочное изложение 

(упр. 347) 

УОУР Знать характеристики 

выборочного изложения 

(воспроизведение одной из 

подтем, находящейся в 

разных частях исходного 

текста); выделять по 

опорным словам 

в частях исходного текста 

подтему; излагать одну из 

подтем исходного текста. 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Коррекция. 

Познавательные 

УУД. 

Преобразование 

высказывания. 

Коммуникативные 

УУД. Изложение 

мыслей в 

письменной форме. 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; 

стремление 

к речевому 

самосовершенст

вованию. 

 

Текущий  
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117.    Не с прилагательными 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания не с 

прилагательными; 

правильно писать не 

с прилагательными; 

группировать слова с 

изученной орфограммой 

по условиям выбора 

написаний; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; группировать 

прилагательные, 

существительные и 

глаголы по слитному и 

раздельному написанию с 

не. 

 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Синтез 

знаний. 

Переработка 

информации. 

Построение устного 

высказывания на 

лингвистическую 

тему. 

Моделирование. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в паре. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

 

Текущий  

118.    Не с прилагательными 

(окончание) 

УОМН Текущий  

119.    Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных 

 

 

 

 

УОНЗ Знать условия выбора букв 

о и е после шипящих и ц 

в суффиксах 

прилагательных; 

правильно писать гласные 

о и е после шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

группировать 

прилагательные и 

существительные по 

написанию о и е после 

шипящих и ц в суффиксах 

и окончаниях. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. 

Моделирование. 

Индуктивное 

умозаключение. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Учебное 

сотрудничество. 

Работа в группе. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

 

Текущий  

120.    Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных 

(окончание) 

УОУР Текущий  

121.    РР 

Сочинение — описание 

картины (упр. 225) 

УОМН Определять тему и 

основную мысль текста 

сочинения; 

использовать 

композиционные 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов. 

Развитие 

Текущий  
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элементы текста — 

описания природы, его 

языковые особенности; 

особенности описания 

предметов, находящихся 

вблизи и вдали; описывать 

пейзаж по картине; 

создавать текст-описание. 

поставленной 

задачей.  

Познавательные 

УУД. 

Преобразование 

визуальной 

информации в 

текст. 

Систематизация 

наблюдений. 

Коммуникативные 

УУД. Выступление 

перед аудиторией 

сверстников. 

аналитических 

способностей и 

эстетического 

вкуса.  

122.    Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

 

 

 

 

УОНЗ Знать условия выбора 

одной и двух букв н в 

суффиксах 

прилагательных; знать 

слова-исключения; 

правильно писать в 

суффиксах 

прилагательных одну и две 

буквы н; группировать 

слова с изученной 

орфограммой по условиям 

выбора количества букв н 

в суффиксах; правильно 

выбирать буквы е и я в 

суффиксах 

прилагательных с корнем 

ветр-; графически 

обозначать условия 

выбора изученной 

орфограммы; находить и 

исправлять ошибки в 

распределении слов по 

группам; образовывать 

краткую форму 

прилагательных. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Синтез 

знаний. Извлечение 

информации из 

учебного пособия и 

сообщений учителя, 

её переработка. 

Анализ и синтез 

явлений. 

Установление 

аналогий. 

Коммуникативные 

УУД. Учебное 

сотрудничество.. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

123.    Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

(продолжение) 

 

 

 

УОМН Текущий  

124.    Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных  

(окончание) 

УОУР Текущий  
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125.    Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных -к- и -ск- 

 

 

УОНЗ Знать условия различения 

на письме суффиксов -к- 

и -ск- прилагательных; 

различать на письме 

суффиксы -к- и -ск- 

прилагательных; 

правильно образовывать 

прилагательные с данными 

суффиксами от 

существительных; 

графически обозначать 

условия выбора на письме 

суффиксов -к- и -ск-. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. 

Извлечение 

информации из 

учебного текста и её 

переработка. Поиск 

информации в 

словарях. 

Коммуникативные 

УУД. Совместная 

деятельность. 

Умение работать в 

паре. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

Текущий  

126.    Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных -к- и -ск- 

(окончание) 

УОМН Текущий  

127.    Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

 

 

 

 

УОНЗ Знать условия 

употребления дефиса в 

сложных прилагательных, 

условия слитного 

написания сложных 

прилагательных; 

правильно образовывать 

сложные прилагательные 

от указанных групп слов; 

правильно употреблять 

дефис и слитное 

написание в сложных 

прилагательных; 

графически обозначать 

условия выбора 

слитного и дефисного 

написания сложных 

прилагательных. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

информации из 

учебного текста и 

сообщений 

учителя. 

Схематизация 

материала. 

Моделирование. 

Коммуникативные 

УУД. 

Совместная 

деятельность. 

Умение работать в 

паре. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

 

 

Текущий  

128.    Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

(окончание) 

УОМН Текущий  

129.    Повторение и обобщение 

материала по теме «Имя 

прилагательное» 

УОУР Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

подбирать примеры, 

иллюстрирующие 

способы образования 

прилагательных; 

разграничивать 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Саморегуляция. 

Самооценка и 

коррекция. 

Познавательные 

УУД. Синтез 

знаний. Построение 

Способность к 

самооценке 

Текущий  
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прилагательные по 

разрядам; правильно 

писать слова 

с изученными видами 

орфограмм; согласовывать 

прилагательные с 

существительными, к 

которым они относятся. 

рассуждения на 

основе плана.  

Коммуникативные 

УУД. Групповая 

работа. Оценка 

деятельности 

товарищей. 

130.    КР №8  
Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме  

«Имя прилагательное» 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопроверку 

по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения.  

Познавательные 

УУД. 

Анализ объектов; 

определять 

последовательность 

действий; 

 осуществлять 

самоконтроль. 
 

Способность к 

самооценке 

Тематический  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

(18 часов, из них 16 -  на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу, 1 – на развитие речи) 

131.    Имя числительное 

как часть речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать характеристику 

числительного по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

знать, что числовое 

значение могут иметь, 

кроме числительных, и 

другие части речи; уметь 

доказать принадлежность 

слова к числительному в 

форме рассуждения; 

распознавать 

количественные и 

порядковые числительные, 

определять их 

синтаксическую роль; 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Саморегуляция. 

Самооценка и 

коррекция. 

Познавательные 

УУД. Синтез 

знаний. Построение 

рассуждения на 

основе плана.  

Коммуникативные 

УУД. Участие в 

групповой работе. 

Оценка 

деятельности 

товарищей. 

Формирование 

интереса к 

учебной 

деятельности. 

Обогащение 

словарного 

запаса. 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  

132.    Имя числительное как 

часть речи (окончание) 

УОМН Интерес к 

исследовательск

ой деятельности 

Текущий  
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разграничивать 

числительные и части речи 

с числовым значением; 

употреблять числительные 

в речи. 

133.    Простые и составные 

числительные 

УОНЗ Знать о делении 

числительных на простые 

и составные; группировать 

числительные по 

количеству слов, 

обозначающих число; 

записывать числа словами; 

правильно произносить 

числительные. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. 

Информационная 

переработка 

учебного материала. 

Поиск информации 

с использованием 

Интернета. 

Коммуникативные 

УУД. Совместная 

работа. 

Взаимодействие в 

мини-группе. 

Смыслообразова

ние. 

Текущий  

134.    Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать условия выбора 

мягкого знака на конце и в 

середине числительных; 

знать, что употребление 

буквы ь для обозначения 

мягкости конечных 

согласных в числительных 

и существительных — 

одна и та же орфограмма; 

правильно употреблять 

букву ь на конце и в 

середине числительных; 

графически обозначать 

условия выбора 

употребления буквы ь на 

конце и в середине 

числительных; 

группировать слова с 

орфограммой — буквой ь 

для обозначения мягкости 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Синтез 

знаний. Запись 

учебного материала 

в виде таблицы.  

Коммуникативные 

УУД. 

Взаимодействие в 

мини-группе. 

Оценка работы 

товарищей. 

Смыслообразова

ние. 

Текущий  

135.    Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

(окончание) 

УОМН Текущий  
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согласных в 

существительных и 

слова с орфограммой — 

буквой ь в середине 

числительных. 

136.    Порядковые 

числительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать значение 

порядковых 

числительных, 

особенности их склонения; 

знать, что правописание 

безударных гласных в 

падежных окончаниях 

порядковых числительных 

и прилагательных — одна 

и та же орфограмма; 

правильно склонять 

порядковые числительные; 

правильно писать 

безударные гласные в 

падежных окончаниях 

порядковых 

числительных; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; правильно 

сочетать порядковые 

числительные с 

существительными, 

обозначающими названия 

месяцев, событий, 

праздников. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. 

Извлечение 

информации из 

учебного пособия и 

сообщений учителя, 

переработка её 

разными способами.  

Коммуникативные 

УУД. 

Совершенствование 

устной речи. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

Текущий  

137.    Порядковые 

числительные 

(окончание) 

УОМН Текущий  

138.    Разряды количественных 

числительных 

УОНЗ Знать разряды 

количественных 

числительных 

(числительные, 

обозначающие целые 

числа; дробные; 

собирательные), различие 

в их значении, 

грамматических свойствах 

и особенностях 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

информации 

из учебного 

пособия. 

Коммуникативные 

УУД. Постановка 

Смыслообразова

ние. 

Текущий  
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употребления в речи; 

распознавать разряд 

количественного 

числительного по 

значению; группировать 

количественные 

числительные по 

разрядам; исправлять 

ошибки в распределении 

количественных 

числительных по 

разрядам. 

вопросов. Оценка 

действий партнёра. 

139.    Числительные, 

обозначающие целые 

числа 

 

 

УОНЗ Знать об употреблении 

буквы и в падежных 

окончаниях числительных 

от пяти до тридцати; 

особенности склонения 

простых числительных 

сорок, девяносто, сто; 

особенности склонения 

сложных числительных, 

составных числительных; 

числительных полтора, 

полтораста; 

знать о правильном 

ударении при склонении 

числительных полтора, 

полтораста; определять 

способ образования 

числительных, падеж 

числительных; склонять 

числительные, учитывая 

их особенности. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

информации из 

учебного пособия. 

Синтез знаний.  

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в группе. 

Совершенствование 

устной речи. 

Смыслообразова

ние. Интерес к 

исследовательск

ой деятельности.  

 

 

 

 

 

Текущий  

140.    Числительные, 

обозначающие целые 

числа (продолжение) 

 

 

 

УОМН Текущий  

141.    Числительные, 

обозначающие целые 

числа (окончание) 

УОМН Текущий  

142.    Дробные числительные УОНЗ Знать структуру дробных 

числительных, 

особенности 

их склонения; о падежной 

форме существительного 

при дробном 

числительном. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Извлечение и 

переработка 

информации из 

учебного пособия. 

Интерес к 

исследовательск

ой деятельности 

Текущий  
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143.    Собирательные 

числительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать значение 

собирательных 

числительных; группы 

существительных, с 

которыми сочетаются 

собирательные 

числительные; склонение 

собирательных 

числительных; 

правильное употребление 

числительных двое, трое и 

др., оба, обе в сочетании с 

существительными; 

правильно склонять 

собирательные 

числительные; правильно 

сочетать собирательные 

числительные двое, трое и 

др., оба, обе с 

существительными, 

предупреждать ошибки в 

образовании и 

употреблении указанных 

сочетаний. 

Преобразование 

визуальной 

информации в 

текстовую. 

Коммуникативные 

УУД. 

Совершенствование 

устной речи. 

Текущий  

144.    Собирательные 

числительные 

(окончание) 

УОМН Текущий  

145.    Морфологический 

разбор имени 

числительного 

УОНЗ Знать порядок 

морфологического разбора 

числительного; выполнять 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

числительного. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Индуктивное 

умозаключение. 

Создание 

алгоритмов 

деятельности. 

Синтез знаний.  

Коммуникативные 

УУД. 

Взаимодействие со 

сверстниками и с 

преподавателем.  

Ведение диалога. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

Текущий  
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146.    Повторение и обобщение 

материала по теме «Имя 

числительное» 

УОУР Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный план 

сообщения о 

числительном; создавать 

сообщение о 

числительном 

в научном стиле с опорой 

на план; подбирать 

примеры; правильно 

писать слова с 

непроверяемыми 

орфограммами, 

изученными в разделе. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Самооценка. 

Познавательные 

УУД. Синтез 

знаний. Построение 

рассуждения на 

основе плана. 

Коммуникативные 

УУД. Участие в 

групповой работе. 

Оценка 

деятельности 

товарищей. 

Развитие устной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Текущий  

147.    КР №9  

Контрольная работа по 

теме «Имя числительное» 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопроверку 

по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения.  

Познавательные 

УУД. 

Анализ объектов; 

определять 

последовательность 

действий; 

 осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к 

самооценке 

Тематический  

148.    РР 
Устное публичное 

выступление на тему 

«Берегите природу»  

(Упр. 432) 

УОУР Знать цели и особенности 

устного публичного 

выступления; структуру 

публичного выступления; 

различные сферы 

употребления устной 

публичной речи; 

составлять устное 

публичное выступление-

призыв в соответствии 

с целью, адресатом и 

ситуацией общения; 

использовать рабочие 

Регулятивные УУД. 

Самоанализ. 

Познавательные 

УУД. Построение 

устного 

высказывания и 

нахождение 

способов его 

оценки. 

Коммуникативные 

УУД. Выступление 

перед аудиторией 

сверстников. 

Коллективное 

Способность к 

самооценке; 

интерес к 

созданию текста 

публичного 

выступления; 

способность к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

Текущий  
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материалы, включающие 

цифровые материалы. 

обсуждение. Оценка 

выступлений 

товарищей. 

МЕСТОИМЕНИЕ 

(23 часа, из них 20 -  на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу, 2 – на развитие речи) 

149.    Местоимение как 

часть речи 

УОМН Знать характеристику 

местоимения по значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

о текстообразующей роли 

местоимений; об 

употреблении 

местоимений в речи; 

распознавать местоимения 

в предложении и в тексте; 

определять 

синтаксическую роль 

местоимений; различать 

местоимения, 

указывающие на 

предмет, на признак, на 

количество; уметь 

использовать 

местоимения для связи 

частей текста; исправлять 

недочёты в употреблении 

местоимений. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Выделение 

главной 

информации. 

Свёртывание 

информации до 

ключевых слов. 

Анализ и синтез 

явлений. 

Коммуникативные 

УУД. Совместная 

деятельность. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Текущий  

150.    Разряды местоимений. 

Личные местоимения 

 

 

 

 

 

 

УОМН Знать особенности 

склонения личных 

местоимений; 

правило раздельного 

написания предлогов с 

личными местоимениями; 

знать о появлении буквы н 

у местоимений 3-го лица 

после предлогов; знать об 

употреблении 

местоимений ты и вы в 

речи; правильно склонять 

личные местоимения; 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание.  

Познавательные 

УУД. Отбор и 

систематизация 

материалов. 

Преобразование 

информации из 

одной формы в 

другую.  

Коммуникативные 

УУД. Групповая 

работа. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Текущий  

151.    Личные местоимения УОМН Текущий  
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употреблять личные 

местоимения для 

преодоления 

неоправданного 

использования одних и  

тех же существительных. 

 

152.    Возвратное местоимение 

себя 

УОНЗ Знать значение и 

морфологические 

особенности возвратного 

местоимения себя, его 

синтаксическую функцию; 

фразеологические обороты 

с местоимением себя; 

употреблять местоимение 

себя в нужной форме; 

находить и исправлять 

ошибки в употреблении 

личных и возвратного 

местоимений; употреблять 

фразеологизмы с 

местоимением себя в речи. 

 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Коррекция. 

Познавательные 

УУД. Анализ и 

синтез явлений. 

Познавательная 

инициатива. 

Коммуникативные 

УУД. 

Работа в группе. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

Текущий  

153.    Вопросительные 

и относительные 

местоимения 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую функцию 

вопросительных и 

относительных 

местоимений; основные 

различия между 

вопросительными и 

относительными 

местоимениями; 

особенности склонения 

вопросительных и 

относительных 

местоимений; об 

употреблении 

вопросительных и 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Анализ и 

синтез явлений. 

Сравнение 

объектов. 

Вычитывание 

информации из 

таблиц. 

Коммуникативные 

УУД. Работа в 

группе и паре. 

Оценка действий 

партнёра. 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию. 

Текущий  

154.    Вопросительные и 

относительные 

местоимения  

(продолжение) 

 

 

 

УОМН Текущий  
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 относительных 

местоимений в речи; знать 

о правильном ударении в 

падежных формах 

вопросительного 

местоимения сколько; 

различать относительные 

и вопросительные 

местоимения; 

правильно склонять 

вопросительные 

местоимения кто,что, чей, 

сколько; определять 

синтаксическую роль во- 

просительных 

местоимений; употреблять 

относительные 

местоимения как средство 

связи простых 

предложений 

в составе сложных; 

находить и исправлять 

ошибки в образовании 

форм местоимений. 

155.    Вопросительные и 

относительные 

местоимения  

(окончание) 

УОУР Текущий  

156.    Неопределённые 

местоимения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать значение, 

особенности образования 

и склонения 

неопределённых 

местоимений; условия 

выбора слитного 

написания не в 

неопределённых 

местоимениях; 

условия выбора дефиса в 

неопределённых 

местоимениях; 

условия выбора 

раздельного написания 

приставки кое- 

Регулятивные УУД. 

Определение 

степени успешности 

своей работы. 

Познавательные 

УУД. 

Извлечение 

фактуальной 

информации из 

текстов. 

Переработка 

информации, 

представленной в 

форме таблицы.  

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Текущий  
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157.    Неопределённые 

местоимения (окончание) 

УОМН в неопределённых 

местоимениях; знать об 

употреблении 

неопределённых 

местоимений в речи; 

распознавать 

неопределённые 

местоимения; правильно 

образовывать, 

склонять неопределённые 

местоимения; уметь 

правильно выбирать 

написание (слитно, 

раздельно, через дефис) 

неопределённых 

местоимений с 

изученными орфограмма- 

ми; графически обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; употреблять 

неопределённые 

местоимения в речи; 

Коммуникативные 

УУД. Умение вести 

диалог. 

Текущий  

158.    Отрицательные 

местоимения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать значение, 

особенности образования 

и склонения 

отрицательных 

местоимений; знать, что 

отрицательное 

местоимение с ни может 

выражать усиление 

отрицания в предложении 

с отрицательным 

сказуемым; условия 

выбора приставок не- и 

ни- в отрицательных 
местоимениях; условия 

выбора слитного и 

раздельного написания не 

и ни в отрицательных 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Установление 

закономерностей. 

Индуктивное 

умозаключение. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в паре. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

Текущий  

159.    Отрицательные 

местоимения 

(продолжение) 

 

 

УОМН Текущий  
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местоимениях; знать об 

употреблении 

отрицательных 

местоимений в речи; 

распознавать 

отрицательные 

местоимения; правильно 

образовывать, склонять 

отрицательные 

местоимения; 

правильно выбирать 

написание (слитно, 

раздельно) отрицательных 

местоимений с 

изученными 

орфограммами; 

различать приставки не- и 

ни- в отрицательных 

местоимениях; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний. 

160.    Отрицательные 

местоимения (окончание) 

УОУР Текущий  

161.    Притяжательные 

местоимения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать значение, 

особенности склонения 

притяжательных 

местоимений, их 

синтаксическую функцию; 

об употреблении личных 

местоимений в значении 

притяжательных; о форме 

вежливого обращения к 

одному лицу с помощью 

местоимений вы, ваш; об 

употреблении 

притяжательных 

местоимений в речи; 

распознавать 

притяжательные 

местоимения; правильно 

склонять притяжательные 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Синтез 

знаний. 

Распознавание 

объектов. 

Переработка 

информации. 

Синтез знаний. 

Построение 

письменного 

высказывания. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в группе. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Текущий  

162.    Притяжательные 

местоимения (окончание) 

УОМН Текущий  
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местоимения; различать 

притяжательные и 

личные местоимения в 

косвенных падежах; 

определять падеж, 

синтаксическую роль 

притяжательных 

местоимений; употреблять 

притяжательные 

местоимения в речи; 

находить и исправлять 

речевые ошибки, 

связанные с неправильным 

употреблением 

притяжательных 

местоимений. 

 

163.    РР 

Рассуждение. Сочинение-

рассуждение. 

(Упр.480,481) 

УОНЗ Знать особенности 

рассуждения как 

функционально-

смыслового типа речи; 

композицию рассуждения 

(тезис, аргумент, вывод); 

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной цели, 

адресата и речевой 

ситуации; создавать текст-

рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Определение 

степени успешности 

своей работы. 

Познавательные 

УУД. Синтез 

знаний. Построение 

письменного 

высказывания. 

Коммуникативные 

УУД. 

Монологическое 

высказывание. 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

 

Текущий  

164.    Указательные 

местоимения 

УОНЗ Знать особенности 

склонения указательных 

местоимений. Знать об 

употреблении предлогов о 

и об с указательными 

местоимениями; о роли 

указательных 

местоимений в речи. 

Правильно склонять 

указательное местоимение 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Определение 

степени успешности 

своей 

работы.  

Познавательные 

УУД. Извлечение 

фактуальной 

информации из 

Использование 

норм речевого 

этикета в 

собственной 

речевой 

практике. 

Текущий  



74 
 

столько. Правильно 

употреблять предлоги о и 

об с указательными 

местоимениями.  

учебных текстов, её 

переработка. 

Коммуникативные 

УУД. Умение 

работать в группе. 

165.    Определительные 

местоимения 

 

 

 

 

УОНЗ Знать значение, 

морфологические 

особенности, 

синтаксическую функцию 

определительных 

местоимений; 

смысловые оттенки 

местоимений каждый, 

любой, всякий 

и сам, самый; знать об 

употреблении 

определительных 

местоимений в речи; о 

правильной постановке 

ударения в местоимениях 

сам (сама) и самый в 

косвенных падежах; 

распознавать 

определительные 

местоимения в тексте, 

правильно их склонять; 
знать, что в лингвистике 

местоимения выделяются 

по признаку сходства с 

другими частями речи: 

существительными, 

прилагательными, 

числительными; 

определять, какие 

местоимения замещают 

названные части 

речи в предложениях. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Соотнесение целей 

и результатов своей 

деятельности. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

фактуальной 

информации из 

учебных текстов, её 

переработка. Работа 

с таблицами. 

Коммуникативные 

УУД. Оказание 

взаимопомощи. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

Текущий  

166.    Определительные 

местоимения (окончание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОМН Текущий  

167.    Местоимения и другие 

части речи 

УОМН Текущий  

168.    Морфологический разбор 

местоимения 

УОНЗ Знать порядок 

морфологического разбора 

местоимения; выполнять 

морфологический разбор 

Регулятивные УУД. 

Саморегуляция. 

Познавательные 

УУД. Оценка и 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

Текущий  
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(устный и письменный) 

местоимения; 

озаглавливать текст. 

классификация 

объектов. Работа по 

плану. Построение 

устного 

высказывания на 

лингвистическую 

тему. 

Коммуникативные 

УУД. 

Совместная 

деятельность. 

 

169.    Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Местоимение» 

УОУР Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный план 

сообщения о местоимении 

как части речи; создавать 

сообщение о местоимении 

в научном стиле с опорой 

на план; подбирать 

примеры; правильно 

писать слова с 

непроверяемыми 

орфограммами, 

изученными в разделе; 

выполнять 

морфологический разбор 

местоимений. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Самооценка и 

коррекция. 

Познавательные 

УУД. Синтез 

знаний. Построение 

устного 

высказывания и 

нахождение 

способов его 

оценки.  

Коммуникативные 

УУД. Групповая 

работа. Оценка 

деятельности 

товарищей. 

Смыслообразова

ние. 

Текущий  

170.    КР №10 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Местоимение» 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопроверку 

по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения; 

определять 

последовательность 

действий; 

 осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к 

самооценке. 

Тематический  

171.    РР 
Сочинение по картине  

(Упр.499) 

УОМН Знать композицию текстов 

всех функционально- 

смысловых типов речи 

(описание, повествование, 

рассуждение), их 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

стремление к 

Текущий  



76 
 

языковые особенности; 

создавать текст сочинения 

на основе изображённого 

на картине или по 

воображению, используя 

любой функционально-

смысловой тип речи, 

учитывая адресат 

сочинения. 

поставленной 

задачей.  

Познавательные 

УУД. 

Преобразование 

визуальной 

информации в 

текст. 

Систематизация 

наблюдений. 

Коммуникативные 

УУД. 

Развитие основных 

видов речевой 

деятельности. 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

ГЛАГОЛ 

(26часов, из них 22-  на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу, 3 – на развитие речи) 

172.    Глагол. Повторение 

изученного в 5 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОМН Знать характеристику 

глагола по значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

знать, что неопределённая 

форма — это начальная 

форма глагола; способы 

образования глаголов; 

правила написания 

безударных гласных в 

личных окончаниях 

глаголов; условия выбора 

буквы ь в глаголах на -тся 

и -ться; условия выбора 

слитного/раздельного 

написания не с глаголами; 

условия выбора гласных 

букв в корнях с 

чередованием; определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

глаголов; правильно 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Выявление степени 

усвоения знаний. 

Познавательные 

УУД. Установление 

закономерностей. 

Анализ и синтез 

явлений. 

Коммуникативные 

УУД. Участие в 

диалоге. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Текущий  

173.    Глагол. Повторение 

изученного в 5 классе 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

УОМН Текущий  
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писать слова с 

изученными 

орфограммами, одним из 

условий выбора которых 

является принадлежность 

к глаголу; правильно 

употреблять глаголы в 

речи. 

174.    РР 

Сочинение-рассказ по 

сюжетным рисункам на 

тему «Стёпа дрова колет» 

с включением части 

готового текста (Упр.517) 

УОМН Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа речи 

повествования; 

композицию рассказа; 

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной цели, 

адресата и речевой 

ситуации; создавать 

сочинение-рассказ 

по сюжетным рисункам с 

включением готовой части 

текста (вступления и 

заключения). 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Коррекция. 

Познавательные 

УУД. 

Преобразование 

визуальной 

информации в 

текст. 

Коммуникативные 

УУД. Развитие 

речевой 

деятельности. 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию.  

 

Текущий  

175.    Разноспрягаемые глаголы 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать особенности 

спряжения глаголов 

хотеть, бежать, есть, 

дать; употребление 

разноспрягаемых глаголов 

в речи; уметь доказать 

принадлежность глагола 

к разноспрягаемым в 

форме рассуждения; 

определять формы, в 

которых употреблены 

разноспрягаемые глаголы; 

правильно употреблять в 

речи глаголы есть и 

кушать. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Самоконтроль. 

Познавательные 

УУД. Анализ и 

синтез явлений. 

Извлечение 

информации из 

таблиц. 

Коммуникативные 

УУД. Умение вести 

диалог 

с соблюдением 

этикетных норм. 

Работа в группе. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

Текущий  

176.    Разноспрягаемые глаголы 

(окончание) 
УОМН Текущий  
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177.    Глаголы переходные и 

непереходные 

 

 

 

 

УОНЗ Знать особенности 

смыслового значения и 

синтаксической 

сочетаемости переходных 

и непереходных глаголов; 

знать о непереходности 

возвратных глаголов с 

суффиксом -ся (-сь); 

распознавать переходность 

/ непереходность глаголов; 

распознавать возвратные 

глаголы; находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении возвратных 

глаголов с -ся (-сь); 

создавать сочинение-

рассказ по сюжетному 

рисунку в устной форме. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Извлечение 

информации из 

учебного пособия и 

сообщений учителя. 

Подача материала в 

форме таблицы.  

Коммуникативные 

УУД. 

Совершенствование 

устной речи. 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Текущий  

178.    Глаголы переходные и 

непереходные 

(окончание) 

УОМН Текущий  

179.    Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

 

 

 

 

УОНЗ Знать содержание понятия 

«наклонение глагола»; об 

изменении глаголов по 

наклонениям; об 

изменении глаголов в 

изъявительном 

наклонении по временам; 

изъявительное наклонение 

и его формы: время, лицо, 

число, род; об 

употреблении глаголов 

одного времени в значении 

другого. Распознавать 

глаголы в изъявительном 

наклонении. Определять 

вид, время глаголов в 

изъявительном 

наклонении. Употреблять 

глаголы одного времени в 

значении другого. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Контроль. 

Познавательные 

УУД. Синтез 

знаний. 

Распознавание 

объектов. 

Построение устного 

высказывания. 

Коммуникативные 

УУД. Групповая 

работа. 

Выступление перед 

аудиторией 

сверстников. 

Интерес к 

исследовательск

ой деятельности 

 

 

 

 

 

Текущий  

180.    Изъявительное 

наклонение 

(продолжение) 

 

 

 

УОМН Текущий  

181.    Изъявительное 

наклонение 

(окончание) 

УОМН Текущий  

182.    РР 

Изложение (упр. 542) 

УОМН Знать композицию 

рассказа; порядок 

следования частей 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

Интерес к 

воспроизведени

ю исходного 

Текущий  
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рассказа; составлять план 

исходного текста; уметь 

пересказывать исходный 

текст (в устной и 

письменной форме) от 

лица кого-либо из его 

героев; сохранять в 

подробном пересказе 

текста его типологическую 

структуру. 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Коррекция. 

Познавательные 

УУД. 

Преобразование 

высказывания. 

Коммуникативные 

УУД. Изложение 

мыслей в 

письменной форме. 

текста от лица 

кого-либо из его 

героев в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

 

183.    Условное наклонение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых 

глаголами в условном 

наклонении; об 

образовании форм 

глаголов в условном 

наклонении; об изменении 

глаголов в условном 

наклонении; об 

использовании глаголов 

в условном наклонении в 

речи; о раздельном 

написании частицы бы (б) 

с глаголами; распознавать 

глаголы в условном 

наклонении в тексте; 

определять оттенки 

значения действий, 

обозначаемых глаголами в 

условном наклонении; 

определять формы, в 

которых употреблены 

глаголы в условном 

наклонении; различать 

глаголы в форме 

прошедшего времени 

изъявительного 

наклонения и в форме 

условного наклонения; 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Контроль. 

Познавательные 

УУД. Распознавание 

объектов. 

Индуктивное 

умозаключение. 

Коммуникативные 

УУД. Совместная 

работа. Постановка 

вопросов. Оценка 

действий 

товарищей. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

Текущий  

184.    Условное наклонение 

(окончание) 

УОМН Текущий  
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составлять предложения и 

связный текст с 

использованием глаголов 

в условном наклонении. 

185.    Повелительное 

наклонение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых глаголами в 

повелительном 

наклонении; об 

особенностях образования 

глаголов в повелительном 

наклонении; об изменении 

глаголов в повелительном 

наклонении; об 

употреблении форм 

глаголов в повелительном 

наклонении в речи; об 

условиях употребления 

буквы ь на конце глаголов 

в повелительном 

наклонении; об условиях 

выбора букв и и е во 2-м 

лице во множественном 

числе глаголов в 

повелительном и 

изъявительном 

наклонении; распознавать 

глаголы в повелительном 

наклонении; определять 

оттенки значения 

действий, которые 

обозначают глаголы в 

повелительном 

наклонении; 

определять способ 

образования глаголов в 

повелительном 

наклонении; правильно 

образовывать глаголы в 

повелительном 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Распознавание 

объектов. 

Извлечение 

информации из 

учебного текста. 

Анализ 

и синтез явлений. 

Коммуникативные 

УУД. Развитие 

основных видов 

речевой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  

186.    Повелительное 

наклонение 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОМН Текущий  

187.    Повелительное 

наклонение 

(окончание) 

УОМН Текущий  
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наклонении; различать 

глаголы 2-го лица 

множественного числа в 

изъявительном и 

повелительном 

наклонении; группировать 

глаголы по наклонениям. 

188.    РР 

Рассказ по сюжетным 

рисункам 

УОМН Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа речи 

повествования; 

композицию 

рассказа; осуществлять 

осознанный выбор 

языковых создавать 

сочинение-рассказ 

по сюжетным рисункам от 

другого лица  

(1-го или 3-го) с учётом 

коммуникативной цели, 

адресата и речевой 

ситуации. 

 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Коррекция. 

Познавательные 

УУД. 

Преобразование 

высказывания. 

Коммуникативные 

УУД. Изложение 

мыслей в 

письменной форме. 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

Текущий  

189.    Употребление 

наклонений 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОУР Знать об употреблении 

форм одних наклонений в 

значении других, об 

употреблении 

неопределённой формы 

глагола (инфинитива) в 

значении повелительного 

наклонения; определять 

наклонение, в котором 

употреблён глагол; 

выражать глаголами в 

разных наклонениях 

побуждение к действию, 

просьбы; заменять формы 

одних наклонений 

другими; употреблять 

формы одних наклонений 

  Текущий  

190.    Употребление 

наклонений 

(окончание) 

УОУР Текущий  
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в значении других; 

употреблять 

неопределённую 

форму глагола 

(инфинитив) в значении 

повелительного 

наклонения. 

191.    Безличные глаголы УОНЗ Знать определение 

безличных глаголов, их 

формы, лексические 

значения; знать об 

употреблении личных 

глаголов в значении 

безличных; об 

употреблении безличных 

глаголов в речи; 

определять лексические 

значения, выражаемые 

безличными глаголами; 

распознавать безличные 

глаголы и определять их 

форму; находить личные 

глаголы, употреблённые в 

значении безличных; 

заменять личные глаголы 

безличными; употреблять 

безличные глаголы в речи. 

 

 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. Синтез 

знаний. Анализ 

явлений и их 

сопоставление в 

форме 

эксперимента. 

Коммуникативные 

УУД. Совместная 

деятельность. 

Умение отстаивать 

свою точку зрения. 

Интерес к 

изучению языка. 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192.    Безличные глаголы 

(продолжение) 

УОМН Текущий  

193.    Морфологический 

разбор глагола 

 

УОМН Знать порядок 

морфологического разбора 

глагола; выполнять 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

глагола. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Самоконтроль. 

Познавательные 

УУД. Синтез 

знаний. Построение 

устного 

высказывания. 

Коммуникативные 

УУД. 

Умение работать в 

группе и в паре. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

 

Текущий  
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194.    Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

 

 

 

 

 

УОНЗ Знать условия выбора 

гласных букв в суффиксах 

глаголов -ова- (-ева-) и -

ыва- (-ива-); правильно 

писать гласные в 

суффиксах глаголов -ова- 

(-ева-) и -ыва- 

(-ива-); графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; озаглавливать 

текст; делить текст 

на смысловые части; 

создавать устное 

высказывание на 

заданную тему. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные 

УУД. 

Извлечение 

фактуальной 

информации из 

материалов 

учебника. 

Установление 

аналогий.  

Коммуникативные 

УУД. 

Взаимодействие со 

сверстниками и с 

преподавателем. 

Осознание 

значимости 

учебной 

деятельности. 

 

Текущий  

195.    Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

(продолжение) 

УОМН Текущий  

196.    Повторение УОМН Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный план 

сообщения о глаголе как 

части речи; подбирать 

примеры; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический разбор 

глаголов. 

Регулятивные УУД. 

Самоанализ. 

Коррекция. 

Познавательные 

УУД. Обобщение и 

систематизация. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Групповая 

работа. 

Способность к 

самооценке; 

Смыслообразова

ние.  

Текущий  

197.    КР №11  

Проверочная работа по 

теме «Глагол» 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопроверку 

по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения.  

Познавательные 

УУД. 

Анализ объектов. 

Способность к 

самооценке 

Тематический  

ПОВТОРЕНИЕ 

(6 часов, из них 4-  на повторение учебного материала, 2 – на контрольную работу) 

198.    Повторение. Орфография УОМН Текущий  
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Систематизировать 

изученный материал по 

лексике, фразеологии, 

словообразованию, 

морфологии, синтаксису, 

орфографии и 

пунктуации 

Регулятивные УУД. 

Самоанализ. 

Коррекция. 

Познавательные 

УУД. Обобщение и 

систематизация. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Групповая 

работа. 

Способность к 

самооценке 

199.    Повторение. Пунктуация 

 

УОМН Текущий  

200.    КР№12  
Итоговая контрольная 

работа 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопроверку 

по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения; 

определять 

последовательность 

действий; 

 осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к 

самооценке 

Итоговый  

201.    Анализ и работа над 

ошибками, допущенными 

в итоговой контрольной 

работе. 

УРК  

202.    Повторение. Лексика и 

фразеология. 

 

УОМН Систематизировать 

изученный материал по 

фонетике, лексике, 

фразеологии, морфемике, 

словообразованию, 

морфологии, синтаксису, 

орфографии и пунктуации. 

Подведение итогов 

Регулятивные УУД. 

Самоанализ. 

Коррекция. 

Познавательные 

УУД. Обобщение и 

систематизация. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Групповая 

работа. 

Способность к 

самооценке 

 

Текущий  

203.    Повторение. 

Морфология. Синтаксис.  

УОМН Текущий  

204.    Резерв       

 

 


