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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся шестых общеобразовательных 

классов (6 «А», 6 «Б» классов). Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

 -  Учебный план ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год; 

  -  Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 2021. 

       - Авторской рабочей программы по русскому языку Рыбченковой Л.М., И.Н.Добротиной. – М.: 

Просвещение, 2021.  

 Учебный план ГБОУ школы № 154 предусматривает на изучение русского языка для 

обучающихся для обучающихся на дому – 2 ч в неделю (68 ч в год). Содержание программы 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту. Реализация 

программы в классах обучающихся на дому достигается за счет уплотнения   содержания 

материала каждого урока, что находит свое отражение в поурочно-тематическом планировании; 

а также за счет тщательно отобранных форм, методов, приемов обучения, индивидуального 

подхода. Поурочно-тематический план разработан в соответствии с учебным   планом ГБОУ 

школы № 154, требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по русскому языку. 

Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам и темам курса и последовательность их 

изучения. В связи с особенностями учебного плана для обучающихся 6 «Н» класса (обучение 

на дому) и индивидуальным расписанием календарно-тематический план составляется 

накануне начала каждого учебного периода (четверти) индивидуально для каждого 

обучающегося 6 «Н» класса в соответствии с его расписанием и является приложением к 

рабочей программе. 

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции 

— умения учиться. 

 

Цели 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего   

традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 
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деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 

преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста 

и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических 

ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие навыка опознавать 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение 

на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять 

приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной 

деятельности. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве 

учебных часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 154 на изучение предмета 

«Русский язык» в 6 классе отводится 68 часов год, 2 часа в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Русский язык для 5-9 

классов, авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова» учебник для 6-го класса 

общеобразовательных учреждений (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова), 

издательство «Просвещение, 2021г. 

Особенности учебников линии УМК: 

 ориентация на личностные, метапредметные и предметные результаты обучения; 

 

 фиксированный в тематических разворотах формат, где повторяются 

структурные элементы каждой темы; 

 лаконичное и простое изложение теоретического материала; 

 

 направленность обучения на взаимосвязанное владение языковой, 

коммуникативной и информационной компетенциями; 

 направленность на индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

                  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности. 
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Проектная технология– ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно- 

значимой задачи. Использование проектной технологии способствует реализации 

метапредметного и системно-деятельностного подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и 

коммуникативные УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный 

потенциал каждого. 

                  Технология развития критического мышления– способствует формированию 

разносторонней   личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Большое значение при реализации настоящей программы придается 

здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены видов активности: 

учебно- речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую 

физической активности, или смены видов учебной деятельности с целью 

предотвращения усталости школьников. 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, 

партнерству, парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся 

в ситуацию выбора (текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм 

домашних заданий), проявляя самостоятельность в выборе того или иного 

дополнительного материала в соответствии со своими потребностями и интересами. 

Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть 

себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Виды и формы текущего, итогового контроля: 

текущий: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения упражнений и 

лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные ответы на 

вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых ситуаций, 

планирование, индивидуальные задания и сообщения, графическое объяснение 

условий выбора орфограмм и пунктограмм, фонетический, фонетико-морфемный, 

морфологический, морфемный, разноаспектный анализ текста, синтаксический 

разборы слов и предложений, аудирование, планирование текста, самодиктант, 

словарный орфографический диктант; 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие задания, 

контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой анализ 

текста. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям: 
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- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в 

связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно- выразительными возможностями, нормами орфографии и 

пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных 

ситуациях и сферах общения. 

Критерии оценивания: 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью 

сочинений и изложений проверяются: 

К1-умение раскрывать тему; 

К2- умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

К3- соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками 

по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы ;   

 правильность фактического 

материала;  

 последовательность   

изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 
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 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок - орфографических, пунктуационных и грамматических 

Вариант проверки орфографического практикума: 

 

- самопроверка (учащиеся проверяют и анализируют ошибки); 

 

- взаимопроверка (учащиеся обмениваются тетрадями и указывают друг 

другу на ошибки); 

- совместная проверка (учитель читает, учащиеся проверяют); 

 

- традиционная проверка учителем; 

- разбор отдельных словосочетаний; 

- разбор отдельных слов; 

- конструирование словосочетаний и предложений в соответствии с заданием учителя; 

- составление текста с использованием слов (словосочетаний)

 орфографического    практикума. 

-  

Оценки Основные критерии 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы 

полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 -2 речевых недочѐта. 

Допускается: 

1) 1 

орфографическая;  

2) или 1 

пунктуационная; 

3)или 1 грамматическая 

ошибка. 
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«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочѐтов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

1) 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки; 

2) или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки; 

3) или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок; 

4) а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в основном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочѐтов в 

содержании и 5 речевых недочѐтов. 

Допускается: 

1) 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки; 

2) или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок; 

3) или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 

классе - 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки. 
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«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много 

фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана ко- роткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, час- ты случаи 

неправильного словоупотребле- ния. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В це- лом в работе допущено до 6 

недочѐтов в со- держании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускается: 

1) 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок; 

2) или 6 орфографических 

ошибки и 8 пунктуационных 

ошибок; 

3) или 5 орфографических 

ошибок и 9 пунктуационных 

ошибок 

4) или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок 

 

 

 

Оценка заданий самостоятельной работы 

 

Оценка «5»- работа без ошибок, где выполнены все задания, допускается 1-2 

неточности; «4»- правильно выполнено не менее 3/4 заданий; «3» - ученик справился 

безошибочно не менее чем с половиной заданий; «2» - верно выполнено менее 

половины заданий. 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта  знаний учащихся по 

русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 

применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика 

надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной 

системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно 

составленные примеры; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 
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Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 

недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной 

темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов 

 

Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для контрольных диктантов целесообразно 

использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. В 

первом полугодии объѐм текста составляет 70-80 слов, а во втором полугодии – 100 

слов. При подсчѐте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части 

речи. Количество проверяемых орфограмм должно быть не более 12, количество 

проверяемых пунктограмм – не более трѐх. 

При оценке контрольных диктантов учитывается следующее: 

 

- повторяющаяся ошибка в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов считается за одну; 

- две ошибки и более, допущенные в одном непроверяемом слове, считаются за одну; 

 

- первые три однотипные ошибки считаются за одну, но каждая следующая 

подобная ошибка учитывается отдельно; 

- при проверке диктанта исправляются, но не учитываются ошибки на 

неизученные правила; 

- при выставлении оценки за диктант учитываются ошибки, допущенные в 

ходе выполнения грамматического задания; 

- оценка снижается на балл, если учеником допущено более пяти исправлений, 

при наличии трѐх исправлений отличная оценка не выставляется. 
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Словарный диктант в 6 классе может включать 25-30 слов. 

 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; оценка «4» - за 1-2 ошибки; 

оценка «3» - за 3-4 ошибки; оценка «2» - если допущено 5-6 ошибок. 

Орфографический контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью 

проверку подготовки учащихся по определѐнной теме, должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретѐнных навыков.Контроль, прежде всего, направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, 

а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. 

 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной программе 

основного общего образования по русскому языку. В ней выделяются три сквозные содержательные линии: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 
компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что отражено в Тематическом планировании.  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. 

Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной 

информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Овладение практическими умениями поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными 

видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная 
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мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения 

текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста 

и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление его плана, тезисов. Определение 

средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, 

стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

       Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание 

письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

      Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. 

      Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

     Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского 

языка. 

     Лингвистика как наука о языке. 

     Основные разделы лингвистики. 

     Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2.  Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни 

общества и государства, в современном мире. 

     Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. 

     Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах. 

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1.  Фонетика как раздел лингвистики. 

     Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

     Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

     Орфоэпический словарь. 

2.  Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, звонких и глухих, твёрдых и 

мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания 

слов. Проведение фонетического разбора слов. 
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     Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой практике. 

     Раздел 7. Графика 

1.  Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных. Способы обозначения [J']. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания 

алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1.  Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

     Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

     Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

     Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

     Возможность исторических изменений в структуре слова. 11онятие об этимологии. Этимологический 

словарь. 

     Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

     Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов 

в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

      Словообразовательный и морфемный словари. 

2.  Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и 

словообразования. 

     Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

     Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

     Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1.   Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

     Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как 

основа тропов. 

     Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

     Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

     Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

Словари иностранных слов. 

     Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

     Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные 

слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

     Стилистические пласты лексики. 

     Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 

Фразеологические словари. 

     Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, 

происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

     Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

     Проведение лексического разбора слов. 

     Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 
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1.   Морфология как раздел грамматики. 

     Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

     Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей 

речи. 

     Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и  синтаксическому употреблению. 

     Междометия и звукоподражательные слова. 

     Омонимия слов разных частей речи. 

     Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов 

различных частей речи. 

     Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

     Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

     Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

     Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, 

главные и   второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

     Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

    Виды односоставных предложений. 

    Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

     Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

     Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

     Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

     Слитные, дефисные и раздельные написания. 

     Употребление прописной и строчной буквы. 

     Перенос слов. 

     Орфографические словари и справочники. 

     Пунктуация как система правил правописания. 

     Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

     Знаки препинания в конце предложения. 

     Знаки препинания в простом неосложнённом предложении 

     Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

     Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также 

в сложном предложении с разными видами связи. 

     Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

     Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и 
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пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

     Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

 

                                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   МАТЕРИАЛА 

 
№ 

 
РАЗДЕЛЫ / темы 

Количество часов 

По программе, 

взятой за 
основу 

По 

плану 

1 Введение. Русский язык – государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. Понятие о функциональных 
разновидностях языка. Текст и его признаки. Орфоэпические нормы. 

8 4 

2 Морфемика. Словообразование. Орфография. Состав слова. Основные 

способы образования слов. Сложные и сложносокращенные слова. Понятие 

об этимологии. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Буквы О-

А в корнях -ГОР-/ГАР, -ЗОР-/-ЗАР-, -РАСТ-/-РОС-. Правописание приставок 

–ПРЕ/ -ПРИ. Повторение темы «Морфемика. Словообразование. 
Орфография» 

22 7 

3 Лексикология, орфография. Культура речи. Повторение и обобщение 

изученного по теме в 5 классе. Понятие об общеязыковых и художественных 

метафорах. Лексические выразительные средства. Чередование в корнях –

скак-/-скоч-, -равн-/-ровн-, -твар-/-твор-. Лексика русского языка с точки 

зрения ее происхождения. Исконно русские слова. Заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного 

употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Общеупотребительные 

слова. Диалектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы. Стилистически 

нейтральная и книжная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика. Фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Фразеологизмы нейтральные и стилистически 
окрашенные. Повторение темы «Лексикология» 

40 15 

4 Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи. Грамматика как 
раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. Части речи в 

118 37 
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 русском языке. Имя существительное как часть речи. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки имен существительных. 

Несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имен 

существительных. Словообразование имен существительных. 

Сложносокращенные имена существительные. Правописание гласных О-Е в 

суффиксах существительных после шипящих. Повторение темы «Имя 

существительное». Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Сравнительная степень. Превосходная 

степень. Разряды имен прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилага- 
тельные. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах имен прилагательных. Правописание имен прилагательных с 

суффиксами –К- и –СК. Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. Описание как тип речи. 

Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. Повторение 

темы «Имя прилагательное». Имя числительное как часть речи. Простые, 

сложные и составные числительные. Количественные и порядковые 

числительные. Склонение числительных. Разряды количественных числи- 

тельных. Дробные и собирательные числительные. Синтаксическая функция 

числительных в предложении. Морфологический разбор имени 
числительного. Повторение темы «Имя числительное». Местоимения как 

часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение СЕБЯ. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определитель- 

ные местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Морфологический разбор местоимений. Повторение темы «Местоимение». 

Глагол. Повторение изученного в 5 классе. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Разноспрягаемые глаголы. Переходные и 

непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. Изъ- 

явительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений.  Безличные глаголы. Морфологический разбор 
глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов. Рассказ о событии. 

  

5 Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса. Повторение 

изученного в 5 классе. Простое предложение. Порядок слов в предложении. 
Простое осложненное предложение. Сложное предложение. Повторение 
темы «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 

22 5 

Итого: 210 68 

Изменения в количестве часов в изучении разделов «Введение», «Морфемика. Словообразование 

Орфография», «Лексикология, орфография. Культура речи», «Грамматика. Морфология, орфография. Культура 

речи» и «Синтаксис и пунктуация» вызваны необходимостью составления программы в соответствии с количеством 

учебных занятий в течение 34 недель (204 часа), а не 35 (как в планировании, взятом за основу Программы) и 

выделением часов на Повторение (резерв). 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные теоретические лингвистические понятия, изучаемые в 6 классе, и сведения о происхождении этих 

понятий; основные закономерности исторического процесса формирования языка, правила применения 

орфограмм и пунктограмм, адекватно понимать информацию устного и письменного характера (цели, темы и 

проч.); роль русского языка как языка русского народа, государственного, средства межнационального 

общения; связь языка и культуры народа; роль родного языка в жизни человека и общества, развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, процессе самообразования, основы научных знаний о 

родном языке, взаимосвязи его уровней и единиц;

уметь: 

 использовать приёмы ознакомительного и изучающего чтения; навыки анализа и характеристики звука, 

буквы, слога, морфемы, слова, словосочетания, предложения, текста с точки зрения единства темы,

смысловой цельности, последовательности изложения; устанавливать принадлежность текста к определённому 
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типу речи, делить текст на микротемы, осуществлять информационную переработку текста, самостоятельно 

создавать устное и письменное монологическое высказывание, опираясь на самостоятельно составленный 

план, обосновывая своё мнение и приводя аргументированные примеры; создавать текст в устной и письменной 

форме; приёмы работы со схемами, таблицами; сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка, использовать 

фонетический, морфемный, лексический, морфологический, синтаксический разборы при характеристике 

слова или предложения; соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию, использовать в своей речи выразительные средства языка, выступать перед аудиторией, 

восстанавливать деформированный текст, кодировать и декодировать информацию, оценивать речевые 

высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям, анализировать языковой материал, ставить цели и задачи и делать выводы, анализировать и 

оценивать собственную учебную деятельность; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 создания устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-научной, деловой сферах общения;

 редактирования текстов;

 применения в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка;

 использования в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка;

 применения в практике письма орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка;

 соблюдения норм речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем.

 
Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 

 понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского народа;

 понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;

 осознание эстетической ценности русского языка;

 уважительное отношение к родному языку;

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;

 стремление к речевому самосовершествованию;

 формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;

 формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью.

 
Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 

 овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; овладение разными видами чтения; формирование способности извлекать информацию из 

различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

формирование умения вести самостоятельный поиск информации);

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;

 способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим предметам;

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения;

 знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета.

 
Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 

 представление о русском языке как языке русского народа;

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, 

при получении образования;

 овладение всеми видами речевой деятельности:
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В соответствии с ООП ООО в конце учебного года обучающийся научится и получит возмож- 

ность научиться следующим аспектам (по темам): 

 
Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

 создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;

 
 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях общения;

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения;

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использо- 

ванных языковых средств;

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию;

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, 

убеждать;

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.

 
Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации);

 понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;

 выявлять основные особенности устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;

 создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения 

(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), 

заявление, информационный запрос и др.);

 осознанно использовать речевые средства для планирования и регуляции собственной речи; для выражения 

своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

 использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка:

 распознавать и характеризовать основные виды выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса 

(звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания,  

с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме;

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста, анализировать и 

комментировать её в устной форме.

Чтение 

Обучающийся научится: 

 развивать навыки чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательно перерабатывать прочитанный материал, в том числе уметь выделять главную мысль текста, 

ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их 

в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и 

интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из 

различных источников, высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.

Говорение 

Обучающийся научится: 

 овладению основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета;

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение 

частей работы;

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему 

и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно- 

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата.

Письмо 

Обучающийся научится: 

 соблюдению грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении не- 

склоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным обо- 

ротом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений 

с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом 

целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление);
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 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана;

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты;

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;

 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств.

Текст 

Обучающийся научится: 

 анализировать текст и распознавать основные признаки текста, выделять тему, основную мысль, ключевые 

слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, находить композиционные элементы текста;

 определять функционально-смысловые типы речи, принадлежность текста к одному из них и к функцио- 

нальной разновидности языка, а также создавать тексты различного типа речи и соблюдать нормы их по- 

строения;

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований 

к построению связного текста.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) 

с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 

них языковых средств.

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

 находить орфограммы и применять правила написания слов с орфограммами;

 правильно писать служебные части речи и применять их на письме;
 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций);

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля;  

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи);

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст;

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на учебно-научную тему.

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально- 

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств;

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью.

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

 расширять и систематизировать научные знания о языке, его единицах и категориях; осознавать взаимо- 

связь его уровней и единиц;

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка 

среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

 оценивать использование основных изобразительных средств языка.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 

 определять звуковой состав слова, правильно делить на слоги, характеризовать звуки слова;

 проводить фонетический анализ слова;

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности.

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 

 умению различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования;

 использовать морфемные, словообразовательные, этимологические словари для морфемного и словообра- 

зовательного анализа слов;

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;

 различать изученные способы словообразования;

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки 

слов;

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов;

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их;

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей 

и справочников, в том числе мультимедийных;



21  

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова.

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

 пользоваться толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для опреде- 

ления лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей употребления;

 пользоваться орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и 

произношения слова;

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова 

к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

 группировать слова по тематическим группам;

 подбирать к словам синонимы, антонимы;

 опознавать фразеологические обороты;

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте;

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение);

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;

 опознавать омонимы разных видов;

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи;

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности.

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать существительные, прилагательные, местоимения, числительные, наречия разных разрядов и 

их морфологические признаки, различать слова категории состояния и наречия;

 распознавать глаголы, причастия, деепричастия и их морфологические признаки;

 распознавать предлоги, частицы и союзы разных разрядов, определять смысловые оттенки частиц;

 распознавать междометия разных разрядов, определять грамматические особенности междометий;

 проводить морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего 

грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их син- 

таксической функции;

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи;

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;

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

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач.

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 анализировать синонимические средства морфологии;

 различать грамматические омонимы;

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи;

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочета- 

нии, определение его вида;

 распознавать распространенные и нераспространенные предложения, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные;

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности;

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка;

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике;

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса;

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи;

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально- 

стилистических качеств, требований выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять правила постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложе- 

ниях, при прямой речи, цитировании, диалоге;

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка, определять ме- 

ста ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;

 выявлять смысловое, стилистическое различие синонимов, употреблять их в речи с учетом значения, смыс- 

лового различия, стилистической окраски;

 применять правильный перенос слов;

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

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

символов);

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в 

процессе письма.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны;

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа – носителя языка;

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

Контроль успеваемости: 
Текущий контроль проводится поурочно и тематически, по четвертям, в форме диагностики, устных и 

письменных ответов, контрольных и лабораторных работ, тестов, работы с источниками, защиты проектов и 

т.п. 

                                            УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2-х частях. ФГОС / Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Русский язык. 6 класс: Рабочая тетрадь в 2-х частях. / Л.М. Рыбченкова., Т.Н. Роговик. – М.: Просве- 

щение. 2017. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 «Н» класса 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является самостоятельная работа 

обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического работника, под его руководством, в том числе 

с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на расширение и углубление 
практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей». 

 

Раздел содержания 

учебного материала 

Тема самостоятельной работы Кол. 

часо 

в 

Морфемика. 

Словообразование 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 

Выполнение тренировочных работ по русскому языку за курс 
5 класса по теме «Правописание гласных в корне» 

1 

Лексикология, 

орфография 

Работа со словарями. 1 

Источники фразеологизмов. 1 

Работа с текстом по определению лексики. 1 

Имя существительное Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 2 

Словообразование имен существительных 2 

Правописание гласных в суффиксах существительных. 2 

Имя 

прилагательное 

Степени сравнения имен прилагательных. 2 

Одна и две буквы н в суффиксах имен прилагательных. 2 

Выполнение тестовых работ по теме «Имя прилагательное» 2 

Имя 

числительное. 

Местоимение 

Склонение числительных 2 

Количественные и порядковые числительные 2 

Правописание местоимений. Морфологический разбор 
местоимения. 

2 

Глагол Разноспрягаемые глаголы 2 

Спряжение глагола. Правописание окончаний глагола. 2 

Морфологический разбор глагола. Тренировочные тесты по 
теме «Глагол» 

2 

Синтаксис и пунктуация Простое осложненное предложение. Сложное предложение. 2 

 Итого 34 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
Приложение № 1 – Поурочно-тематический план. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 
 

Учебники 

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия 

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия 

(для учителя) 

Тетради на 
печатной основе 

Электронные Печатные Электронные 

«Русский язык. 6 класс» 
в 2-х частях / Л.М. 
Рыбченкова, О.М. 
Александрова, О.В. 

Загоровская, А.Г. 
Нарушевич, 
издательство 

«Просвещение», 2021. 

 

 

 

Нет. 

Арсирий А.Т. Занимательные материалы 

по русскому языку. - М., 1995: 

http://sovschool.com/web/index.php?r=site 

%2Fbook&id=177 

 
Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. - 

М., 2012: 

http://modernlib.net/books/vartanyan_eduar 

d/puteshestvie_v_slovo/read 

 
Справочно-информационный портал 

«Грамота.ру»: 

http://www.gramma.ru/ 

 
Словари русского языка: 

http://www.slovari.ru/ 

 

 
Справочно-инфомационный портал 

«Грамота.ру», раздел «Справка»: 

http://gramota.ru/spravka/punctum/ 

Л.М. Рыбченкова, И.Г.Добротина. Русский язык 6 класс. 

Поурочные разработки. Москва, «Просвещение», 2021 г. 

 
Русский язык 6 класс. Контрольные работы в новом 

формате. М., «Интеллект - Центр», 2018. 

 
Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 

6 класс. Шибалова Л.В. М., «Экзамен», 2013 год 

 
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 6 

класс. Авт–сост. Егорова Н.В. М., «Вако», 2017. 

 
Сборник диктантов по русскому языку 5—9 классы. Г. А. 

Богданова. М., «Просвещение». 2010. 

 
Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 

класс. - М.:Просвещение, 2012. 

Справочно-информационный портал 

«Грамота.ру»: 

http://www.gramma.ru/ 

 
Российский общеобразовательный портал: 

http://www.school.edu.ru/ 

 
Всероссийский учебно-методический 

портал: 

http://pedsovet.alledu.ru/ 

 
Словари русского языка: 

http://www.slovari.ru/ 

 
Справочно-инфомационный портал 

«Грамота.ру», раздел «Справка»: 

http://gramota.ru/spravka/punctum/ 

http://sovschool.com/web/index.php?r=site
http://modernlib.net/books/vartanyan_eduard/puteshestvie_v_slovo/read
http://modernlib.net/books/vartanyan_eduard/puteshestvie_v_slovo/read
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/spravka/punctum/
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/spravka/punctum/
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                 Поурочно-тематическое планирование по русскому языку, 6 класс 

 

 

Предмет Русский язык  

ВСЕГО: 68 часов 
 

 

 
№ п/п Тема урока Планируемые результаты Виды и формы контроля 

Освоение предметных знаний УУД 

Введение  - 4 часа 

1. Русский язык — 
язык РФ и язык 
межнационально-
го общения 

Научиться систематизировать матери- 
ал о функциях русского языка. 

Коммуникативные: учет позиции партнера по совместной деятельности. 
Решулятивные: постановка учебной задачи. 
Познавательные: смысловое чтение. 

Составление схемы и рассказа по данной схеме, 
выполнение упражнений, постановка учебных 
цели и задач, формулировка выводов урока. 

2. Понятие о 
функциональных 
разновидностях 
языка. Текст и 
его  признаки 

Научиться различать текстов 
разговорного характера, научного, 
публицистического, официально- 
делового, художественного. 
Научиться соблюдать в речевой 
практике правил литературного 
произношения и ударения; 
анализировать и корректировать 

свою речь и речь окружающих. 

Коммуникативные: умение участвовать в коллективном обсуждении, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
орфоэпическими нормами родного языка. 

Регулятивные: планирование последовательности действий, остановка учебной 
задачи, выдвижение аргументов. 

Познавательные: продуцирование высказывания. 

Составление схемы и рассказа по данной схеме, 
выполнение упражнений, постановка учебных 
цели и задач, формулировка выводов урока. 
Постановка учебных цели и задач, 
формулировка выводов урока, выполнение 
упражнений. Оценка собственных и чужих 
речевых высказываний 

3. Повторение и 
обобщение изу- 
ченного по теме в 
5-м классе 
Орфоэпические 
нормы 

Вспомнить темы программы 5 класса. Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфоэпическими нормами родного языка. 

Регулятивные: планировать последовательность действий. 
Познавательные: продуцировать высказывания в устной форме. 

Формирование познавательного интереса к предмету исследования. 

. Индивидуальные ответы учащихся. Выполнение 
упражнений. 

4. Контрольная 
работа по теме 
«Повторение» с 
грамматическим 
заданием. 
Входная 
контрольная 
работа. 

Научиться применять алгоритм 
самопроверки выполненного задания. 

Коммуникативные: формировать речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме устных и письменных речевых 
высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения контрольной работы. 

Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 
диагностической деятельности. 
 
 

Контрольная работа с грамматическим заданием. 
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Морфемика. Словообразование. Орфография ( 8 ч) 

5 Состав слова Научиться опознавать морфемы и 
членить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и сло- 
вообразовательного анализа; уточнять 
лексическое значение слова с опорой 
на его морфемный состав. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни- 
чать и способствовать продуктивной кооперации, слушать и слышать друг дру- 
га; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т. е. формировать операциональный опыт, само- 
стоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе фонетического анализа слова. 
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 
аналитической и творческой деятельности. 

Фронтальный опрос. Индивидуальные ответы 
учащихся. Работа в группах. Выполнение 
упражнений. 

6 Основные 
способы 
образования слов 
в русском языке 

Научиться различать изученные спо- 
собы словообразования; определять 
способ словообразования; образовы- 
вать слова по словообразовательной 
модели, цепочке. 

Коммуникативные: формировать речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых высказываний своих 
чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения,  
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе построения речевого высказывания. 

Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной ана- 
литической и творческой деятельности. 

Составление схемы и рассказа по данной схеме, 
выполнение упражнений. Индивидуальные 
ответы учащихся.  

7 Сложные и 
сложносокращенн 
ые слова 

Узнать характерные особенности 
сложных и сложносокращенных слов; 
сведения о грамматическом, мор- 
фемном и лексическом значении слов. 
Научиться осознавать роль морфем в 
процессах формо- и словообразова- 

ния; сопоставлять морфемную струк- 
туру слова и способ его образования 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопро- 
сов (познавательная инициативность). 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный 
опыт (учебных знаний и умений); сотрудничать в совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе фонетического анализа слова. 

Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной ана- 
литической деятельности. 

. Индивидуальные ответы учащихся. 
Объяснительный диктант. Выполнение 
упражнений.  

8 Понятие об 
этимологии. 
Морфемный и 
словообразова- 
тельный разбор 
слова 

Узнать порядок выполнения словооб- 
разовательного и морфемного анализа 
слова. Научиться применять знания и 
умения по морфемике и словообразо- 
ванию в практике правописания, про- 
ведении грамматического и лексиче- 
ского анализа слов. 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования морфемного и словообразовательного разбора 
слова. 
Формирование устойчивой мотивации к работе в команде. 

Анализ выполнения домашнего задания. 
Сообщения учащихся. Орфографический тренинг. 
Проверочная работа. 
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9. Сочинение на 
лингвистическую 
тему 

Понимать характерные особенности 
учебно-научного стиля речи; основ- 
ные требования к тексту. Научиться 

анализировать текст научного стиля; 
создавать текст в соответствии с за- 
данной темой и стилем 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни- 
чать и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения. 
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и групповой исследо- 
вательской деятельности. 

Написание творческой работы. 

10 Буквы о/а в кор- 
нях – гор-/-гар-, - 
зор-/-зар-, -раст-/- 

рос- 
 

Научиться применять алгоритм 
использования в практике 
правописания правила. 

Научиться выбирать написание при- 
ставок пре-/при-, опираясь на значе- 
ние приставки 

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и строить продук- 
тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, опыт сотрудничества в 

совместном решении   задач. 

Познавательные: обобщение, классификация. 
Формирование познавательного интереса в исследовательской деятельности. 

Индивидуальные ответы  учащихся. 
Составление схемы. Выполнение 
упражнений. 

11 Правописание 

приставок пре- 
/при- 
Повторение по 
теме «Морфеми- 
ка, словообразо- 
вание, орфогра- 
фия». 

Научиться выбирать написание при- 
ставок пре-/при-, опираясь на значе- 
ние приставки 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъ- 
екту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе применения алгоритма различения приставок пре-/при-. 

Индивидуальные ответы учащихся. 
Составление памятки в лингвистическое 
портфолио. Составление алгоритма 

рассуждения на лингвистическую тему. 
Индивид. работа по памятке выполнения   
задания. Самостоятельная работа. 

12 Контрольный тест 
по теме «Морфе- 
мика, словообра- 

зование, орфогра- 
фия». 

Уметь применять сведения раздела 
при выполнении заданий 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни- 
чать и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: планировать последовательность своих действий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе рассуждения на лингвистическую тему. 

Формирование навыков интеграции индивидуального и коллективного кон- 
струирования в ходе решения общей задачи 

Контрольная работа. 

Лексикология, орфография. Культура речи (12 ч) 

13. Сочинение- 
рассказ о народ- 

ном промысле 

Научиться создавать текст в соответ- 
ствии с заданным стилем и типом 

речи, использовать в речи синонимы, 
антонимы; планировать собственный 
текст сочинения 

Коммуникативные: владеть нормами речи в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: планироваться последовательность действий. 
Познавательные: поиск информации. 
Формирование познавательного интереса и устойчивой мотивации к исследова- 
тельской деятельности. 

Сочинение. 

14 Метафора Научиться использовать в речевой 
(устной и письменной) практике слов 
с переносным значением; уметь рас- 
познавать лексические выразительные 
средства языка; решать лингвистиче- 
ские задачи. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме, добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициативность). 
Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъ- 
екту деятельности, формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональ- 
ный опыт (учебных знаний и умений); опыт сотрудничества в совместном ре- 
шении задач. 

Познавательные: продуцировать высказывания. 
Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности. 

. Индивидуальные ответы учащихся. 
Коллективное составление памяток в 
лингвистическое портфолио.  
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15. Лексические вы- 
разительные сред- 
ства 
Подготовка мате- 
риалов для сочи- 
нения-описания 

Научиться использовать в речевой 
(устной и письменной) практике слов 
с переносным значением; уметь рас- 

познавать лексические выразительные 
средства языка; решать лингвистиче- 
ские задачи. 

Коммуникативные: формировать речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе решения лингвистической задачи. 
Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Индивидуальные ответы  учащихся. Создание 
материала для домашнего сочинения- 
описания. 

16. Чередование 
гласных в корнях 
-скак-//-скоч-, - 
равн-//-ровн-, - 
твар-//-твор- 

Научиться составлять и использовать 
алгоритм орфографического правила 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъ 
екту деятельности. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования чередующихся корней. 
Формирование устойчивой мотивации к исследовательской и творческой дея- 
тельности. 

Индивидуальные ответы учащихся. Постановка 
учебной задачи и выводы, выполнение 
упражнений и лингвистических задач. 

17 Исконно русские 
слова 
Заимствованные 
слова 

Научиться распознавать особенности 
исконно русских слов и слов род- 
ственных языков; проводить лексиче- 
ский анализ слова; работать со слова- 

рем, извлекать из него необходимую 
информацию. 
Научиться находить значение заим- 
ствованных слов в словарях; прово- 
дить лексический анализ слова; рабо- 
тать со словарем, извлекать из него 
необходимую информацию 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни- 
чать и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования исконно русских слов. 

Формирование устойчивого интереса к исследовательской, аналитической дея- 
тельности. 

Индивидуальные ответы учащихся. Постановка 
учебной задачи и выводы, выполнение 
упражнений. Устные выступления. 

18 Лексика русского 
языка с точки 
зрения её актив- 
ного и пассивного 
употребления. 
Архаизмы, исто- 
ризмы, неологиз- 
мы 

Научиться опознать устаревшие слова 
и определять их лексическое значение, 
уместно заменять историзмы и арха- 
измы современными синонимами. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования активной и пассивной лексики. 

Формирование навыков составления алгоритма выполнения лингвистической 
задачи. 

. Индивидуальные ответы учащихся. Индивид. 
практическая работа. 
 

19 Общеупотреби- 
тельные слова. 
Диалектизмы 
Профессионали
змы. 
Жаргонизмы 

Научиться опознавать данные группы 

слов, разумно и уместно употреблять 
их в письменной и устной речи, заме- 
нять при необходимости синонимами 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни- 

чать и способствовать продуктивной кооперации, работать с текстом. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования диалектизмов. 

Формирование устойчивого интереса к исследовательской, аналитической дея- 
тельности. 

Индивидуальные ответы учащихся. Постановка 

учебной задачи и выводы, выполнение 
упражнений. 
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20. Стилистически 
нейтральная и 
книжная лексика. 
Стилистические 
пласты лексики. 

Научиться выбирать лексические 
средства и употреблять их в соответ- 
ствии со значением, ситуацией и сфе- 

рой общения. 

Коммуникативные: формировать речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования стилистически нейтральной и книжной лекси- 
ки. 

Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе 
группы. 

Индивидуальные ответы учащихся. Постановка 
учебной задачи и выводы, выполнение 
упражнений. 

21. Сочинение- 
рассуждение 

Научиться планировать написание 
сочинения-описания; создавать текст 
в соответствии с заданным стилем и 
типом речи 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимо- 
действия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе написания сочинения. 

Формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по алгоритму, 
индивидуальному плану. 
 

Сочинение. 

22 Фразеологизмы. 
Источники фра- 
зеологизмов 
Фразеологизмы 
нейтральные и 
стилистически 
окрашенные 

Научиться определять фразеологизмы 
по их значению, признакам, использо- 
вать данные конструкций в письмен- 
ной и устной речи. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимо- 
действия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе изучения фразеологизмов. 

Формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по алгоритму, 
индивидуальному плану. 

Орфографический тренинг. Составление устного 
рассказа. Пересказ текста. Выполнение 
упражнений. Работа над проектом. 

23 Изложение Научиться передавать информацию 
исходного текста в соответствии с 
заданным типом речи и степенью 
сжатости; применять правописные и 
пунктуационные умения. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимо- 
действия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания изложения. 

Формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по алгоритму, 
индивидуальному плану. 

Изложение 

24. Повторение по 
теме «Лексика, 

орфография. 
Культура речи» 

Научиться проектировать индивиду- 

альный маршрут восполнения про- 
блемных зон в изученной теме при 
помощи средств самодиагностики 

результатов 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни- 

чать и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения диагностической работы. 

Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в 
составе группы.выявляемые в ходе рефлексии. 
Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

Выполнение тестовых заданий с использованием 
памяток лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, взаимопроверкой 
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выполнения задания. 
Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи (36 ч) 

25 Части речи в рус- 
ском языке 

Научиться распознавать само- 
стоятельные и служебные части речи; 
определять принадлежность слова к 
определенной части речи по значе- 
нию, морфологическим свойствам и 
синтаксической функции. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни- 
чать и способствовать продуктивной кооперации, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами родного языка. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе определения предмета изучения. 

Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе 
группы. 

Индивидуальные ответы учащихся. Работа в 
парах. Инд. работа с лингвистическим 
портфолио. Самостоятельная и парная работа, 
составление алгоритма 
рассуждения на лингвистическую тему. 

 Имя существительное (7 ч) 

26. Имя существи- 
тельное как часть 
речи 

Научиться анализировать и характе- 
ризовать значение, морфологические 
признаки, группировать существи- 
тельные по заданным признакам; 
распознавать одушевленные и 
неодушевленные имена существи- 
тельные, имена существительные, 

имеющее форму только единственно- 
го/множественного числа; правильно 
образовывать формы именительного 
и родительного падежей имен суще- 
ствительных. 

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и строить продук- 
тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный 
опыт (учебных знаний и умений); сотрудничества в совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе изучения имени существительного как части речи. 
Формирование навыков рефлексии. 

Индивидуальные ответы учащихся. 
Выполнение упражнений. 

27. Разносклоняемые 
и несклоняемые 
имена существи- 
тельные 

Научиться распознавать склоняемые 
и несклоняемые, разносклоняемые 
имена существительные 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни- 
чать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе изучения склонения имен существительных. 
Формирование навыков самоопределения 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Выполнение упражнений. Составление 
тестовых заданий 

28. Имена существи- 
тельные общего 
рода 
Морфологически

й разбор имени 
существительно-
го 

Научиться применять в письменной 
речи изученные правила, определять 
ошибки в согласовании и исправле- 
ние их. 

Научиться выполнять морфологиче- 
ский разбор имен существительных 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 
оценка действия партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе изучение существительных общего рода. 

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма вы- 
полнения задания. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Индивидуальная творческая 
работа 

29. Словообразование 
имён существи- 
тельных 

Научиться определять словообразова- 
тельные группы имен существитель- 
ных; анализировать типичные мор- 

фемные модели этой части речи. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимо- 
действия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования словообразования имен существительных. 

Постановка учебной задачи и выводы, 
выполнение упражнений. 
Орфографический тренинг. 
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Формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

30 Сложносокращён 
ные имена 
существительные 

Научиться правильно употреблять 
сложносокращенные имена существи- 
тельные, согласовывать с ними имена 
прилагательные и глаголы в прошед- 

шем времени. 

Комментирование: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 
оценка действия партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе определения сложносокращенных имен существительных. 

Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской 
деятельности. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Выполнение упражнений. Работа в 
парах. Орфографический тренинг. 

31. Правописание 
О//Е в суффиксах 
имён существи- 
тельных после 
шипящих 
имён существи- 
тельных после 

шипящих 
Повторение темы 
«Имя 
существитель-
ное» 

Научиться использовать алгоритм 
орфографического правила. 

Коммуникативные: формировать речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе определения слов с чередованием. 

Формирование навыков самоактуализации. планирования, контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе определения слов с чередованием. 
Формирование навыков самоактуализации. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Индивид. работа по алгоритму 
выполнения задания. 

32 Контрольный 
диктант с грамма- 
тическим задани- 
ем по теме «Имя 

существитель- 
ное». 

Научиться применять сведения разде- 
ла при выполнении работы; проекти- 
ровать и реализовывать индивидуаль- 

ный маршрут восполнения проблем- 
ных зон в изученной теме. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни- 
чать и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе написания диагностической работы. 

Формирование навыков интеграции индивидуального и коллективного кон- 
струирования в ходе решения общей задачи 

Коллективная работа по памятке выполнения 
задания. Самостоятельная работа. 

Имя прилагательное (11 ч) 

33. Имя прилагатель- 
ное как часть речи 

Научиться анализировать и характери- 
зовать значение, морфологические 
признаки, группировать прилагатель- 
ные по заданным признакам; разли- 
чать грамматические признаки суще- 
ствительного и прилагательного, при- 
водить собственные примеры. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни- 
чать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе определения имен прилагательный как частей речи. 

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выпол- 
нения задания. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Орфографический тренинг. 

Выполнение упражнений. 
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34. Степени 
сравнения имён 
прилагательных. 

Сравнительная 
степень.Превос-
ходная степень. 

Научиться находить в тексте и образо- 
вывать степени сравнения прилага- 
тельных; анализировать формы срав- 

нительной и превосходной степени, 
правильно ставить ударение. 

Коммуникативные: формировать речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе изучения степеней сравнения прилагательных. 

Формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по алгоритму, 
индивидуальному плану. 

Составление рассуждения на лингвистическую 
тему. Фронтальная беседа. Индивидуальные 
ответы учащихся 

 
35. 

Сжатое изложение Научиться сокращать текст, используя 
разные приёмы сжатия, применять 
правописные и пунктуационные уме- 
ния при создании текста. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 
оценка действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе написания сжатого изложения. 
Формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Сжатое изложение. 

36 Сжатое изложение Научиться сокращать текст, используя 
разные приёмы сжатия, применять 
правописные и пунктуационные уме- 
ния при создании текста. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 
оценка действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе написания сжатого изложения. 
Формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по алгоритму, 
индивидуальному плану 

Сжатое изложение. 

37. Разряды имён 
прилагательных 
по значению. Ка- 
чественные при- 
лагательные От- 
носительные при- 
лагательные 
Притяжательные 

прилагательные 

Научиться распознавать относитель- 
ные имена прилагательные, выполнять 
классификацию по заданному призна- 
ку, приводить собственные примеры, 
анализировать текст-описание. 

Коммуникативные: формировать речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе определения относительных прилагательных. 
Формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Составление лингвистического описания. 
Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. 

38 Морфологический 
разбор имени 
прилагательного 
Особенности 
строения текста- 
описания 

Научиться выполнять морфологиче- 
ский разбор прилагательного. 
Научиться устно и письменно 
создавать тексты-описания. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения морфологического разбора прилагательного. 

Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской 
деятельности на основе алгоритма выполнения задания. 

Фронтальная беседа. Индивидуальная  
работа по теоретическому материалу 
учебника. 
План текста. 
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39. Словообразование 
имён прилага- 
тельных. Буквы 

О//Ё после шипя- 
щих и Ц в суф- 
фиксах прилага- 
тельных 

Научиться определять способ слово- 
образования, соблюдать нормы лекси- 
ческой сочетаемости слов, опираться 

на морфемно-словообразовательный 
анализ при письме. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимо- 
действия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования слов с чередованиями. 
Формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Постановка учебной задачи и выводы, 
выполнение упражнений. 

 
40. 

Н//НН в суффик- 
сах имён прилага- 

тельных 

Научиться опираться на морфемно- 
словообразовательный анализ при 

письме, выполнять разноаспектный 
анализ текста, восстанавливать логику 
текста. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 
оценка действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования слов с чередованиями. 
Формирование устойчивой мотивации к саморазвитию. 

Индивидуальные ответы учащихся.  

41. Правописание -К- 
//-СК- в суффик- 
сах имён прилага- 
тельных. 
Сложные имена 

прилагательные 

Научиться опираться на морфемно- 
словообразовательный анализ при 
письме, определять 
синтаксическую роль слов при 
переходе из одной части речи в 

другую. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе ин- 
дивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов с чередованиями 

Формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по алгоритму, 
индивидуальному плану 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Орфографический тренинг. 

Выполнение упражнений. 

42. Сочинение- 

описание призна- 
ков предметов и 
явлений окружа- 
ющего мира 

Научиться создавать описание при- 

знаков предметов и явлений действи- 
тельности; применять правописные и 
пунктуационные умения при создании 
текстов. 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе создания текста. 

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выпол- 
нения задания. 

Сочинение. 

43. Контрольный 
диктант с грамма- 
тическим задани- 
ем по теме «Имя 
прилагательное» 

Научиться проектировать и реализо- 
вывать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изу- 
ченной теме 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе ин- 
дивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения контрольной работы. 
Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Диктант с грамматическим заданием 

Имя числительное (6 ч) 

 
44. 

Имя числительное 
как части речи 
Простые, сложные 
и составные чис- 
лительные 

отличать имена числительные от дру- 
гих частей речи со значением количе- 
ства, определять синтаксическую роль 
имён числительных в текстах. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имени числительного. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Распределительный диктант. 
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Формирование устойчивой мотивации к самосовершенствованию. 
Формирование навыков составления алгоритма выполнения лингвистической 
задачи. 

45 Количественные и 
порядковые чис- 
лительные 
Склонение числи- 

тельных 

Научиться правильно образовывать и 
употреблять в речи количественные и 
порядковые числительные и грамотно 
оформлять их в письменной речи.. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе изучения числительных. 

Формирование навыков составления алгоритма выполнения лингвистической 
задачи. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Орфографический тренинг. 

46. Разряды количе- 
ственных числи- 
тельных 

Научиться правильно образовывать и 
употреблять в речи числительные и 
грамотно оформлять их в письменной 
речи. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе изучения числительных. 
Формирование навыков составления алгоритма выполнения лингвистической 
задачи. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Выполнение 

упражнений. 

 
47. 

Синтаксическая 
роль числитель- 
ных в предложе- 
нии 

Научиться использовать числительные 
в речи и определять их синтаксичес- 
кую роль. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни- 
чать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе изучения числительных. 
Формирование навыков интеграции индивидуального и коллективного кон- 
струирования в ходе решения общей задачи 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Орфографический тренинг. 
Выполнение упражнений. 

48. Лексические спо- 

собы сокращения 
текста 
Морфологичес-
кий       разбор 
числительного 

Научиться выполнять информацион- 

ную переработку текста. 
Научиться выполнять 

морфологический разбор 
числительного. 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе компресси текста. 

Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской 
деятельности на основе алгоритма выполнения лингвистической задачи. 

Работа с текстом. Фронтальная беседа.  

49. Повторение темы 
«Имя числитель- 
ное». 
Контрольный 

тест. 

Научиться применять теоретические 
знания на практике 

Коммуникативные: формировать речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 
составления и выполнения алгоритма творческого задания. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе повторения. 

Формирование устойчивой мотивации к изучению нового на основе составлен- 
ного алгоритма выполнения задания. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Выполнение тестовых заданий. 

Местоимение ( 5 ч) 
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50 Местоимение как 
часть речи 
Личные место- 

имения. 
Возвратное ме- 
стоимение 
Притяжательные 
местоимения. 
Указательные 
местоимения. 

Научиться определять местоимение по 
его морфологическим признакам. 
Научиться распознавать и склонять 

личные местоимения, правильно ис- 
пользовать их в речи. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования местоимения. 
Формирование навыков творческого конструирования по алгоритму. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Фронтальная работа.  
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Определительные 

местоимения. 
Вопросительно- 

относительные 
местоимения. 

Неопределённые 
местоимения. 

Неопределённые 
местоимения. 

Отрицательные 
местоимения. 

Морфологичес-
кий  разбор 

местоимения 

Научиться распознавать и использо- 

вать местоимения в речи, создавать и 
изменять синтаксическую конструк- 
цию в соответствии с задачей. 
Научиться выполнять морфологи- 
ческий разбор местоимений. 
 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования местоимения. 
Формирование навыков творческого конструирования по алгоритму. 

Индивидуальные ответы учащихся. Составление 

таблицы. Выполнение упражнений. Подготовка к 
сочинению 

52. Сочинение – опи- 
сание картины 

Научиться создавать текст в соответ- 
ствии с определённой коммуникатив- 

ной задачей, применять правописные 
и пунктуационные умения для созда- 
ния текста. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе написания текста-описания. 
Формирование навыков творческого конструирования по алгоритму. 

Сочинение по картине. 

53. Повторение темы 
«Местоимение» 

Научиться проектировать и реализо- 
вывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изу- 
ченной теме. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе ин- 
дивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе повторения. 

Формирование устойчивой мотивации к самодиагностике результатов изучен- 
ной темы. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Групповая работа. Составление 

тестовых заданий. Самостоятельная творческая 
работа. 

54. Контрольная ра- 
бота по теме «Ме- 
стоимение». 

Научиться проектировать и реализо- 
вывать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изу- 
ченной теме. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения контрольной работы. 

Формирование навыков практико-теоретического обобщения, 

самодиагностики. 

Решение заданий. 
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Глагол (6 ч) 

55. Глагол. 
Совершенный и 
несовершенный 
виды глагола 
Разноспрягаемые 
глаголы. 
Переходные и 
непереходные 
глаголы 

Научиться определять глагол по его 

морфологическим признакам 
Научиться распознавать вид 

глагола, приводить примеры 
видовых пар, со блюдать 

видовременную соотнесённость 
глаголов в тексте. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе изучения глагола. 
Формирование устойчивой мотивации к самосовершенствованию выявляемые в 
ходе исследования видовых глагольных пар. 
Формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 

учащихся. Орфографический тренинг. 
Словообразовательный разбор глаголов. 

 
 

 

 
 

56. Наклонение гла- 
гола. Изъявитель- 
ное наклонение. 
Условное накло- 
нение. 
Повелительное 
наклонение 
Употребление 
наклонений 

Научиться соблюдать видовременную 
соотнесённость глаголов в связном 
тексте, выполнять разноаспектный 
анализ текста. Научиться соблюдать 
видовременную 
соотнесённость глаголов в связном 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 
оценка действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования глагола. 

Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской и 
творческой деятельности на основе алгоритма. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования глагола. 

Формирование устойчивой мотивации к конструированию, творческому само- 
выражению. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Групповая работа. Выполнение 
упражнений. 

57. Безличные 
глаголы 

Морфоло 
гический 

разбор 
глагола. 

Научиться соблюдать видовременную 
соотнесённость глаголов в связном 
тексте, выполнять разноаспектный 
анализ текста. Научиться выполнять 
морфологический разбор глаголов. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования глагола. 
Формирование познавательного интереса к исследовательской деятельности. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Практическая работа в парах. 

58. Правописание 
гласных в 
суффиксах 
глаголов 

Научиться правильно писать гласные 
в суффиксах глаголов, обосновывать 
выбор гласной перед суффиксом –л-. 

Коммуникативные: формировать речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и самооценки. 
Регулятивные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение убеждать). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе изучения морфологического разбора глаголов. 

Формирование познавательного интереса к творческой исследовательской дея- 
тельности. 

Индивидуальная практическая работа. Работа в 
парах. Выполнение упражнений. 

59. Рассказ о событии Научиться создавать текст в соответ- 
ствии с заданным стилем и типом 
речи. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе создания текста. 
Формирование устойчивой мотивации к саморазвитию 

Сочинение. 
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60. Контрольный 
диктант с грамма- 
тическим задани- 

ем по теме «Гла- 
гол» 

Научиться проектировать и реализо- 
вывать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изу- 

ченной теме 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе ин- 
дивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения тестовых заданий. 
Формирование навыков самодиагностики. 

Решение контрольной работы. 

 Синтаксис и пунктуация (8 ч) 

61 Основные 

единицы 

синтаксиса 

Простое 

предложение. 

Порядок слов в 

предложении 

Научиться разграничивать словосоче- 
тание и предложение. Научиться 
определять главные и вто- 
ростепенные члены предложения, 
выполнять синтаксический разбор 
предложений. 

Коммуникативные: формировать речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе анализа синтаксических конструкций. 

Формирование устойчивой мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Выполнение грамматического задания. 
Работа в парах. Подготовиться к сочинению-
описанию. 

62. Простое 
осложненное 
предложение 

Научиться использовать вводные 

слова как средства связи 
предложений и смысловых частей 

текста, умение выполнять 
разноаспектный анализ текста. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимо- 
действия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования простого осложненного предложения. 
Формирование навыков обобщения и систематизации теоретического 
материала. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 

учащихся. Работа в парах.  

63. Сложное предло- 
жение. 
Синтаксический 
разбор простого 

и  сложного 
предложений 

Научиться различать простые и 
сложные предложения, 
преобразовывать простые 
предложения в сложные, используя 

подходящие по смыслу союзы и 
союзные слова. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования сложного предложения. 
Формирование устойчивой мотивации к изучению нового на основе 
составленного алгоритма выполнения задания. через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
предложения. 

Формирование устойчивой мотивации к обучению, навыков анализа, конструи 
рования, проектной работы по алгоритму с перспективой самодиагностики 
результатов. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Коллективная практическая работа. 

64. Сложное предло- 
жение. 
Синтаксический 

разбор простого 
и  сложного 
предложений 

Научиться различать простые и 
сложные предложения, 
преобразовывать простые 

предложения в сложные, используя 
подходящие по смыслу союзы и 
союзные слова. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования сложного предложения. 
Формирование устойчивой мотивации к изучению нового на основе 
составленного алгоритма выполнения задания. через включение в новые виды 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Коллективная практическая работа. 



39  

деятельности и формы сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
предложения. 

Формирование устойчивой мотивации к обучению, навыков анализа, конструи 
рования, проектной работы по алгоритму с перспективой самодиагностики 
результатов. 

65. Контрольный 

диктант по теме 
«Синтаксис и 
пунктуация» 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в 
изученной теме. 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе написания диагностической работы. 
Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

Решение заданий. 

66. Урок повторения и 
общения 

Научиться способам самокоррекции и 
самодиагностики результатов изуче ния 
темы. 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе повторения. 
Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

Фронтальная беседа. Индивидуальные ответы 
учащихся. Практическая работа в парах. 
Комплексный анализ текста. Фронтальная парная 
работа. 

67. Итоговая кон- 
трольная работа 

Научиться способам самокоррекции и 
самодиагностики результатов изуче- 
ния темы. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению проблемных зон в обучении. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе написания контрольной работы. 

Формирование навыков обобщения и систематизации теоретического и практи- 
ческого материала. 

Итоговая контрольная работа. 

68 Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольной 
работе. 
Повторение 
пройденного. 

Научиться проектировать 
индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 
изученной теме 

Коммуникативные: формировать речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и сферы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе анализа ошибок, допущенных в контрольной работе. 
Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно- 
контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности). 

Работа над ошибками в контрольном диктанте. 
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