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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе ООП ООО МБОУ Ровненская СОШ и авторской программы                    

М.М. Разумовской, В.И. Капинос, С.И. Львовой, Г.А. Богдановой, В.В. Львова.- М.: Дрофа, 2018 г. 

Форма промежуточной аттестации - комплексная контрольная работа. 

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  

М.М. Р а з у м о в с к а я, С.И. Л ь в о в а,  В.И.  К а п и н о с, В.В. Л ь в о в В. В., М.С. Соловейчик, Н.Н. Сергеева, Т.С. Тронина.  

Русский язык. 6 класс: учебник / под ред. М. М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос и др. – 9-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2020 г.  

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 
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Рабочая программа включает несколько разделов, среди них:  

• «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей основного общего образования; сформулированы цели и 

основные результаты изучения предмета «Русский язык» на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном, дается общая 

характеристика курса русского языка, его места в базисном учебном плане.  

• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки.  

• «Календарно- тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, 

представлена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).  

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса» - перечень средств, обеспечивающих 

результативность преподавания русского языка в современной школе.  

Цели обучения русскому языку:  

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 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;  

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка; развитие способности 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; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни.  
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                                                                          Общая характеристика предмета «Русский язык». 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи 

стандарта второго поколения для основной школы.  

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с различными видами учебной речевой деятельности: чтением, 

восприятием устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием высказывания 

(устного и письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных 

умений) изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на протяжении всего учебного года 

определёнными порциями, перемежающимися с языковыми темами курса.  

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать 

лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя (тексты с 

обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и 

явлений языка.  

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к 

его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых 

единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.  

Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и 

пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как 

стартовый по отношению к систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его 

развития.  
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На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом:  

- введение понятия; 

- осмысление лингвистической сути понятия;  

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное проведение анализа языкового материала;  

- формулирование теоретических выводов;  

- углубление знаний.  

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и 

на воспитание речевой культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационной 

переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой 

ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность 

курса.  

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:  

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая 

информация, способы и средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца;  

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их разновидности — типовые фрагменты текста: описание 

предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий. Умения 

связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой деятельности.  

Программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее. 

 Данная программа рассчитана на 210 ч. предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 

учреждений Российской Федерации. Обязательное изучение русского языка в 6 классе осуществляется в объёме 210 час.  
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                                                    Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» в 6 классе. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Ученик научится:  

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

А) Регулятивные: 

 Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия»).  

Б) Познавательные: 

Ученик научится:  
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- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

В) Коммуникативные:  

- Чтение и аудирование. 

Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов 

учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и запоминать её. На уроках 

замечать и фиксировать в устных ответах товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» классификационных схем, в использовании 

языковых средств, в частности терминов.  

- Анализ текста. 

Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 

фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение- объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи 

предложений.  
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- Воспроизведение текста. 

Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную переработку текста: 

передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста. 

Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 

Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности.  

- Создание текста.  

Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной 

мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о 

способах и средствах связи предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа изобразительного 

повествования и описания. Составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём 

говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его 

обоснованием; строить устное определение научного понятия.  

- Совершенствование текста.  

Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные 

повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

Предметные результаты обучения.  

Орфоэпия: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарём;  

Лексика и фразеология: употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно 

пользоваться различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

Морфемика и словообразование : выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов);  

Морфология: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических задач);  

Орфография: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, 

изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  

Синтаксис: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 
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                                             Содержание основного общего образования по русскому языку  в 6 классе: 

 

О ЯЗЫКЕ  И РЕЧИ-  2 ч.   

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (повторение изученного в 5 классе) -19 ч. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ -20 ч. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ -21 ч. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ -21 ч. 

МЕСТОИМЕНИЕ-35 ч. 

ГЛАГОЛ -25 ч. 

НАРЕЧИЕ -47 ч. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ -7 ч. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ. МОРФОЛОГИЯ6  КЛАСС – 7 ч. 
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                                                                                  Календарно-тематическое планирование. Русский язык. 6 класс. 

Учеб. 

неделя 

 

Дата 

по 

факту 

№ 

урока 

Раздел, 

тема урока 

 

 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Примечание 

                                                                                                       О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ - 2 ч. 

  1. Слово-основная 

единица языка. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Уметь определять 

стили речи на основе 

анализа речевой 

ситуации; видеть 

языковые средства 

изученных стилей, 

формирование навыков 

конструирования 

текстов.  

 

Познавательные – осознанно 

и произвольно строят 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме, 

структурируют знания, 

читают и слушают, извлекая 

нужную информацию, 

делают обобщения и выводы. 

 

 

Стремиться к 

самоопределению 

;осознавать 

эстетическую ценность 

русского языка; 

осознавать 

необходимость владения 

русским языком для 

учебной деятельности. 

 

  2. Р/р.  Что мы знаем о 

речи, её стилях и типах.  

 

                                                      ЯЗЫК. РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (повторение изученного в 5 классе) -19 ч.  

  3. Орфография и 

пунктуация. 

Уметь ориентируются 

на страницах учебника, 

рассматривают 

иллюстрации, 

помещенные в 

учебнике, 

самостоятельно 

грамотно списывают 

текст, пишут под 

диктовку, объясняют 

значение слова 

бересклет, знают и 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне объективной 

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 
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применяют на практике 

правила орфографии, 

составляют рассказ на 

лингвистическую тему 

ретроспективной оценки, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные – умеют 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы. 

  4. Орфография и 

пунктуация. 

Уметь находить 

орфограммы и 

пунктограммы в 

изученных правилах; 

находить и объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы. 

 

 

Регулятивные: обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем Познавательные: 

выполняют универсальные 

логические действия - анализ 

(выделение признаков).  

Учатся объяснять себе, 

«что во мне хорошо, а 

что плохо» (личные 

качества и черты 

характера), «что я хочу» 

(цели и мотивы), «что я 

могу» (результаты). 

 

  5. Употребление 

прописных букв. 

Уметь объяснять 

написание прописных 

букв, постановку 

кавычек в собственных 

наименованиях.  

Коммуникативные: читать 

учебные тексты и выделять 

все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную); учатся 

говорить на 

лингвистическую тему. 

Принимать и осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать мотивы 

учебной деятельности и 

понимать личностный 

смысл учения. 

 

  6. Буквы Ь и Ъ.  Уметь применять 

правила употребления 

ъ и ь как 

разделительного, Ь для 

обозначения мягкости 

согласных 

 

Познавательные – осознанно 

и произвольно строят 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме, 

структурируют знания, 

читают и слушают, извлекая 

нужную информацию, 

делают обобщения и выводы 

Стремиться к 

обогащению словарного 

запаса и грамматических 

средств для 

воспроизведения 

исходного текста в 

устной и письменной 

форме; стремиться к 

речевому 

совершенствованию; 

вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию. 
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  7. 

 

Орфограммы корня. 

 

Определять написание 

каждого вида 

орфограммы; различать 

условия написания 

гласных 

Уметь применять 

правила правописания 

гласных в корне слова, 

уметь подобрать 

проверочное слово с 

ударным гласным в 

корне слова. 

Регулятивные: работая по 

плану, сверяют свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляют 

ошибки с помощью учителя, 

наблюдают и делают 

выводы; проводят смысловой 

анализ текста 

Познавательные: 

самостоятельно отбирают 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

словари, справочники. 

Осознавать 

ответственность за 

написанное; проявлять 

интерес к созданию 

сжатой формы исходного 

текста. 

Учатся объяснять себе, 

«что во мне хорошо, а 

что плохо» (личные 

качества и черты 

характера), «что я хочу» 

(цели и мотивы), «что я 

могу» (результаты) 

 

  8. Правописание гласных 

в корнях слов. 

 

  9. Правописание гласных 

в корнях слов 

 

  10. Правописание 

согласных в корнях 

слов 

Уметь правильно 

определять написание 

согласного в корне 

слова, подбирать 

проверочные 

однокоренные слова, 

знать слова с 

непроверяемыми 

орфограммами.  

Познавательные – 

структурируют знания, 

осознанно и произвольно 

строят речевое высказывание 

в устной форме, читают и 

слушают, извлекая нужную 

информацию, делают 

обобщения и выводы. 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне объективной 

ретроспективной оценки, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

 

  11. Правописание букв Ё 

(Е) – О после шипящих 

и Ц 

Знать правила 

написания букв Ё (Е) – 

О после шипящих и Ц, 

уметь применять их 

при определении 

орфограммы слова. 

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

 

  12. Правописание букв Ё 

(Е) – О после шипящих 

и Ц 

 

  13. Правописание 

окончаний имён 

Уметь опознавать в 

тексте окончания 

Регулятивные: работая по 

плану, сверяют свои 

Стремиться к 

личностному 
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существительных, имён 

прилагательных, 

глаголов. 

различных частей речи. 

Определять способ 

написания окончаний, 

составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы 

 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляют 

ошибки с помощью учителя, 

наблюдают и делают 

выводы; проводят смысловой 

анализ текста 

 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

  14. Правописание 

окончаний имён 

существительных, имён 

прилагательных, 

глаголов. Закрепление 

темы. 

 Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  15. Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

глаголами, 

существительными и 

прилагательными. 

Опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

 

Регулятивные: 

Организовывать и 

планировать рабочее 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности 

Познавательные: 

анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают 

факты    Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, Слушать и 

слышать друг друга. 

Понимать точку зрения 

автора, владеть правильным 

типом читательской 

деятельности; 

самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения 

при работе с различными 

текстами, а также приемы 

слушания; читать и понимать 

лингвистический текст; 

говорить на 

лингвистическую тему. 

Принимать и осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать мотивы 

учебной деятельности и 

понимать личностный 

смысл учения. 

 

  16. Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

глаголами, 

существительными и 

прилагательными. 

Осуществлять поиск 

своей позиции в 

многообразии 

общественных и речевых 

ситуаций. 
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  17.  Контрольная работа 

(Входной контроль) 

Использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Выполнять 

грамматические 

задания (Фонетический 

, морфемный, 

синтаксический 

разборы) 

 

Познавательные: 

самостоятельно отбирают 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

словари, справочники. 

Принимать и осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать мотивы 

учебной деятельности и 

понимать личностный 

смысл учения. 

 

  18.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.  

Уметь анализировать 

свои ошибки и  

объяснить их, опираясь 

на орфографические и 

пунктуационные 

правила. 

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

 

 

  19.  Р/р. Что мы знаем о 

тексте.  

Уметь различать 

способы передачи 

мысли, настроения, 

информации; научиться 

определять текст по 

форме, виду речи, типу 

речи, 

выявлять устойчивые 

разновидности текстов. 

 

Регулятивные: 

Организовывать и 

планировать рабочее 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности 

Познавательные: 

анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают 

факты    Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, Слушать и 

слышать друг друга. 

Понимать точку зрения 

автора, владеть правильным 

типом читательской 

деятельности; 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности. 
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самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения 

при работе с различными 

текстами, а также приемы 

слушания; читать и понимать 

лингвистический текст; 

говорить на 

лингвистическую тему. 

  20. Р/р. Сочинение по 

летним впечатлениям.  

Уметь создавать 

собственный текст, 

используя тип речи –

повествование с 

элементами описания. 

составлять текст на 

основе 

композиционных и 

языковых признаков 

стиля и типа речи, 

писать сочинение о 

природе, использовать 

изобразительно-

выразительные. 

средства. 

редактировать текст 

творческой работы по 

алгоритму выполнения 

задания. 

 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, Слушать и 

слышать друг друга. 

Понимать точку зрения 

автора, владеть правильным 

типом читательской 

деятельности; 

самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения 

при работе с различными 

текстами, а также приемы 

слушания; читать и понимать 

лингвистический текст; 

говорить на 

лингвистическую тему. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности. 

 

  21.  Части речи и члены 

предложения. 

Уметь производить 

устный и письменный 

морфологический 

разбор слова, 

анализировать текст. 

Определять части речи 

и члены предложения, 

их роль в предложении, 

тексте. 

Регулятивные: 

Организовывать и 

планировать рабочее 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности 

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 
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                                                                                                                      ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ-20 ч.  

  22. Морфологические 

признаки имени 

существительного. 

Научиться выявлять 

морфологические 

признаки имени 

существительного по 

алгоритму выполнения  

лингвистической 

задачи, 

синтаксическую роль в  

предложении; 

конструировать текст 

лингвистического  

рассуждения по теме 

урока. 

 

Регулятивные: оценивать 

работу товарища, 

планировать 

последовательность шагов 

алгоритма для достижения 

цели; Познавательные: 

использовать различные 

способы поиска (в 

справочниках и 

информационном 

пространстве Интернета), 

сбора информации, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации 

в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении результатов 

работы на уроке 

Осознавать 

ответственность за 

написанное; проявлять 

интерес к созданию 

сжатой формы исходного 

текста. 

 

  23. Словообразование имен 

существительных  

Уметь применять 

алгоритм выявления 

способа 

словообразования.  

 

 

 

 

 

Научиться определять 

способ  

образования слова.  

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики  

результатов.  

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки 

поступков (в том числе 

неоднозначных) с 

позиции 

общечеловеческих и 

национальных 

гражданских ценностей 

 

  24. Словообразование имен 

существительных  

 

  25. Словообразование имен 

существительных.  

Регулятивные: 

Организовывать и 

планировать рабочее 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности 

Познавательные: 

анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают 

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 
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факты    Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, Слушать и 

слышать друг друга. 

Понимать точку зрения 

автора, владеть правильным 

типом читательской 

деятельности; 

самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения 

при работе с различными 

текстами, а также приемы 

слушания; читать и понимать 

лингвистический текст; 

говорить на 

лингвистическую тему. 

  26. Словообразование имен 

существительных. 

Закрепление темы 

Познавательные – 

структурируют знания, 

осознанно и произвольно 

строят речевое высказывание 

в устной форме, читают и 

слушают, извлекая нужную 

информацию, делают 

обобщения и выводы. 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне объективной 

ретроспективной оценки, 

адекватно воспринимают 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки 

поступков (в том числе 

неоднозначных) с 

позиции 

общечеловеческих и 

национальных 

гражданских ценностей 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 
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  27. Правописание сложных 

имён существительных. 

Научиться правильно 

писать сложные 

существительные. 

Слитное, дефисное, а 

также написание 

сложных 

существительных с 

первой частью –пол.  

Уметь определять 

способ 

словообразования и 

написания сложных 

имен существительных. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении результатов 

работы на уроке. 

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

 

 

  28 Правописание сложных 

имён существительных. 

 

  29. Употребление имён 

существительных в 

речи. 

Уметь стилистически 

обоснованно 

употреблять имена 

существительные в 

собственных текстах. 

Уметь определять роль 

имён существительных 

в тексте,  

уместно и правильно 

употреблять имена 

существительные в 

своей речи; уметь 

определять роль 

метафор и сравнений в 

тексте, использовать 

слова в переносном 

значении в своей речи.  

 

Регулятивные: оценивать 

работу товарища, 

планировать 

последовательность шагов 

алгоритма для достижения 

цели. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении результатов 

работы на уроке 

Осознавать 

ответственность за 

написанное; проявлять 

интерес к созданию 

сжатой формы исходного 

текста. 

 

  30. Употребление имён 

существительных в 

речи. 

 

  31. Употребление имён 

существительных в 

речи. 

 

  32. Употребление имён 

существительных в 

речи. 

Самостоятельная 

работа с 

текстами по 

карточкам. 

  33. Произношение имён 

существительных 

 Познавательные: 

использовать различные 

способы поиска (в 

справочниках и 

информационном 

пространстве Интернета), 

Осознавать 

ответственность за 

написанное; проявлять 

интерес к созданию 

сжатой формы исходного 

текста. 
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сбора информации, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации 

в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами 

  34. Диктант по разделу 

«Имя 

существительное». 

Уметь вычленять 

словосочетания; 

определять части речи; 

проводить 

морфологический 

разбор взятых из 

контекста 

существительных; 

обнаруживать грам. 

основы, определять 

члены предложения. 

 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной форме; читать и 

понимать лингвистический 

текст. 

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

 

 

  35. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Уметь анализировать 

свои ошибки и 

объяснять их, опираясь 

на орфографические и 

пунктуационные 

правила. 

Регулятивные: ищут ошибки 

в плане действий и вносят в 

него изменения. 

Познавательные: осваивать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера.  

 

  36. Речь. Стили речи. 

Р/р. Разграничение 

деловой и научной 

речи. Характеристика 

научного стиля. 

Различать особенности 

делового и научного 

стилей. определять 

стили речи, видеть 

стилеобразующие 

черты. Уметь 

определять стили речи 

в учебных текстах. 

 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной форме; читать и 

понимать лингвистический 

текст. 

 

  37. Р/р. Научное 

рассуждение. 

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 
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  38. Р/р. Изложение 

учебно-научного 

текста «Связанные 

корни». 

Уметь определять тему 

и основную мысль 

текста, вычленять 

микротемы, составлять 

план, использовать при 

изложении заготовки с 

ключевыми словами. 

Познавательные: 

использовать различные 

способы поиска (в 

справочниках и 

информационном 

пространстве Интернета), 

сбора информации, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации 

в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами 

  

  39. Р/р. Определение 

научного понятия. 

Рассуждение-

объяснение.  

 Познавательные: 

использовать различные 

способы поиска (в 

справочниках и 

информационном 

пространстве Интернета), 

сбора информации, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации 

в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами 

Осознавать 

ответственность за 

написанное; проявлять 

интерес к созданию 

сжатой формы исходного 

текста. 

 

  40.  Р/р. Рассуждение-

объяснение. 

Характеристика 

делового стиля. 

Уметь определять и 

анализировать тексты 

делового стиля. 

Научиться строить 

текст делового стиля по 

характерным чертам, 

создавать текст по 

заданному алгоритму.  

 

Регулятивные: ищут ошибки 

в плане действий и вносят в 

него изменения. 

Познавательные: осваивать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной форме; читать и 
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понимать лингвистический 

текст. 

  41. Р/Р. Официально-

деловой стиль речи.  

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной форме; читать и 

понимать лингвистический 

текст. 

 

                                                                                                                    ИМЯ  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ -21 ч. 

  42. Морфологические 

признаки имени 

прилагательного.  

Уметь находить имена 

прилагательные в 

текстах. выявлять 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного по 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи, 

синтаксическую роль в 

предложении;  

 

Познавательные – 

структурируют знания, 

осознанно и произвольно 

строят речевое высказывание 

в устной форме, читают и 

слушают, извлекая нужную 

информацию, делают 

обобщения и выводы. 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне объективной 

ретроспективной оценки, 

адекватно воспринимают 

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

 

 

  43. Словообразование имён 

прилагательных. 

Знать способы 

образования имён 

прилагательных 

Научатся определять 

способы образования 

прилагательных, 

применять алгоритм 

выявления способа 

словообразования.  

 

 

Осознавать 

ответственность за 

написанное; проявлять 

интерес к созданию 

сжатой формы исходного 

текста. 

 

  44. Словообразование имён 

прилагательных. 

Познавательные: 

использовать различные 

способы поиска (в 

справочниках и 

информационном 

Проявлять интерес к 

созданию собственных 

текстов; 

стремиться к речевому 

совершенствованию; 

 

  45. Словообразование имён  
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прилагательных. пространстве Интернета), 

сбора информации, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации 

в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами 

иметь достаточный 

словарный запас и объём 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

устного текста. 

  46. Правописание сложных 

имён прилагательных. 

Уметь узнают 

основные случаи 

правописания сложных 

имен прилагательных.  

 

Коммуникативные – умеют 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, работать в паре. 

 

Проявлять интерес к 

созданию собственных 

текстов; 

стремиться к речевому 

совершенствованию; 

иметь достаточный 

словарный запас и объём 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

устного текста. 

 

  47. Правописание сложных 

имён прилагательных. 

 

  48. Буквы -Н- / -НН- в 

именах прилагательных, 

образованных от имен 

существительных. 

Научатся правилу 

основные случаи 

правописания ^^ имён 

прилагательных с Н и 

НН.  

различать значение^^.  

 

 

Познавательные – 

формулируют учебную 

задачу, структурируют 

знания, осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной 

форме, читают и слушают, 

извлекая нужную 

информацию, делают 

обобщения и выводы. 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне объективной 

ретроспективной оценки, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

 

  49. Буквы -Н- / -НН- в 

именах прилагательных, 

образованных от имен 

существительных. 
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  50. Буквы -Н- / -НН- в 

именах прилагательных, 

образованных от имен 

существительных. 

Закрепление темы. 

Научиться 

проектировать  

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики  

результатов. 

 

Познавательные – 

структурируют знания, 

осознанно и произвольно 

строят речевое высказывание 

в устной форме, читают и 

слушают, извлекая нужную 

информацию, делают 

обобщения и выводы. 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне объективной 

ретроспективной оценки, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Осознавать 

ответственность за 

написанное; проявлять 

интерес к созданию 

сжатой формы исходного 

текста. 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  51. Р/р. Сочинение по 

картине А.А. Пластова 

«Сенокос» (1945г.) 

Уметь находить 

материал для 

сочинения-описания по 

картине из словаря 

синонимов, толкового 

словаря, справочных 

материалов, составлять 

план сочинения-

описания картины. 

Научиться 

редактировать текст 

творческой работы по 

алгоритму выполнения 

задания. 

Познавательные – 

структурируют знания, 

осознанно и произвольно 

строят речевое высказывание 

в устной форме, читают и 

слушают, извлекая нужную 

информацию, делают 

обобщения и выводы 

 (Упр. 299, стр. 

111). 
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  52. Употребление имён 

прилагательных в речи. 

Определять роль имён 

прилагательных в 

тексте,  

уместно и правильно 

употреблять имена 

прилагательные в своей 

речи; уметь определять 

роль  

эпитетов, метафор и 

сравнений в тексте, 

использовать слова в 

переносном значении в 

своей речи.  

 

 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне объективной 

ретроспективной оценки, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

 

 

  53. Употребление имён 

прилагательных в речи. 

Прилагательные 

синонимы и антонимы 

 

Самостоятельная 

работа с текстом 

по карточкам.  

  54. Р./Р. Произношение 

имён прилагательных. 

Знать нормы 

произношения имён 

прилагательных. 

Краткие 

прилагательные. 

 

  55. Обобщение 

пройденного материала 

по теме «Имя 

прилагательное». 

Знать морфологические 

признаки имени 

прилагательного, 

правила правописания 

прилагательных, уметь 

правильно и 

обоснованно 

употреблять их в речи 

и письменных работах. 

Проводить 

морфологический 

анализ имени 

прилагательного.  

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 
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  56. Диктант по разделу 

«Имя 

прилагательное». 

Использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём.  

 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне объективной 

ретроспективной оценки, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 

черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий 

выбор; оценивать 

информацию с 

нравственно-этической 

точки зрения; стремиться 

к совершенствованию 

культуры речи, к 

созданию собственных 

текстов на основе 

владения литературным 

языком. 

 

  57. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.  

Уметь анализировать 

свои ошибки и 

объяснять их.  

 Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

 

 

  58. Текст. Р/р. Способы 

связи предложений в 

тексте. 

Знать способы связи 

предложений в 

тексте(параллельный, 

последовательный). 

Уметь находить  и 

использовать при 

создании собственных 

текстов разные 

средства связи 

предложений в тексте.  

Познавательные – 

структурируют знания, 

осознанно и произвольно 

строят речевое высказывание 

в устной форме, читают и 

слушают, извлекая нужную 

информацию, делают 

обобщения и выводы. 

 

 

  59. Р/р. Средства связи 

предложений в тексте.  

Уметь определять и 

использовать средства 

связи слов в 

предложении. Видеть в 

тексте различные 

средства связи, в том 

числе параллельную 

связь с повтором. 

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

 

 

  60 Р/р. Употребление 

параллельной связи с 

повтором.  

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 
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Создавать текст по 

заданной форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

разновидности текстов 

 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне объективной 

ретроспективной оценки, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

  61. Р/р. Как исправить 

текст с неудачным 

повтором. 

Уметь работать с 

текстом, устраняя 

известными способами 

неоправданные 

повторы в тексте.  

Коммуникативные – умеют 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, работать в паре. 

 

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

текстами по 

карточкам. 

  62. Р/р. Изложение  текста с 

экспрессивным 

повтором «Тоска по 

Москве». 

Уметь использовать 

экспрессивный повтор 

как средство 

художественной 

выразительности. 

Уметь видеть разницу 

между экспрессивным 

повтором и текстом с 

повтором - недочётом. 

Редактирование. 

Создавать текст по 

заданной форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

разновидности текстов. 

Упр. 331 (стр. 

121) 
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                                                                                                          ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ -21 ч. 

  63. Что означает имя 

числительное. 

Научиться определять 

морфологические 

признаки имении 

числительного. 

Коммуникативные – умеют 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, работать в паре. 

 

Вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 

черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий 

выбор; оценивать 

информацию с 

нравственно-этической 

точки зрения; стремиться 

к совершенствованию 

культуры речи, к 

созданию собственных 

текстов на основе 

владения литературным 

языком. 

 

  64. Простые, сложные и 

составные имена 

числительные. Их 

правописание.  

Уметь различать и 

образовывать сложные 

и составные имена 

числительные. 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне объективной 

ретроспективной оценки, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

 

  65. Количественные 

числительные. Их 

разряды, склонение, 

правописание. 

Уметь определять 

количественные 

числительные, знать их 

разряды, правописание 

и склонение. 

Познавательные  – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

структурируют знания; 

анализируют, делают 

выводы, устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

Вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 

черты своего 

характера, интересы, 

цели, позиции, свой 

мировоззренческий 

выбор 

 

  66. Количественные 

числительные. Их 

разряды, склонение, 

правописание. 
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  67. Количественные 

числительные. Их 

разряды, склонение, 

правописание. 

  

  68 Склонение и 

правописание 

количественных 

числительных от 50 до 

80. 

Научиться склонять 

имена числительные от 

50 до 80. Знать 

особенности их 

склонения и 

правописания.  

 

 

  69. Склонение и 

правописание 

количественных 

числительных от 200 до 

900. 

Уметь склонять 

количественные 

числительные от 200 до 

900. 

Регулятивные – 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свое действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; 

корректируют деятельность 

после его завершения на 

основе оценки и характера 

ошибок; анализируют 

собственную работу; 

оценивают уровень владения 

учебным действием. 

Коммуникативные – умеют 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

 

  70. Склонение составных 

количественных и 

порядковых 

числительных.  

Уметь образовывать и 

знать склонения 

составных  

количественных и 

порядковых 

числительных.  

Познавательные  – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

структурируют знания; 

анализируют, делают 

выводы, устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

Вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 

черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий 

выбор. 

 

  71. Дробные числительные 

и их склонение. 

Уметь правильно 

произносить и склонять 
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дробные числительные.  

  72. Склонение 

числительных: полтора, 

полторы, полтораста.  

Знать особенности 

склонения 

числительных : 

полтора, полторы, 

полтораста. Уметь 

использовать из в речи 

и текстах. 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам.   

  73. Склонение 

собирательных 

числительных и 

числительных оба, обе. 

Знать правила 

Склонения и 

употребления 

собирательных 

числительных: оба, обе.  

Коммуникативные – умеют 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  74. Изменение порядковых 

числительных. 

Правильно склонять 

порядковые 

числительные в 

сочетании с 

существительными, 

которые к ним 

относятся (для 

обозначения дат). 

 

  75. 

 

 

Морфологический 

разбор имен 

числительных. 

 

 

Уметь производить 

морфологический 

разбор имен 

числительных. 

Познавательные  – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

структурируют знания; 

анализируют, делают 

выводы, устанавливают 

причинно-следственные 

связи 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 
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76. 

Р/р. Употребление имён 

числительных в речи. 

Уметь грамотно 

употреблять имена 

числительные в устной 

речи и при создании 

собственных текстов.  

 

Познавательные  – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

структурируют знания; 

анализируют, делают 

выводы, устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные – 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свое действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; 

корректируют деятельность 

после его завершения на 

основе оценки и характера 

ошибок; анализируют 

собственную работу; 

оценивают уровень владения 

учебным действием. 

Коммуникативные – умеют 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

 

 

  77. Р/р. Употребление имён 

числительных в речи. 

Самостоятельная 

работа с 

текстами  по 

карточкам. 

  78. Произношение имен 

числительных.  

Уметь правильно 

употреблять 

числительные в устной 

речи.  

Вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 

черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий 

выбор. 

 

  79. Контрольная работа 

по теме «Имя 

числительное».  

Уметь применять на 

практике изученные 

правила, выполнять 

грамматические 

задания. 

Познавательные – 

структурируют знания. 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком 
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уровне объективной 

ретроспективной оценки, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

  80. Анализ контрольной 

работы. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Познавательные – 

формулируют учебную 

задачу, структурируют 

знания, осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной 

форме, читают и слушают, 

извлекая нужную 

информацию, делают 

обобщения и выводы. 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне объективной 

ретроспективной оценки, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Объяснять языковые 

явления как ценностно-

смысловые; стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию. 

 

  81. Р/р. Описание места. 

Описание состояния 

окружающей среды.  

Анализировать 

фрагменты текста со 

значением состояния 

окружающей среды. 

Стилист. 

трансформация текста; 

создание этюдов, 

лирических зарисовок. 

Подбирать язык. 

средства, нужные для 

Познавательные – 

формулируют учебную 

задачу, структурируют 

знания, осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной 

форме, читают и слушают, 

извлекая нужную 

информацию, делают 

обобщения и 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 
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худ. описания 

состояния природы; 

систематизировать 

рабочие материалы и 

использовать их в 

своём сочинении. 

  82. Р/р. Сочинение 

(художественное 

описание места) 

«Кабинет А.С. 

Пушкина в 

Михайловском. (или 

«Кабинет            М.Ю. 

Лермонтова а 

Тарханах») 

Научиться собирать 

материал для 

сочинения, оформлять 

план сочинения, 

выявлять 

композиционные и 

языковые особенности 

текста типа речи 

описание.  

 

  83. Анализ сочинения. Научиться проводить 

работу над речевыми, 

грамматическими 

ошибками с 

использованием 

алгоритма выполнения 

задачи. 

 

 

                                                                                                   МЕСТОИМЕНИЕ - 35 ч. 

  84 Какие слова называются 

местоимениями  

 

 

Научиться определять 

местоимения по их 

грамматическим 

признакам. 

 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне объективной 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 

 

  85 На какие разряды 

делятся местоимения по 

значению.  

Научиться определять 

разряды местоимений 

по значению 

 

  86. На какие разряды 

делятся местоимения по 

значению. Закрепление.  

Научится определять 

морфологические 

признаки личных 
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  87. Личные местоимения. местоимений. ретроспективной оценки, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

 

  88. Личные местоимения. 

Закрепление.  

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  89. Морфологический 

разбор местоимения.  

Уметь производить 

морфологический 

анализ местоимения. 

Объяснять языковые 

явления как ценностно-

смысловые; стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию. 

 

  90. Возвратное 

местоимение СЕБЯ 

Усвоить 

морфологические 

Особенности 

местоимения себя, 

правильно употребляя 

его в речи. 

Тренироваться в 

составлении 

предложений с 

фразеологизмами, 

включающими форму 

СЕБЯ, СОБОЙ. 

Стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

 

 

  91. Притяжательные 

местоимения.  

Научиться определять 

притяжательное 

местоимение по его 

грамматическим 

признаками. Различать 

личные— возвратное 

— притяжательные. 

местоимения; понимать 

выражаемые ими 

значения; верно 

квалифицировать эти 

местоимения как члены 

 

  92. Притяжательные 

местоимения. 
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предложения. 

  93. Указательные 

местоимения.  

Осознавать значение 

местоимений и их 

функции в 

предложении и в роли 

связующих слов между 

предложениями в 

тексте. 

Регулятивные: 

воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде с изменением 

лица в письменной форме; 

сохранять логичность, 

связность, 

Познавательные: 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; устно 

воспроизводить исходный 

текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях 

Иметь достаточный 

словарный запас и объём 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

письменного текста; 

вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 

черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий 

выбор; оценивать 

информацию с 

нравственно-этической 

точки зрения; стремиться 

к совершенствованию 

культуры речи, к 

созданию собственных 

текстов на основе 

владения литературным 

языком 

 

  94. Указательные 

местоимения. 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  95. Р./р. Описание 

состояния.  

Научиться определять 

композиционно-

языковые признаки 

описания. 

 

 

  96. Р./р. Описание 

состояния.  

 

  97. Р/р. Описание 

состояния. Подготовка 

к написанию сочинения. 

Самостоятельная 

работа с 

текстами по 

карточкам.  

  98. Сочинение-описание 

«Сегодняшний день» 

Научиться составлять 

текст сочинения-

описания. 

 

  99. Анализ сочинения-

описания. 

Научится 

анализировать и 

исправлять свои 

ошибки: смысловые, 

стилистические, 

речевые.  

 

  100. Определительные 

местоимения. 

Научиться определять 

определительные 

местоимения по их 

грамматическим 

признакам. 

Регулятивные: 

воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде с изменением 

лица в письменной форме; 

сохранять логичность, 

связность, 

Познавательные: 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

Осознавать 

ответственность за 

написанное; проявлять 

интерес к созданию 

сжатой формы исходного 

текста. 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 
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сведения; устно 

воспроизводить исходный 

текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях 

литературным языком 

  101. Определительные 

местоимения. 

Продолжение темы.  

Уметь употреблять в 

речи фразеологизмы, 

имеющие в своём 

составе 

определительные 

местоимения. 

 

  

  102. Определительные 

местоимения. 

Закрепление.  

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  103.  Вопросительно-

относительные  

местоимения.  

Научиться определять 

вопросительно-

относительные 

местоимения по их 

грамматическим 

признакам. 

Познавательные: 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; устно 

воспроизводить исходный 

текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком 

 

  104. Вопросительно-

относительные  

местоимения. 

Продолжение темы. 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  105. Вопросительно-

относительные  

местоимения. 

Закрепление. 

 

  106. Отрицательные 

местоимения 

Опознавать и грамотно 

писать отриц. мест. 

употреблять их и 

соответствующие 

фразеологизмы в речи. 

Понимать, как 

образуются данные 

местоимения. 

 

  107. Отрицательные 

местоимения. 

Продолжение темы.  

 

  108.  Правописание 

отрицательных 

местоимений. 

Уметь употреблять 

отрицательные 

местоимения в речи.  

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  109. Неопределенные 

местоимения. 

Опознавать в тексте 

данные местоимения; 

понимать, как они 

образуются, и 

безошибочно их 

Познавательные: 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; устно 

Осознавать 

ответственность за 

написанное; проявлять 

интерес к созданию 

сжатой формы исходного 

 

  110 Неопределенные 

местоимения. 
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Продолжение темы.  писать. воспроизводить исходный 

текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях; 

текста. 

 

  111. Р./р. Употребление 

местоимений в речи.  

Уметь различать 

разряды местоимений в 

предложениях и в 

тексте. Знать, как 

сочетается Вы с 

глаголами, полными и 

краткими  

прилагательными.  

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком 

 

  112. Р./р. Употребление 

местоимений в речи. 

 

  113. Р./р. Употребление 

местоимений в речи. 

Приобрести опыт 

употребления в речи 

данных конструкций. 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

Объяснять языковые 

явления как ценностно-

смысловые; стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию. 

 

  114. Р/р. Произношение 

местоимений. 

Правильно 

произносить 

употребительные 

местоимения. 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  115. Контрольная работа по 

теме «Местоимение» 

Выполнять 

морфологический, 

морфемный, 

фонетические разборы. 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибку, 

выполнять работу по 

предупреждению 

ошибок. 

 

Познавательные: 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; устно 

воспроизводить исходный 

текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях. 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 

 

  116. Анализ контрольной 

работы.  

Уметь находить 

ошибки 

орфографические и 
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речевые ошибки 

Объяснять 

правописание 

местоимений и 

правильное 

употребление их в 

письменной и устной 

речи.  

  117. Р/р. Приемы 

компрессии текста.  

Научиться производить 

компрессию текста. 

Знать способы 

компрессии текста и 

уметь применять их на 

практике.  

 

Познавательные: 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; устно 

воспроизводить исходный 

текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях 

Вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 

черты своего 

характера, интересы, 

цели, позиции, свой 

мировоззренческий 

выбор 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам с 

текстами разных 

стилей. 

  118. Р./р. Сжатое изложение.  Практически 

использовать приемы 

компрессии текста.  

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком 

 

                                                                                                     ГЛАГОЛ (на основе изученного в 5 классе) -25 ч. 

  119. Глагол как часть речи. Уметь находить 

глаголы в текстах. 

Знать морфологические 

признаки глагола. 

Синтаксическая роль в 

предложении 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

Вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 

черты своего 

характера, интересы, 

цели, позиции, свой 

мировоззренческий 

выбор 

 

  120. Глагол как часть речи. 

Продолжение темы.  

 

  121. Морфологические 

признаки глагола.  

Научиться выявлять 

морфологические 

признаки глагола по 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи, 

синтаксическую роль в 

 

  122. Морфологические 

признаки глагола. 
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предложении; 

конструировать текст 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока 

  123. Словообразование 

глаголов.  

Знать основные 

способы образования 

глаголов. Морфемный 

разбор. 

Смысловые и 

грамматические 

различия между 

однокоренными 

словами. Научиться 

применять алгоритм 

выявления способа 

словообразования. 

Научиться определять 

способ образования 

слова.  Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов. 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность. 

 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 

 

  124. Словообразование 

глаголов. 

 

  125. Морфемный разбор 

глаголов с опорой на 

семантико-

словообразовательный 

анализ слов. 

 

Уметь проводить 

морфемный анализ 

глагола и 

словообразовательный 

анализ слова.  

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность. 

 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 

 

  126. Словообразовательные 

цепочки образования 

глаголов. 

Уметь составлять 

словообразовательные 

цепочки образования 

глаголов.  
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  127. Правописание 

приставок пре-, при. 

Семантическая основа 

выбора написания 

данных приставок. 

Уметь правильно 

пользоваться правилом 

правописания 

приставок. Знать 

основные случаи 

правописания 

приставок. Уметь 

различать значение 

приставок. 

Регулятивные /ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность 

 

Объяснять языковые 

явления как ценностно-

смысловые; стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию. 

 

  128. Правописание 

приставок ПРЕ-. ПРИ-.   

Исключения из правил.  

Знать исключения из 

правил  при выборе 

написания приставок 

ПРЕ-/ ПРИ-. 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  129. Сложные случаи 

правописания 

приставок ПРЕ- , ПРИ-. 

Приставка и часть 

корня 

Уметь правильно 

писать т объяснять 

сложные случат 

правописания 

приставок. 

 

  130. Сложные случаи 

правописания 

приставок ПРЕ- , ПРИ-. 

Приставка и часть 

корня 

 

  131. Буквы ы—и в корне 

после приставок  

 

Определять постановку 

букв ы—и в корне 

после приставок. Знать 

основные случаи 

правописания и-ы 

после приставок. 

Познавательные: 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; устно 

воспроизводить исходный 

текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях. 

Объяснять языковые 

явления как ценностно-

смысловые; стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию. 

 

  132. Буквы ы—и в корне 

после приставок. 

Закрепление темы.   

 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам.  

  133. Контрольный диктант 

по теме 

«Правописание 

глаголов».  

 

Использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы и 

пунктограммы; уметь 

пользоваться 

Познавательные: 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; устно 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 
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орфографическим 

словарём. 

 

воспроизводить исходный 

текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях 

литературным языком. 

  134. Анализ контрольного 

диктанта.  

Уметь объяснить свои 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки. 

 

  135. Употребление глаголов 

в речи. Глагол в прямом 

и переносном значении 

 

Уметь правильно 

употреблять в речи 

глаголы.  

 

  136.  Употребление глаголов 

в речи.  

Глаголы- синонимы в 

речи.  

Уметь определять роль 

глаголов в тексте, 

уместно и правильно 

употреблять глаголы в 

своей речи; уметь 

определять роль 

олицетворений, 

метафор и сравнений в 

тексте, использовать 

слова в переносном 

значении. 

 

  137.  Фразеологизмы с 

глаголами в переносном 

значении.  

 

 

  138. Фразеологизмы с 

глаголами в переносном 

значении.  

 

 

  139. Употребление глаголов 

в речи. Анализ 

художественного текста 

с выявлением 

особенностей 

употребления в нём 

глаголов в разных 

формах. 

Уметь правильно 

употреблять в речи 

глаголы. Уметь 

определять роль 

глаголов в тексте, 

уместно и правильно 

употреблять глаголы в 

своей речи; уметь 

определять роль 

олицетворений, 

метафор и сравнений в 

тексте, использовать 

слова в переносном 

значении. 

Познавательные – 

структурируют знания, 

осознанно и произвольно 

строят речевое высказывание 

в устной форме, читают и 

слушают, извлекая нужную 

информацию, делают 

обобщения и выводы. 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам с 

текстами 

художественного 

стиля речи.  
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его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне объективной 

ретроспективной оценки. 

  140.  Произношение 

глаголов.  

Орфоэпический анализ 

глаголов. 

 

Научиться произносить 

глаголы с соблюдением 

орфоэпических норм. 

Уметь проводить 

орфоэпический анализ 

глагола.  

Познавательные: 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; устно 

воспроизводить исходный 

текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях 

Совершенствовать 

культуру речи. 

 

  141.  Произношение 

глаголов.   

 

  142. Р./р. Сочинение  по 

картине К.Ф. Юона 

«Конец зимы. 

Полдень» 

Научиться собирать 

материал для 

сочинения, оформлять 

план сочинения, 

выявлять 

композиционные и 

языковые особенности 

текста типа речи 

описание.  

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 

 

  143 Анализ сочинения по 

картине К.Ф. Юона 

«Конец зимы. 

Полдень». 

Научиться проводить 

работу над речевыми, 

грамматическими 

ошибками с 

использованием 

алгоритма выполнения 

задачи. 

Совершенствовать 

культуру речи. 

 

                                                                      НАРЕЧИЯ. СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ.- 47 ч. 

  144. Какие слова являются 

наречиями?  

 

Научиться определять 

наречия по их 

грамматическим 

Познавательные: 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 
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признакам.  содержащих теоретические 

сведения; устно 

воспроизводить исходный 

текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком.   145. Как отличить наречия 

от созвучных форм 

других частей речи. 

 

Уметь определять 

наречие и отличать его 

по грамматическим 

признакам от других 

частей речи. 

 

 

 

 

  146. Как отличить наречия 

от созвучных форм 

других частей речи. 

Продолжение темы.  

 

  147 Как отличить наречия 

от созвучных форм 

других частей речи.  

Закрепление темы. 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  148. Разряды наречий по 

значению. 

 

Научиться 

дифференцировать 

наречия по значению 

Овладение знаниями о 

наречии как части 

речи; о разрядах 

наречия; формирование 

умения опознавать 

наречие в текстах, 

употреблять в 

письменной и устной 

речи. 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне объективной 

ретроспективной оценки. 

Вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 

черты своего 

характера, интересы, 

цели, позиции, свой 

мировоззренческий 

выбор. 

 

  149. Значение наречия в 

предложении, и тексте. 

 

 

Овладеть знаниями о 

наречии как части 

речи; о разрядах 

наречия; формирование 

умения опознавать 

наречие в текстах, 

употреблять в 

письменной и устной 

речи. 

Познавательные: 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; устно 

воспроизводить исходный 

текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях. 

Объяснять языковые 

явления как ценностно-

смысловые; стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию. 

 

  150. Значение наречия в 

предложении и тексте. 

Закрепление темы. 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 
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  151. Слова категории 

состояния.  

 

Узнают признаки слов 

категории состояния 

Уметь отличать слова 

категории состояния от 

наречий и кратких 

прилагательных, 

выделять слова 

категории состояния в 

тексте, определять 

значение слов 

категории состояния. 

 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 

 

  152. Слова категории 

состояния. Закрепление 

темы. 

 

 

  153. Степени сравнения 

наречий. 

Научиться применять 

алгоритм образования 

степеней сравнения 

наречий. 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность. 

 

Объяснять языковые 

явления как ценностно-

смысловые; стремиться к 

личностному 

самоопределению. 

 

  154. Степени сравнения 

наречий в сравнении со 

степенями  

сравнения имён 

прилагательных 

 

Уметь отличать 

наречия от степеней 

сравнения имени 

прилагательного.  

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  155. Морфологический 

разбор наречий  

 

Научиться производить 

морфологический 

разбор наречия. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; воспроизводить 

исходный текст в устной 

форме;                     

Коммуникативные: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Объяснять языковые 

явления как ценностно-

смысловые; стремиться к 

личностному 

самоопределению. 

 

  156. Самостоятельная работа 

по теме «Наречие. 

Слова категории 

Научиться составлять и 

корректировать 

индивидуальный 

Познавательные: 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 
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состояния».  

 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

содержащих теоретические 

сведения; устно 

воспроизводить исходный 

текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях. 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 

  157. Повествование в 

художественной и 

разговорной речи.  

 

Научиться определять 

языковые и 

композиционные 

признаки 

повествования 

разговорного и 

художественного 

стилей. 

 

  158 Повествование в 

рассказе. 

Научиться составлять 

текст по картинкам 

 

  159. Р.Р. Повествование 

делового и  

научного стилей  

Научиться определять 

признаки повествования 

делового и научного 

стилей 

 

Научиться определять 

признаки 

повествования 

делового и научного 

стилей 

 

Самостоятельная 

работа с 

текстами 

художественного 

стиля по 

карточкам. 

  160. Р/.р. Изложение. Научиться производить 

компрессию текста 

Познавательные: 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; устно 

воспроизводить исходный 

текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях. 

Объяснять языковые 

явления как ценностно-

смысловые; стремиться к 

личностному 

самоопределению. 

 

  161. Анализ изложение.  Уметь  анализировать  

и объяснять свои 

ошибки.  

Коммуникативные: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 
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  162. Словообразование 

наречий. 

 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа 

словообразования. 

Научиться определять 

способ образования 

слова. 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность. 

 

Объяснять языковые 

явления как ценностно-

смысловые; стремиться к 

личностному 

самоопределению; 

вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию. 

 

  163. Словообразование 

наречий. Продолжение 

изучения темы. 

 

 

 

  164. Словообразование 

наречий. Закрепление. 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  165. Морфемный разбор 

наречия на основе 

семантико-  

словообразовательного 

анализа. 

 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа 

словообразования. 

Научиться определять 

способ образования 

слова. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

устно воспроизводить 

исходный текст; развивать 

мотивацию к познавательной 

деятельности; анализировать 

и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения 

на простом уровне; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком 

 

  166. Морфемный разбор 

наречия на основе 

семантико-  

словообразовательного 

анализа. Закрепление 

темы 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  167. 

 

 

Правописание наречий, 

образованных от 

существительных и 

местоимений. 

Научатся правилу 

слитно-раздельного 

написания наречий. 

Различие наречий и 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 
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  168. Правописание наречий, 

образованных от 

существительных и 

местоимений 

омонимичных 

словоформ. 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

основе овладения 

литературным языком. 

  169. Правописание наречий, 

образованных от 

существительных и 

местоимений. 

Закрепление темы. 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам.  

  170.  Правописание НЕ с 

наречиями на -о (-е).  

 

Научиться применять 

правила написания не с 

наречиями на - о и –е 

 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

Вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 

черты своего 

характера, интересы, 

цели, позиции, свой 

мировоззренческий 

выбор. 

 

  171. Правописание НЕ с 

наречиями на -о (-е).  

Закрепление темы.  

 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  172. Буквы Н и НН в 

наречиях на о (е).  

 

Научиться применять 

правило написания 

одной или двух букв н 

в суффиксах наречий 

на –о и –е. 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность. 

 

Совершенствование 

культуры речи. 

 

  173. Буквы Н и НН в 

наречиях на о (е).  

Закрепление темы.  

 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  174.  Буквы О и Е в конце 

наречий после 

шипящих.  

 

Научиться применять 

правила написания о и 

е после шипящих на 

конце наречий. 

 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

устно воспроизводить 

исходный текст; развивать 

мотивацию к познавательной 

деятельности; анализировать 

и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 

 

  175. Правописание наречий. 

Буква О и А в конце 

наречий.  

 

Научиться применять 

правила написания 

букв о и а на конце 

наречий. 
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на простом уровне; 

 

  176. Дефис в наречиях.  

 

Научиться применять 

правило написания 

наречий через дефис 

 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

Вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 

черты своего 

характера, интересы, 

цели, позиции, свой 

мировоззренческий 

выбор 

 

  177. Дефис в наречиях. 

Закрепление темы.  

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  178. Приставки не- и ни- в 

наречиях. 

 

Научиться применять 

правило написания не –

ни в наречиях. 

 

  179. Приставки не- и ни- в 

наречиях. Закрепление 

темы. 

 

 

  180. Мягкий знак на конце 

наречий после 

шипящих. 

 

Научиться применять 

правила написания 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

наречий 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность. 

 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 

 

  181. Употребление наречий 

в речи. 

 

Научиться находить 

определительные и 

обстоятельственные 

наречия, понимать 

разницу между этими 

наречиями, 

употреблять наречия 

для связи слов в 

предложении. 

Понимать роль наречий 

в художественном и 

научном тексте. 

 



49 
 

  182. Употребление наречий 

в речи. 

 

Выполнение 

творческой  работы по 

заданной теме (тип 

речи: описание). 

   

  183. Роль наречий в текстах 

разных стилей.  

Научиться видеть 

особенности  

употребления наречий 

в текстах разных 

стилей с целью 

большей 

художественной 

выразительности.  

Самостоятельная 

работа по 

карточкам с 

текстами 

художественного 

стиля речи.  

  184.  Роль наречий в текстах 

разных стилей.  

 

  185. Произношение наречий. 

Ударение в наречиях.  

 

Научиться 

правильному 

произношению наречий 

в соответствии с 

орфоэпическими 

нормами. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 

 

  186. Повторение изученного 

по теме  

«Наречие».  

Научиться применять 

полученные знания при 

работе с текстом. 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

 

  187. Повторение изученного 

по теме  

«Наречие».  

 

  188. Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Наречие».  

 

Применять изученные 

правила правописания 

наречий в контрольной 

работе. Производить 

грамматические 

разборы . 

Познавательные – 

формулируют учебную 

задачу, структурируют 

знания, осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной 
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форме, читают и слушают, 

извлекая нужную 

информацию, делают 

обобщения и выводы. 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне объективной 

ретроспективной оценки, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

  189. Работа над ошибками. Уметь анализировать и 

объяснять свои 

ошибки. 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности 

;контролировать свою 

деятельность. 

Вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 

черты своего 

характера, интересы, 

цели, позиции, свой 

мировоззренческий 

выбор. 

 

  190. Соединение в тексте 

разных типовых 

фрагментов  

Научиться 

анализировать текст 

 

Научиться 

анализировать текст 

 

  

                                                                                          ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ-7 ч. 

  191. Фонетика и 

орфография.  

Уметь проводить 

фонетический анализ 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

Совершенствование 

культуры речи, 
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  слова; соблюдать 

основные 

орфоэпические правила 

современного русского 

литературного языка. 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 

  192. Лексика и фразеология.  

 

Уметь 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. 

 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

Вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 

черты своего 

характера, интересы, 

цели, позиции, свой 

мировоззренческий 

выбор. 

 

  193. Морфемика и 

словообразование.  

 

Уметь делить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова; 

различать изученные 

способы 

словообразования; 

 анализировать и 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности ; 

контролировать свою 

деятельность. 

Вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 

черты своего 

характера. 
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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. 

 

  194. Синтаксис и 

пунктуация. 

 

Уметь применять 

синтаксические знания 

и умения в практике 

правописания и в 

различных видах 

анализа. Выполнять 

синтаксический разбор. 

 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность; 

 

Осознавать 

ответственность за 

написанное; проявлять 

интерес к созданию 

сжатой формы исходного 

текста. 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 

 

  195. Подготовка к 

контрольной работе.  

 

Систематизировать и 

обобщить полученные 

знания. 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам.  

  196. Итоговая контрольная 

работа. 

Уметь применять 

полученные на уроках 

знания в выполнении 

контрольной работы. 

Производить разные 

виды грамматических 

разборов. 

 

Регулятивные: 

воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде с изменением 

лица в письменной форме; 

сохранять логичность, 

связность, 

Познавательные: 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

Иметь достаточный 

словарный запас и объём 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

письменного текста; 

вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 
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содержащих теоретические 

сведения; устно 

воспроизводить исходный 

текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях 

черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий 

выбор. 

  197. Анализ итоговой 

контрольной работы.  

Уметь 

систематизировать, 

анализировать и 

объяснять свои 

ошибки. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 

 

                                                        ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ. МОРФОЛОГИЯ. -7 ЧАСОВ 

  198 Имя существительное. Уметь 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 

Познавательные: 

извлекать  фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; устно 

воспроизводить исходный 

текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях; 

Регулятивные: ставить и 

адекватно формулировать 

учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; 

контролировать свою 

деятельность; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

Осознавать 

ответственность за 

написанное; проявлять 

интерес к созданию 

сжатой формы исходного 

текста. 

Совершенствование 

культуры речи, 

стремление к созданию 

собственных текстов на 

основе овладения 

литературным языком. 

 



54 
 

  199 Имя прилагательное.  грамматической 

омонимии, 

существенные для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных задач. 

   

  200 Имя числительное    

  201. Местоимение.   

  202. Наречие.  

  203 Глагол.   

  204 Итоговый урок.  Уметь применять на 

практике полученные 

знания; свободно 

владеть терминологией 

в рамках изученного 

курса русского языка. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать 

устную и письменную речь. 

Иметь достаточный 

словарный запас и объём 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

письменного текста; 

вырабатывать свою 

мировоззренческую 

позицию; осознавать 

черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий 

выбор. 

 

 

 

 


