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I. Пояснительная записка 
Рабочая  программа  по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с положениями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе Примерной Программы 

основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразова-

тельной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2012 г.). 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

Федеральным государственным стандартом общего образования. 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе: 

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

общероссийского гражданского состояния, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего род-

ной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основ-

ное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения материально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способ-

ности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обо-

гащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически кор-

ректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладе-

ние правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созида-

тельной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

ІІ. Общая характеристика учебного предмета 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и пер-

спективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сфор-

мированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной 

школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым 

темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познава-

тельных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить ин-

тенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 

утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, каче-

ства выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории 

русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее 

пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторе-

нию. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преем-

ственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторение изученно-

го в 5 классе». Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из 

художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложно-

сти, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. 

При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слу-

шать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие 

понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечи-

вает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объ-

ектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, форми-

рует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хране-

ния и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Реализация национально-регионального компонента в рабочей программе осуществляется   

 через использование на уроках материалов бурятского фольклора, художественных текстов писателей и поэтов Бурятии, 

статистических данных, музейных материалов. Цель включения НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ: приобщение учащихся к культуре родного народа через введение на 



уроках работы с фольклорными текстами, текстами произведений широко известных бурятских писателей; формирование у 

школьников чувства уважения к традициям, обычаям, культурным ценностям народов региона. 

Основополагающими являются задачи:  

• развить художественный вкус школьников через анализ текстов; 

• вызвать интерес учащихся к произведениям УНТ, национально-региональной литературы, в которых отражены фи-

лософия, нравственные качества народов; 

• помочь учащимся усвоить идеи общечеловеческого родства, взаимосвязанности людей разных национальностей 

средствами самого учебного предмета. 

Введение национально-регионального компонента в программу по русскому языку предполагает анализ текстов, приемы 

сопоставления, сравнения, выявления жанровых особенностей произведений бурятской литературы, фольклора. Предполага-

ется тесная связь с литературой, с внеклассной, внеурочной работой, использование смежных видов искусства: ИЗО, музы-

ки, народно-прикладного искусства. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обуче-

ния, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и др. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в 

конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими зада-

ниями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ текста. 

ІІІ. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ СОСОШ №2 
На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы: 

Язык. Речь. Общение – 3 ч. (в т. ч. 2 р/р). 

Повторение изученного в 5 классе – 9 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 

Текст – 5 ч. (в т. ч. 5 р/р). 

Лексика. Культура речи – 12 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 

Фразеология. Культура речи – 4 ч. (в т. ч. 1 к/р, 1 р/р). 

Словообразование. Орфография. Культура речи – 34 ч. (в т. ч. 4 к/р, 12 р/р). 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть I) – 25 ч. 

Имя существительное – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть II) – 99 ч. 

Имя прилагательное – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 

Имя числительное – 18 ч. (в т. ч. 2 к/р, 4 р/р). 

Местоимение – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 

Глагол – 31 ч. (в т. ч. 4 к/р, 8 р/р). 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи – 13 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 

 

ІV. Личностные, метапредметные, предметные результаты 

  

Личностные 

результаты 

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

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

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

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гор-

дость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выраже-

ния мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредмет-

ные результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информа-

ции, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести само-

стоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистиче-

ских особенностей и использованных языковых средств; 

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

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их 

в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

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

адресата и ситуации общения; 

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

• владение разными видами монолога (и диалога; 



• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфо-

графии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение нахо-

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

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использо-

вать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученныу 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого обще-

ния, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение националь-

но-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные 

результаты 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русско-

го народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

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

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

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговор-

ная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографи-

ческими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употреб-

ление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лек-

сический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использо-

вания выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону рече-

вого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

V. Содержание курса «Русский язык» 6 класс 

 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения.  

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

 

Повторение изученного в 5 классе  

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

чаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предло-

жении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

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

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием). Контроль-

ный словарный диктант, тест. 

 

Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. Профессио-

нализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 



 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

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

 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Эти-

мология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и 

и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Слож-

носокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. 

Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению художественной лите-

ратуры. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существи-

тельных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные 

общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе суще-

ствительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах суще-

ствительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотворного текста: опре-

деление основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

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

нение по картине. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилага-

тельных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах при-

лагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

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

ставление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы.  

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

трольный словарный диктант. Сочинение-описание природы.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числи-

тельных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. Составление текста объ-

явления. Устное выступление на тему «Берегите природу».  

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

Местоимение  

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

ные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассужде-

ние. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический раз-

бор местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.  

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

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъ-

явительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторе-

ние.  

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. 

Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест по теме «Гла-

гол». Контрольный словарный диктант. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

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

сис. 

К.Р. Итоговый тест. 

 

 



 

График контрольных работ по русскому языку в 6 классе на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема   Дата 

1 Входной контроль  

2 Контрольный тест по теме «Морфемика и словообразование»  

3 Контрольный диктант по теме «Словобразование»  

4 Контрольная работа по теме «Имя существительное»  

5 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное»   

6 Контрольная работа по теме «Имя числительное»   

7 Контрольная работа по теме «Местоимение»  

8 Контрольная  работа по теме «Глагол»  

9 Итоговый контроль  

10   

 

 

 



VI. Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе (204 ч.) 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.) 

 1 Р/р Русский 

язык – один из 

развитых язы-

ков мира. 

НРК Бурят-

ский язык -

государствен-

ный язык РБ 

1ч. Урок 

«откры-

тия» но-

вого 

знания 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Формирова-

ние «старто-

вой» мотива-

ции к изуче-

нию нового 

материала 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры, содержания 

и значения слова, 

предложения, тек-

ста 

Слушать и 

слышать друг 

друга, с доста-

точной полно-

той и точно-

стью выражать 

свои мысли  

Самостоя-

тельно выде-

лять и фор-

мулировать 

познаватель-

ную цель, ис-

кать и выде-

лять необхо-

димую ин-

формацию 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятель-

ности 

 2 Р.Р. Язык, 

речь, общение.  

Ситуация об-

щения. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться различать 

способы передачи 

мысли, настроения, 

информации; со-

ставлять рассужде-

ние по алгоритму 

выполнения задачи 

Формирова-

ние навыков 

конструиро-

вания текста-

рассуждения 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры 

Проявлять ре-

чевые дей-

ствия: исполь-

зовать адекват-

ные языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, по-

буждений  

Осознавать 

самого себя 

как движу-

щую силу 

своего науче-

ния, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и самокор-

рекции. 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развива-

ющего 

обучения, 

проектной 

деятель-

ности, 

развития 

исслед. 

навыков 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  (13 ч.)       

 3 Фонетика. Ор-

фоэпия. 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Освоить алгоритм 

проведения фонети-

ческого разбора сло-

ва, освоить навыки 

различения условий 

написания раздели-

тельных ъ и ь знаков 

Выразитель-

ное чтение 

поэтических 

текстов. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования фоне-

тической структу-

ры слова 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с орфоэпиче-

скими нормами 

родного языка 

Определять 

новый уро-

вень отноше-

ния к самому 

себе как 

субъекту дея-

тельности 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятель-

ности 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 4 Морфемы в 

слове. Орфо-

граммы в при-

ставках и в 

корнях слов.  

. 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться опреде-

лять орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять орфо-

граммы в разных ча-

стях слова (корень, 

приставка) 

Выразитель-

ное чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры слова 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональ-

ных и функ-

циональных 

состояний, т. 

е. формиро-

вать операци-

ональный 

опыт 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятель-

ности, 

ИКТ 

 5 Проверочная 

работа по те-

мам «Фонети-

ка», «Морфе-

мика» 

1ч. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться состав-

лять и использовать 

алгоритм нахожде-

ния и проверки ор-

фограммы, пользо-

ваться орфографиче-

ским словарём 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитиче-

ской деятель-

ности 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая ситу-

ации учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции, 

т. е. операци-

онального 

опыта (учеб-

ных знаний и 

умений) 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследо-

ватель-

ских 

навыков, 

самодиа-

гностики 

 6 Части речи. 

Орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

 

 НРК  

Намжил Ним-

буев 

"В родном улу-

се»"  

 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться произво-

дить устный и пись-

менный морфологи-

ческий разбор слова, 

анализировать текст 

Выразитель-

ное чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения морфо-

логического раз-

бора слова, анали-

за текста 

Формировать 

навыки рече-

вых действий: 

использования 

адекватных ре-

чевых средств 

для отображе-

ния в форме 

устных и пись-

менных рече-

вых высказы-

ваний 

Осознать са-

мого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к моби-

лизации сил и 

энергии, во-

левому уси-

лию 

Здоро-

вьесбере-

жение, 

ИКТ, пе-

дагогика 

сотрудни-

чества 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 7 Р/р Орфограм-

мы в окончани-

ях слов 

1ч. Урок 

общеме-

тодиче-

ской 

направ-

ленности 

Научиться опреде-

лять орфограммы в 

корне слова, прово-

дить фонетический 

анализ, подбирать 

проверочное слово, 

составлять и  ис-

пользовать алгорить 

нахождения и про-

верки орфограммы 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитиче-

ской и твор-

ческой дея-

тельности 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования тек-

ста 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации  

Формировать 

ситуацию 

эмоциональ-

ных и функ-

циональных 

состояний, т. 

е. формиро-

вать операци-

ональный 

опыт 

Здоро-

вьесбере-

жение, 

ИКТ, пе-

дагогика 

сотрудни-

чества 

 8 Проверочная 

работа по теме 

«Части речи» 

1ч. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться состав-

лять и использовать 

алгоритм нахожде-

ния и проверки ор-

фограммы, пользо-

ваться орфографиче-

ским словарём 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитиче-

ской деятель-

ности 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая ситу-

ации учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции, 

т. е. операци-

онального 

опыта (учеб-

ных знаний и 

умений) 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследо-

ватель-

ских 

навыков, 

самодиа-

гностики 

 9 Словосочета-

ние. 

НРК  

 

Жамсо Туму-

нов "Байкалу"  

 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться приме-

нять алгоритм раз-

личения словосоче-

таний от предложе-

ний и других кон-

струкций 

Выразитель-

ное чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования слово-

сочетания 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами род-

ного языка 

Определять 

новый уро-

вень отноше-

ния к самому 

себе как 

субъекту дея-

тельности, 

проектиро-

вать траекто-

рию развития 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

педагоги-

ка со-

трудниче-

ства, раз-

вивающе-

го обуче-

ния, про-

ектной 

деятель-

ности 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 10 Простое пред-

ложение. Знаки 

препинания. 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться приме-

нять алгоритм раз-

личения словосоче-

таний от предложе-

ний и других кон-

струкций 

Выразитель-

ное чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования слово-

сочетания 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами род-

ного языка 

Определять 

новый уро-

вень отноше-

ния к самому 

себе как 

субъекту дея-

тельности, 

проектиро-

вать траекто-

рию развития 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

педагоги-

ка со-

трудниче-

ства, раз-

вивающе-

го обуче-

ния, про-

ектной 

деятель-

ности 

 11 Сложное пред-

ложение. Запя-

тые в сложном 

предложении. 

Синтаксиче-

ский разбор 

предложений.  

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться опреде-

лять структуру 

сложного предложе-

ния, применять пра-

вила постановки за-

пятой в ССП с сою-

зом а 

Выразитель-

ное чтение 

поэтических 

текстов. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры сложного 

предложения 

Формировать 

навыки рече-

вых действий: 

использования 

адекватных ре-

чевых средств 

для отображе-

ния в форме 

устных и пись-

менных рече-

вых высказы-

ваний 

Осознать са-

мого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к моби-

лизации сил и 

энергии, во-

левому уси-

лию 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

педагоги-

ка со-

трудниче-

ства,  раз-

вивающе-

го обуче-

ния 

 12 Прямая речь. 

Диалог.  

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться оформ-

лять прямую речь и 

диалог на письме 

Выразитель-

ное чтение 

поэтических 

текстов;  

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры слова 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формировать 

ситуацию 

эмоциональ-

ных и функ-

циональных 

состояний 

Здоро-

вьесбере-

жение, 

ИКТ, пе-

дагогика 

сотрудни-

чества 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 13 Проверочная 

работа по те-

мам «Словосо-

четание», 

«Предложе-

ние» 

1ч. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться состав-

лять и использовать 

алгоритм нахожде-

ния и проверки ор-

фограммы, пользо-

ваться орфографиче-

ским словарём 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитиче-

ской деятель-

ности 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая ситу-

ации учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции, 

т. е. операци-

онального 

опыта (учеб-

ных знаний и 

умений) 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследо-

ватель-

ских 

навыков, 

самодиа-

гностики 

 14-

15 
Входной кон-

троль (кон-

трольный 

тест). Работа 

над ошибками 

2 ч. Урок 

контроля 

Проверка степени 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верка орфографиче-

ских и пунктуацион-

ных навыков 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая ситу-

ации учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

 

ТЕКСТ (7ч.) 

 16 Р/Р Текст, его 

особенности. 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться опреде-

лять текст по форме, 

виду речи, типу ре-

чи, выделять устой-

чивые разновидно-

сти текстов 

Осознавать 

красоту и вы-

разительность 

речи;  стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования текста 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью во-

просов (позна-

вательная ини-

циативность) 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции, 

т. е. операци-

ональный 

опыт (учеб-

ных знаний и 

умений), со-

трудничать в 

совместном 

решении за-

дач 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

педагоги-

ки со-

трудниче-

ства, раз-

вивающе-

го обуче-

ния, про-

блемного 

обучения, 

проектной 

деятель-

ности 

 17 Р/Р Тема и ос-

новная мысль 

текста. Загла-

вие текста. 

1ч. Научиться опреде-

лять тему и основ-

ную мысль текста 

Представлять 

конкретное со-

держание 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 18 Р/Р  Ключевые 

слова. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Научиться опреде-

лять тип речи текста 

на основе его языко-

вых и композицион-

ных признаков; вы-

делять ключевые 

слова в тексте раз-

ных типов речи 

Осознавать 

красоту и вы-

разительность 

речи;  стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования и кон-

струирования тек-

ста  

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами языка 

Проектиро-

вать траекто-

рии развития 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

коллек-

тивного 

выполне-

ния зада-

ний 

 19 Р/Р  Начальные 

и конечные 

предложения 

текста. 

1ч. Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая ситу-

ации учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Применять 

методы ин-

формацион-

ного поиска, 

в том числе с 

помощью 

компьютер-

ных средств 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ских спо-

собностей 

 20 Р/Р Основные 

признаки тек-

ста. 

 

1ч. 

 21 Текст и стили 

речи. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научиться состав-

лять текст на основе 

композиционных и 

языковых признаков 

типа и стиля речи 

Осознавать 

роль слова в 

выражении 

мысли. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования и кон-

струирования тек-

ста 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении   

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения 

 22 Официально-

деловой стиль 

речи. 

1ч. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч.) 



 23-

24 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Научиться с помо-

щью толкового сло-

варя определять лек-

сическое значение 

слова, отличать омо-

нимы и многознач-

ные слова, синони-

мы, антонимы 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

ка, гордость 

за язык; 

стремление к  

самосовер-

шенствова-

нию. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования значе-

ния слова 

Интегриро-

ваться в группу 

сверстников и 

строить про-

дуктивное вза-

имодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции, 

сотрудничать 

в совместном 

решении за-

дач 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 25 

 

 

 

26 

Обобщение по 

теме «Текст» 

 

 

Проверочная 

работа по теме 

«Слово и его 

лексическое 

значение» 

1ч. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться состав-

лять и использовать 

алгоритм нахожде-

ния и проверки ор-

фограммы, пользо-

ваться орфографиче-

ским словарём 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитиче-

ской деятель-

ности 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая ситу-

ации учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции, 

т. е. операци-

онального 

опыта (учеб-

ных знаний и 

умений) 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследо-

ватель-

ских 

навыков, 

самодиа-

гностики 

 27 Р/Р Собирание 

материалов к 

сочинению. 

Устное сочи-

нение – описа-

ние картины 

(А. П. Гераси-

мов «После 

дождя») 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться находить 

материал для сочи-

нения-описания по 

картине из словаря 

синонимов, толково-

го словаря, справоч-

ных материалов, со-

ставлять план сочи-

нения-описания кар-

тины 

Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования и кон-

струирования тек-

ста 

Представлять 

конкретное со-

держание и пе-

редавать его в 

письменной и 

устной форме 

Определять 

новый уро-

вень отноше-

ния к самому 

себе как 

субъекту дея-

тельности 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

 28 Общеупотре-

бительные сло-

ва.  

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться различать 

слова общеупотре-

бительные и необ-

щеупотребительные 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

Проектиро-

вать траекто-

рии развития 

через вклю-

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-



 29 Профессиона-

лизмы. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

ка, гордость 

за язык; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

емые в ходе ис-

следования текста 

с точки зрения его 

лексического со-

става 

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

вития 

творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

 30 Диалектизмы. 1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться различать 

лексику:  исконно 

русские и заимство-

ванные слова, опре-

делять диалектизмы 

в тексте, формиро-

вать навыки лингви-

стического анализа 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

Применять 

методы ин-

формацион-

ного поиска 
31 Исконно рус-

ские и заим-

ствованные 

слова. 

1ч. 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 32-

33 

Р/Р Сжатое из-

ложение 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Знать приёмы сжа-

тия текста; форму-

лировать основную 

мысль текста; оза-

главливать текст; 

отбирать в исходном 

тексте основное; 

производить исклю-

чения и обобщения; 

излагать отобранный 

материал обобщен-

ными языковыми 

средствами в пись-

менной форме. 

Осознание 

ответственно-

сти за напи-

санное; инте-

рес к созда-

нию сжатой 

формы ис-

ходного тек-

ста. 

Воспроизводить 

прочитанный ху-

дожественный 

текст в сжатом 

виде в письмен-

ной форме 

Соблюдать в 

процессе со-

здания текста 

основные нор-

мы русского 

литературного 

языка и прави-

ла правописа-

ния. 

Сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие 

теме при вос-

произведении 

текста в 

свёрнутой 

форме 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 



 34 Исконно рус-

ские и заим-

ствованные 

слова. 

2ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться различать 

лексику исконно 

русскую и заимство-

ванную, составлять 

текст лингвистиче-

ского описания по 

алгоритму выполне-

ния задачи 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

ка, гордость 

за язык; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования лек-

сического состава 

текста 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с орфоэпиче-

скими нормами 

родного языка 

Проектиро-

вать траекто-

рии развития 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследо-

ватель-

ских 

навыков, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятель-

ности 

 35 Новые слова 

(неологизмы) 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться опреде-

лять неологизмы в 

тексте художествен-

ной литературы, 

публицистических 

текстах 

 36 Устаревшие 

слова. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться опреде-

лять устаревшие 

слова в тексте худо-

жественной литера-

туры и объяснять их 

значение 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 37 Р/Р Словари.  1ч. Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Научиться читать и 

понимать содержа-

ние словарной ста-

тьи, определять лек-

сическое значение 

слова 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

ка, гордость 

за язык; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования текста 

Представлять 

конкретное со-

держание и пе-

редавать его в 

письменной и 

устной форме 

Определять 

новый уро-

вень отноше-

ния к самому 

себе как 

субъекту дея-

тельности 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

педагоги-

ка со-

трудниче-

ства, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков 

 38 

39 
Р/Р Семинар 

«Как это по-

русски?» 

2ч. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться состав-

лять словарную ста-

тью, конструировать 

текст типа речи опи-

сание по алгоритму 

выполнения задания 



 40 

41 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Лексика» 

2ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания гласных и со-

гласных в корне и 

окончании, опреде-

лять часть речи, тему 

текста, его основную 

мысль 

Способность 

к самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе по-

вторения и обоб-

щения материала 

Формировать 

навыки рече-

вых действий: 

использования 

адекватных ре-

чевых средств 

для отображе-

ния в форме 

речевых выска-

зываний своих 

чувств, мыс-

лей, побужде-

ний  

Осознать са-

мого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению 

препятствий 

и самокор-

рекции 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследо-

ватель-

ских 

навыков, 

самодиа-

гностики 

и взаимо-

диагно-

стики 

 42 Контрольная 

работа по теме 

«Лексика» 

1ч. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться воспроиз-

водить приобретён-

ные знания, навыки 

в конкретной дея-

тельности 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения кон-

трольной работы 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч.) 

 43 

44 

Фразеологиз-

мы.  

2ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться различать 

единицы языка, 

определять, какую 

роль играют фразео-

логизмы в языке 

Осознание 

отражения во 

фразеологии 

духовной 

культуры рус-

ского народа 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования фразео-

логизмов 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать в груп-

пе 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проектной 

деятель-

ности 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 



 45 Р/Р Источники 

фразеологиз-

мов. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Научиться состав-

лять текст лингви-

стического описания 

по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

ка, гордость 

за язык; осо-

знание отра-

жения во фра-

зеологии ма-

териальной и 

духовной 

культуры рус-

ского народа;  

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования и кон-

струирования тек-

ста лингвистиче-

ского описания 

Представлять 

конкретное со-

держание и пе-

редавать его в 

письменной и 

устной форме 

Определять 

новый уро-

вень отноше-

ния к самому 

себе как 

субъекту дея-

тельности 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

педагоги-

ки со-

трудниче-

ства, про-

блемного 

обучения 

 46 Обобщающий 

урок по теме 

«Фразеология. 

Культура ре-

чи».  

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Научиться опреде-

лять структуру и 

значение фразеоло-

гизмов, составлять 

текст с использова-

нием фразеологиз-

мов 

Способность 

к самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования текста  

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствлвать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ской дея-

тельности 

 47 Контрольная 

работа по теме 

«Фразеология. 

Культура ре-

чи» 

1ч. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться воспроиз-

водить приобретён-

ные знания, навыки 

в конкретной дея-

тельности 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения кон-

трольной работы 

Использование 

адекватных ре-

чевых средств 

для отображе-

ния своих 

чувств и мыс-

лей 

Осознать себя 

как движу-

щую силу 

своего науче-

ния 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследо-

ватель-

ских 

навыков 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28ч .) 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 К
о

л
-

в
о
 

ч
а

со в
 Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 



Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 48 

49 

Морфемика и 

словообразова-

ние. 

2ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Научиться выделять 

состав слова и опре-

делять путь (способ) 

его образования 

Осознавать 

возможность 

русского язы-

ка для само-

выражения и 

развития 

творческих 

способностей. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования соста-

ва слова 

Использовать 

адекватные ре-

чевые средства 

для отображе-

ния в форме 

речевых выска-

зываний с це-

лью планиро-

вания, кон-

троля и само-

оценки 

Осознать са-

мого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению 

препятствий 

и самокор-

рекции 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

развива-

ющего 

обучения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятель-

ности 

 50 Р/Р Описание 

помещения. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться состав-

лять план текста-

описания помеще-

ния, определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетической 

ценности рус-

ского языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе  кон-

струирования и 

исследования тек-

ста 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая ситу-

ации учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

 51 

52 

Основные спо-

собы образова-

ния слов в рус-

ском языке. 

2ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научиться приме-

нять алгоритм выяв-

ления способа сло-

вообразования 

Осознавать 

возможности 

русского язы-

ка для само-

выражения и 

развития 

творческих 

способностей. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры слова 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ской дея-

тельности 

 53 Практикум по 

словообразова-

нию 

1ч. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться проекти-

ровать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон 

Способность 

к самооценке. 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 54 

55 

Р/Р Этимоло-

гия слов. 

2ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научиться работать 

со словарём 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе  ис-

следования текста 

(словарной ста-

тьи) 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая ситу-

ации учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятель-

ности 

 56 Контрольный 

тест по теме 

«Морфемика 

и словообра-

зование» 

1ч. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться проекти-

ровать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученной 

теме 

Способность 

к самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения кон-

трольной работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

диффе-

ренциро-

ванного 

обучения 

и кон-

троля 

знаний 

 57 

58 

Р/Р Системати-

зация материа-

лов  к сочине-

нию. Сложный 

план. 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться находить 

и выделять компози-

ционные и языковые 

особенности текста-

описания, находить 

сказуемое в предло-

жении 

Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования тек-

ста-описания 

Управлять по-

ведением парт-

нёра (контроль, 

коррекция, 

оценка дей-

ствия, умение 

убеждать) 

Осознать са-

мого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению 

препятствий 

и самокор-

рекции 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследо-

ватель-

ских 

навыков, 

проектной 

деятель-

ности 

 59 Буквы а и о в 

корнях -кос- - 

- кас-. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научиться различать 

условия различения 

–кос- - -кас-, -гор- - 

- гар-, -зор- - 

- зар-.  

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять явле-

ния, выявляемые 

в ходе исследова-

ния слова  60 Буквы а и о в 

корнях -гор- - 

- гар-. 

1ч. 



 61 Буквы а и о в 

корнях -зор- - 

- зар-. 

1ч. 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 62 Буквы ы и и 

после приста-

вок. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания букв ы и и по-

сле приставок 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования язы-

ковых единиц 

Управлять по-

ведением парт-

нёра (контроль, 

коррекция, 

оценка дей-

ствия, умение 

убеждать) 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследо-

ватель-

ских 

навыков, 

проектной 

деятель-

ности, 

ИКТ 

 63-

64 

65 

Гласные в при-

ставках пре- и 

при-. 

3ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научиться объяснять 

написание гласных е 

и и в приставках 

пре- и при- 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования и кон-

струирования 

слов с приставка-

ми пре- и при- 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы 

 66 Соединитель-

ные гласные о 

и е в сложных 

словах. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Научиться реализо-

вывать алгоритм 

написания соедини-

тельных гласных о и 

е в сложных словах 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования и кон-

струирования 

сложных и слож-

носокращённых 

слов 

Управлять по-

ведением парт-

нёра (контроль, 

коррекция, 

умение убеж-

дать) 

 67 Сложносокра-

щённые слова. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научиться реализо-

вывать алгоритм 

конструирования и 

написания сложно-

сокращённых слов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

речью в соот-

ветствии с 

Проектиро-

вать развитие 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

Здо-

роьесбе-

режения, 

ИКТ 



 68 

69 
Р. Р. Сочине-

ние по картине 

Т. Н. Яблон-

ской «Утро» 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться состав-

лять план к сочине-

нию-описанию кар-

тины 

Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отноше-

ния, выявляемые 

в ходе  исследо-

вания и конструи-

рования текста 

нормами языка ятельности  Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

творче-

ских спо-

собностей 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 70 Морфемный и 

словообразова-

тельный разбор 

слова. 

Контрольный 

словарный 

диктант.  

1ч. Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Научиться проекти-

ровать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон 

Стремление  к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры слова 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ской дея-

тельности  71-

72 

73 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Словообразо-

вание. Орфо-

графия. Куль-

тура речи» 

3ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Отвечать на кон-

трольные вопросы 

по разделу; группи-

ровать слова по спо-

собу образования; 

правильно писать 

слова с изученными 

видами орфограмм 

Способность 

к самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования текста  

 74 Контрольный 

диктант по те-

ме «Словобра-

зование»  

1 ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верить орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные навыки; вы-

явить наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки и отработать 

их 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения кон-

трольной работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний  75 Контрольный  

тест  

1 ч. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (122 ч.) 



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч.) 

 76-

77 

78 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

существитель-

ное как часть 

речи. 

3ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Научиться выявлять 

грамматические при-

знаки имени суще-

ствительного по ал-

горитму выполнения 

действий 

Интерес к 

изучению 

языка,  спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ре-

шения лингвисти-

ческой задачи 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

речью в соот-

ветствии с 

нормами языка 

Проектиро-

вать траекто-

рии развития 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний, 

поэтапно-

го форми-

рования 

умствен-

ных дей-

ствий 

 79 Разносклоняе-

мые имена су-

ществитель-

ные. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать перечень раз-

носклоняемых имён 

существительных 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 
К

о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 80 Буква е в суф-

фиксе  -ен- су-

ществительных 

на       -мя. 

1ч. Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать правило упо-

требления буквы е в 

безударном суффик-

се  -ен- существи-

тельных на -мя; упо-

треблять существи-

тельные  на   -мя в 

указанных падежах; 

правильно писать 

существительные  на   

-мя; 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования струк-

туры слова 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

речью в соот-

ветствии с 

нормами языка 

Проектиро-

вать траекто-

рии развития 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

поэтапно-

го форми-

рования 

умствен-

ных дей-

ствий 

 81 Р/Р Русские 

имена 

НРК  
Бурятские име-

на 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать цели и особен-

ности устного пуб-

личного выступле-

ния;; составлять уст-

ное публичное вы-

ступление; исполь-

зовать рабочие мате-

риалы. 

Стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию; 

достаточный 

объём сло-

варного запа-

са  

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отноше-

ния, выявляемые 

в ходе  исследо-

вания и конструи-

рования текста 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

речью в соот-

ветствии с 

нормами языка 

Проектиро-

вать развитие 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности  

Здо-

роьесбе-

режения, 

ИКТ 



 82 

83 

Несклоняемые 

имена суще-

ствительные.  

2ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать склонение су-

ществительных; по-

нятие и лексические 

группы несклоняе-

мых существитель-

ных; правильно упо-

треблять их в речи 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отноше-

ния, выявляемые 

в ходе  конструи-

рования словосо-

четаний 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая ситу-

ации учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности  и 

формы со-

трудничества 

Здо-

роьесбе-

режения, 

уровневой 

диффе-

ренциа-

ции, ИКТ 

 84 Род несклоня-

емых имён су-

ществитель-

ных. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать о согласовании 

прилагательных и 

глаголов в прошед-

шем времени с не-

склоняемыми суще-

ствительным 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отноше-

ния, выявляемые 

в ходе  конструи-

рования текста-

описания 

Управлять по-

ведением парт-

нёра (контроль, 

коррекция, 

умение убеж-

дать) 

Осознать себя 

как силу сво-

его научения, 

способность к 

преодолению 

препятствий  

Здо-

роьесбе-

режения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 85 Имена суще-

ствительные 

общего рода. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать группы суще-

ствительных общего 

рода; правильно 

употреблять  в речи 

существительные 

общего рода и суще-

ствительные, обо-

значающие лиц по 

профессии. 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отноше-

ния, выявляемые 

в ходе  анализа 

текста 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

речью в соот-

ветствии с 

нормами языка 

Проектиро-

вать траекто-

рии развития 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности  

Здо-

роьесбе-

режения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ 



 86 Морфологиче-

ский разбор 

имени суще-

ствительного. 

1ч. Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать порядок мор-

фологического раз-

бора имени суще-

ствительного. Уметь 

производить морфо-

логический разбор 

(устный и письмен-

ный) имени суще-

ствительного. 

Стремление  к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отноше-

ния, выявляемые 

в ходе морфоло-

гического разбора 

слова 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды  

Здо-

роьесбе-

режения, 

развития 

исследо-

ватель-

ских 

навыков 

 87 Р/Р Сочине-

ние-описание 

впечатлений. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Определять основ-

ную мысль текста 

сочинения; исполь-

зовать композици-

онные элементы тек-

ста, создавать соб-

ственный текст-

описание по личным 

впечатлениям. 

Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отноше-

ния, выявляемые 

в ходе  исследо-

вания и конструи-

рования текста 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

речью в соот-

ветствии с 

нормами языка 

Проектиро-

вать развитие 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности  

Здо-

роьесбе-

режения, 

ИКТ 

 88 Диктант по те-

ме «Имя суще-

ствительное» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верить орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные навыки; вы-

явить наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки  

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения теста 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать  

Проектиро-

вать преодо-

ления затруд-

нений через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний 

 89 

90 

Не с именами 

существитель-

ными. 

2ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать условия выбо-

ра написания не с 

именами существи-

тельными и пра-

вильно писать их 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, вы-

являемые в ходе 

решения задачи 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 



 91 

92 

Буквы ч и щ в 

суффиксе -чик 

(-щик). 

2ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать условия выбо-

ра букв ч и щ в суф-

фиксе -чик (-щик); 

правильно употреб-

лять буквы ч и щ в 

суффиксе  

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования 

словосочетаний и 

анализа теста 

Использовать 

адекватные 

языковые сред-

ства для отоб-

ражения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью плани-

рования, кон-

троля и само-

оценки 

Осознать са-

мого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению 

препятствий 

и самокор-

рекции  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

 93 

 

 

 

 

94 

 

Обобщение по 

теме «Изучен-

ные орфограм-

мы» 

 

Гласные в 

суффиксах су-

ществительных 

-ек и -ик. 

1 ч. 

 

 

 

 

1ч. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать условия выбо-

ра гласных в суф-

фиксах существи-

тельных -ек и –ик; 

употреблять суще-

ствительные их в ре-

чи 

 95 

96 

Гласные о и е 

после шипящих 

в суффиксах 

существитель-

ных. 

2ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Правильно писать  

гласные о и е после 

шипящих в суффик-

сах существитель-

ных;   

 97 Проверочная 

работа по теме  

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верить орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные навыки; вы-

явить наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки  

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения теста 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний 

 98 

99 

100 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Имя суще-

ствительное» 

3ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Отвечать на кон-

трольные вопросы 

по разделу; группи-

ровать слова по спо-

собу образования; 

правильно писать 

слова с изученными  

видами орфограмм 

Способность 

к самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования текста  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, про-

блемного 

обучения 



 101 Контрольная 

работа по теме 

1 ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верить орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные навыки; отра-

ботать их 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения кон-

трольной работы 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, кон-

троля 

знаний 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29 ч.) 

 102 

 

103 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Знать характеристи-

ку прилагательного 

по значению, по по-

стоянным и непосто-

янным признаками 

синтаксической роли 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования при-

лагательного  

Формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятель-

ности, 

ИКТ 

 104 

 

105 

Р/Р Описание 

природы. 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Знать структуру тек-

ста описания; со-

держание понятия 

«пейзаж»; описание 

природы в художе-

ственном стиле; об 

использовании выра-

зительных средств в 

описании 

Интерес к со-

зданию тек-

ста; достаточ-

ный объём 

словарного 

запаса и усво-

енных грам-

матических 

средств  

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения творче-

ской работы 

Управлять по-

ведением парт-

нёра (контроль, 

коррекция, 

оценка дей-

ствия, умение 

убеждать) 

 106-

107-

108 

Степени срав-

нения имён 

прилагатель-

ных. 

3ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать содержание 

понятия «степени 

сравнения имён при-

лагательных»; спо-

собы образования 

сравнительной и 

превосходной степе-

ни сравнения прила-

гательных 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования 

степеней сравне-

ния прилагатель-

ных 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы 



 109 Разряды имён 

прилагатель-

ных по значе-

нию. Каче-

ственные при-

лагательные. 

НРК Герои 

ВОВ в нашем 

селе 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать основу деле-

ния прилагательных 

на три разряда; 

определение каче-

ственных прилага-

тельных, распозна-

вать качественные 

прилагательные в 

тексте 

Достаточный 

объём сло-

варного запа-

са и усвоен-

ных грамма-

тических 

средств  

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования части 

речи 

Организовы-

вать и плани-

ровать учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Осознать са-

мого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению 

препятствий  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 110 Р/Р Сочине-

ние-описание 

местности 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться состав-

лять план текста-

описания помеще-

ния, определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетической 

ценности рус-

ского языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе  кон-

струирования и 

исследования тек-

ста 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая ситу-

ации учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 
 111 Относительные 

прилагатель-

ные. 

2ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать определение 

относительных при-

лагательных, их 

смысловые и грам-

матические призна-

ки; различать разря-

ды прилагательные. 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

 112 Р.Р. Выбороч-

ное изложение  

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать о роли деталей 

в художественном 

описании. Уметь со-

ставлять план ис-

ходного текста; со-

здавать текст на ос-

нове исходного. 

Интерес к пе-

ресказу ис-

ходного тек-

ста; стремле-

ние к речево-

му самосо-

вершенство-

ванию 



 113 Притяжатель-

ные прилага-

тельные. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать определение 

притяжательных 

прилагательных; 

структурные осо-

бенности притяжа-

тельных прилага-

тельных; об упо-

треблении раздели-

тельного ь в притя-

жательных прилага-

тельных 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе  кон-

струирования тек-

ста презентации 

теоретического 

материала 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проектной 

деятель-

ности, 

развития 

творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

 114 Морфологиче-

ский разбор 

имени прилага-

тельного. 

1ч. Ком-

плекс-

ный 

урок 

Знать порядок мор-

фологического раз-

бора имени прилага-

тельного.  

Стремление  к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи.  Спо-

собность к 

самооценке. 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 115 Проверочная 

работа по теме 

«Имя прилага-

тельное» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верить орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные навыки; вы-

явить наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки  

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения прове-

рочной работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний 

 116-

117 

Не с прилага-

тельными. 

2ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать условия выбо-

ра слитного и раз-

дельного написания 

не с именами прила-

гательными 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе изу-

чения и закрепле-

ния материала 

Управлять сво-

им поведением  

(контроль, са-

мокоррекция, 

оценка дей-

ствия) 

Осознать са-

мого себя как 

движущую 

силу своего 

научения 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ 



 118 Буквы о и е по-

сле шипящих в 

суффиксах 

прилагатель-

ных. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать условия выбо-

ра гласных о и е по-

сле шипящих в суф-

фиксах  прилага-

тельных  

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе при-

менения изучен-

ного правила 

Использовать 

адекватные 

языковые сред-

ства для отоб-

ражения в 

форме речевых 

высказываний  

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проектной 

деятель-

ности 

 119 Проверочная 

работа по теме 

«Правописание 

прилагатель-

ных» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верить орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные навыки 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения прове-

рочной работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать  

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний 

 120 

121 

Одна и две 

буквы н в суф-

фиксах прила-

гательных. 

Словарный 

диктант. 

2ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать условия выбо-

ра одной и двух букв 

н  суффиксах прила-

гательных; знать 

слова- исключения 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, вы-

являемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Слушать и 

слышать друг 

друга, выра-

жать свои мыс-

ли 

Самостоя-

тельно выде-

лять и фор-

мулировать 

цель 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проект. 

Деятельн. 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 122 Р/Р Описание 

игрушки 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться состав-

лять план текста-

описания помеще-

ния, определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетической 

ценности рус-

ского языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе  кон-

струирования и 

исследования тек-

ста 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая ситу-

ации учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ских спо-

собностей  



 123 Различение на 

письме суф-

фиксов прила-

гательных -к- и 

-ск-. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать условия раз-

личения на письме  

суффиксов прилага-

тельных -к- и -ск-; 

правильно образо-

вывать прилагатель-

ные с данными суф-

фиксами  

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе  ис-

следования и кон-

струирования 

слова, анализа 

текста 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы 

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

 124 

125 

Дефисное и 

слитное напи-

сание сложных 

прилагатель-

ных. 

2ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать условия упо-

требления дефиса в 

сложных прилага-

тельных, правильно 

образовывать слож-

ные прилагательные  

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке 

 126 Проверочная 

работа по те-

мам «Правопи-

сание суффик-

сов прилага-

тельных», 

«Написание 

сложных при-

лагательных» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верить орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные навыки 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения прове-

рочной работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний 

 127 Обобщающий 

урок по теме 

«Имя прилага-

тельное».  

Контрольный 

тест 

2ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Правильно отвечать 

на контрольные во-

просы по изученно-

му разделу; подби-

рать примеры; вы-

полнение теста. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования текста 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о

л
-в

о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 



 128 Контрольная 

работа по теме 

«Имя прилага-

тельное»  

. 

 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верить орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные навыки 

Способность 

к самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения кон-

трольной работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний 

 129 Р/Р Публичное 

выступление на 

тему «Народ-

ные промыс-

лы». 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать цели и особен-

ности устного пуб-

личного выступле-

ния; составлять уст-

ное публичное вы-

ступление в соответ-

ствии с целью и си-

туацией общения 

Интерес к со-

зданию тек-

ста; достаточ-

ный объём 

словарного 

запаса при 

создании тек-

ста устного 

выступления. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования тек-

ста 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

творч. 

способно-

стей. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15 ч.) 

 130 Имя числи-

тельное как 

часть речи. 

Простые и со-

ставные числи-

тельные. 

2ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать характеристи-

ку числительного по 

значению, морфоло-

гическим признакам 

и синтаксической 

роли; употреблять 

числительные в ре-

чи. 

Знать о делении чис-

лительных на про-

стые и составные; 

записывать числа 

словами; правильно 

произносить числи-

тельные. 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения лингви-

стической задачи 

и  в ходе исследо-

вания структуры 

слова 

Определять це-

ли и функции 

участников, 

способы взаи-

модействия, 

планировать 

общие способы 

работы 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

работы 

Осознать са-

мого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению  

препятствий 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоление 

затруднений  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, про-

ектной 

деятель-

ности 



 131 Мягкий знак на 

конце и в сере-

дине числи-

тельных. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать условия выбо-

ра мягкого знака на 

конце и в середине 

числительных 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 132 Порядковые 

числительные. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать значение по-

рядковых числи-

тельных, особенно-

сти их склонения; 

сочетать с существи-

тельными 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, вы-

являемые в ходе 

составления срав-

нительной табли-

цы 

Управлять сво-

им поведением  

(контроль, са-

мокоррекция, 

оценка дей-

ствия) 

Осознать себя 

как движу-

щую силу 

своего науче-

ния, свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, про-

блемного 

обучения, 

проектной 

деятель-

ности, 

развития 

творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

 133 Разряды коли-

чественных 

числительных. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать разряды коли-

чественных числи-

тельных, их разли-

чие и употребление в 

речи 

 134-

135 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

2ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать об употребле-

нии буквы и в па-

дежных окончаниях 

числительных; осо-

бенности склонения 

количественных 

числительных  

Объяснять языко-

вые явления, вы-

являемые в ходе 

конструирования 

словосочетаний и 

выполнения лабо-

раторной работы 

Использовать 

адекватные 

языковые сред-

ства для отоб-

ражения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

 136 Дробные чис-

лительные. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать структуру 

дробных числитель-

ных; особенности их 

склонения 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

творче-

ских спо-

собностей  



 137 Собирательные 

числительные. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать значение со-

бират. числитель-

ных; группы суще-

ствительных, с кото-

рыми сочетаются 

собират. Числитель-

ные, склонение 

Объяснять языко-

вые явления, вы-

являемые в ходе 

работы со слова-

рём 

Использовать 

адекватные 

языковые сред-

ства для рече-

вых высказы-

ваний 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ 

 138 Р/Р Употреб-

ление числи-

тельных в речи 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Определять основ-

ную мысль текста 

сочинения; создавать 

юмористический 

рассказ по рисунку. 

Интерес к со-

зданию тек-

ста; достаточ-

ный объём 

словарного 

запаса при 

создании тек-

ста  

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, выявляе-

мые в ходе кон-

струирования тек-

ста 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать  

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении  

Развитие 

творче-

ских спо-

собностей 

учащихся, 

ИКТ 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 139 Проверочная 

работа по теме 

«Имя числи-

тельное» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верить орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные навыки 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения прове-

рочной работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний 

 140 Морфологиче-

ский разбор 

имени числи-

тельного. 

1ч. Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать порядок мор-

фологического раз-

бора имени числи-

тельного. Уметь 

производить морфо-

логический разбор 

имени числительно-

го. 

Стремление  к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи. Способ-

ность к само-

оценке. 

Объяснять языко-

вые явления, от-

ношения, выявля-

емые в ходе мор-

фологического 

разбора числи-

тельного 

Управлять сво-

им поведением  

(контроль, са-

мокоррекция, 

оценка дей-

ствия) 

Осознать себя 

как движу-

щую силу 

своего науче-

ния, свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, про-

блемного 

обучения, 

самодиа-

гностики 



 141 Обобщающий 

урок по теме 

«Имя числи-

тельное».  

 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Правильно отвечать 

на контрольные во-

просы по изученно-

му разделу; подби-

рать примеры 

Способность 

к самооценке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достаточный 

объём сло-

варного запа-

са при созда-

нии текста 

устного вы-

ступления. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования текста 

и выполнения 

контрольной ра-

боты 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

результа-

тов 

 142 Контрольная 

работа по теме 

«Имя числи-

тельное»  

. 

 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верить орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные навыки 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний 

 143 Р/Р Публичное 

выступление на 

тему «Береги 

природу!» 

НРК Охрана 

оз. Байкал 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Составлять устное 

публичное выступ-

ление в соответствии 

с целью и ситуацией 

общения 

Развитие 

творче-

ских спо-

собностей 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч.) 

 144 Местоимение 

как часть речи. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Знать характеристи-

ку местоимений по 

значению, его мор-

фологические при-

знаки и синтаксиче-

скую роль; исправ-

лять недочёты в упо-

треблении место-

имений. 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе рабо-

ты с местоимени-

ями 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятель-

ности, 



 145-

146 

Личные место-

имения. 

2ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать особенности 

склонения личных 

местоимений; пра-

вило написания 

предлогов с личны-

ми местоимениями; 

знать о появлении 

буквы н у местоиме-

ний 3-го лица  

Использова-

ние норм ре-

чевого этике-

та в собствен-

ной речевой 

практике; 

способность к 

самооценке. 

Использовать 

адекватные 

языковые сред-

ства для отоб-

ражения в 

форме речевых 

высказываний 

формы со-

трудничества 

ИКТ 

 147 Возвратное ме-

стоимение се-

бя. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать значение и 

морфологические 

особенности воз-

вратного местоиме-

ния себя, его синтак-

сическую функцию 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования тек-

ста 

Управлять сво-

им поведением  

(контроль, са-

мокоррекция, 

оценка дей-

ствия) 

Осознать са-

мого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению  

препятствий 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

развития 

творче-

ских спо-

собно-

стей, про-

ектной 

деятель-

ности 

 148 Р/Р Рассказ по 

рисункам  

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа ре-

чи повествования; 

композицию повест-

вования;  осуществ-

лять осознанный вы-

бор языковых 

средств  

Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности  

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 149 Вопроситель-

ные местоиме-

ния. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и син-

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

Использовать 

адекватные 

языковые сред-

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

Здоро-

вьесбере-

жения, 



 150 Относительные 

местоимения 

1ч. урок таксическую функ-

цию вопросительных 

и относительных ме-

стоимений; особен-

ности их склонения   

собность к 

самооценке. 

ношения, выявля-

емые в ходе мор-

фемного анализа 

слов, выполнения 

сравнительного 

анализа 

ства для отоб-

ражения в 

форме речевых 

высказываний 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

аналити-

ческой 

деятель-

ности, 

проектной 

деятель-

ности, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ской дея-

тельности 

учащихся 

 151 Неопределен-

ные местоиме-

ния. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать значение, осо-

бенности образова-

ния и склонения не-

определенных ме-

стоимений; их пра-

вописание  

 152-

153-

154 

Отрицательные 

местоимения. 

3ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать значение, осо-

бенности образова-

ния и склонения от-

рицательных место-

имений; их правопи-

сание 

 155 Притяжатель-

ные местоиме-

ния. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и син-

таксическую функ-

цию притяжатель-

ных местоимений; 

их употребление 

Использова-

ние норм ре-

чевого этике-

та в собствен-

ной речевой 

практике; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования мор-

фологических 

признаков слов 

 156-

157 

Р/Р Рассужде-

ние. Сочине-

ние-

рассуждение. 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

рассуждения как ти-

па речи; композицию 

(тезис, аргумент, вы-

вод); создавать 

текст-рассуждение  

Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, отноше-

ния, выявляемые 

в ходе конструи-

рования текста 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

работы 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

творч. 

способн. 

 158 Указательные 

местоимения. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать особенности 

склонения указа-

тельных местоиме-

ний 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять явле-

ния, выявляемые 

в ходе исследова-

ния местоимений 

Эффективно 

сотрудничать, 

способствовать 

кооперации 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 К
о

л
-

в
о
 

ч
а

со в
 Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 



Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 159 Р/Р Текст и 

план текста 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Определять тип речи 

текста; составлять 

план предложенного 

текста. 

Достаточный 

объём сло-

варного запа-

са при созда-

нии текста 

устного вы-

ступления,  

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования текста  

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать  

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

творче-

ских спо-

собно-

стей, 

ИКТ, 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

 160 Определитель-

ные местоиме-

ния. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и син-

таксическую функ-

цию определитель-

ных местоимений 

Использовать 

адекватные 

языковые сред-

ства для отоб-

ражения в 

форме речевых 

высказываний 

 161 Местоимения и 

другие части 

речи. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Знать, что место-

имения выделяются 

по признаку сход-

ства с другими ча-

стями речи; опреде-

лять, какие место-

имения замещают 

другие части речи  

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования тек-

ста публичного 

выступления 

Определять це-

ли и функции 

участников, 

способы взаи-

модействия, 

планировать 

общие способы 

работы 

Осознать себя 

как движу-

щую силу 

своего науче-

ния, свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

 162 Морфологиче-

ский разбор 

местоимения. 

1ч. Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать порядок мор-

фологического раз-

бора местоимения. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный)  

Стремление  к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи. Способ-

ность к само-

оценке. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе со-

здания текста 

Управлять сво-

им поведением  

(контроль, са-

мокоррекция, 

оценка дей-

ствия) 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проектной 

деятель-

ности, 

развития 

творче-

ских спо-

собно-

стей, ИКТ 

 163 Р.Р. Сочине-

ние по картине 

Е. В. Сыромят-

никова «Пер-

вые зрители» 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать композицию 

текстов всех функ-

ционально-

смысловых типов 

речи (описание, по-

вествование, рас-

суждение), их язы-

ковые особенности 

Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 164-

165 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Местоиме-

ние».  

 

2ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Правильно отвечать 

на контрольные во-

просы по изученно-

му разделу; подби-

рать примеры 

Способность 

к самооценке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования текста 

и выполнения 

контрольной ра-

боты 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проектной 

деятель-

ности 

 166 Контрольная 

работа по теме 

«Местоиме-

ние» 

1ч.  Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верить орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные навыки 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

самодиа-

гностики 

ГЛАГОЛ (30 ч.) 

 167-

168-

169 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Глагол 

как часть речи. 

3ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Знать характеристи-

ку глагола по значе-

нию, морфологиче-

ским признакам и 

синтаксической ро-

ли; правильно упо-

треблять глаголы в 

речи. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ана-

лиза текста 

Использовать 

адекватные 

языковые сред-

ства для отоб-

ражения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проектной 

деятель-

ности, 

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ 

 170 Р/Р Сочинение 

по рисункам и 

данному нача-

лу 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

повествования; 

находить речевые 

недочёты в соб-

ственном тексте.  

Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе со-

здания текста 

Управлять сво-

им поведением  

(контроль, са-

мокоррекция, 

оценка дей-

ствия) 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проектной 

деятель-

ности, 

развития 

творче-



 171 Повторение: 

способы обра-

зования глаго-

лов 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Правильно отвечать 

на вопросы по изу-

ченному разделу; 

подбирать примеры 

Способность 

к самооценке.  

 

 

 

ятельности и 

формы со-

трудничества 

ских спо-

собно-

стей, ИКТ 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 172 Проверочная 

работа по теме 

«Глагол. По-

вторение изу-

ченного в 5 

классе» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верить орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные навыки 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения прове-

рочной работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний 

 173 Разноспрягае-

мые глаголы. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать особенности 

спряжения глаголов 

хотеть, бежать, 

есть, дать; упо-

требление разно-

спрягаемых глаголов 

в речи 

Стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, от-

ношения, выявля-

емые в ходе ком-

плексного анализа 

текста  

Определять це-

ли и функции 

участников, 

способы взаи-

модействия 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятель-

ности, 

ИКТ, 

формиро-

вание ум-

ственных 

действий 

 174-

175-

176 

Глаголы пере-

ходные и непе-

реходные 

3ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать особенности 

сочетаемости пере-

ходных и непере-

ходных глаголов; 

знать о непереход-

ности возвратных 

глаголов  

Стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию; 

достаточный 

объём сло-

варного запа-

са 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

работы 



 177 Наклонение 

глаголов. Изъ-

явительное 

наклонение.  
НРК. Составле-

ние предложе-

ний о наших 

реках  

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать об изменении 

глаголов по накло-

нениям; изъявитель-

ное наклонение и его 

формы 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования 

наклонения гла-

голов 

Использовать 

адекватные 

языковые сред-

ства для отоб-

ражения в 

форме речевых 

высказываний 

 178 Р/Р Изложе-

ние. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать композицию 

рассказа, порядок 

следования частей 

рассказа. Уметь со-

ставлять план ис-

ходного текста 

Интерес к пе-

ресказу ис-

ходного тек-

ста 

Объяснять языко-

вые явления, от-

ношения, выявля-

емые в ходе ком-

прессии текста 

Организовы-

вать и плани-

ровать учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Осознать себя 

как движу-

щую силу 

своего науче-

ния 

Проблем-

ного обу-

чения, 

здоро-

вьесбере-

жения 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 179-

180 

Условное 

наклонение. 

2ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать об образова-

нии форм глаголов в 

условном наклоне-

нии; об изменении 

глаголов  

Способность 

к самооценке; 

выразитель-

ное чтение 

стихотворно-

го текста. 

Объяснять языко-

вые явления, от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования глаго-

лов в условном и 

повелительном 

наклонении 

Использовать 

адекватные 

языковые сред-

ства для отоб-

ражения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятель-

ности, 

ИКТ, 

формиро-

вание ум-

ственных 

действий 

 181-

182-

183 

Повелительное 

наклонение. 

3ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых глаго-

лами в повелитель-

ном наклонении; об 

особенностях обра-

зования форм глаго-

лов в повелительном 

наклонении;  



 184 Р/Р Сочинение 

по рисункам. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа ре-

чи повествования 

Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию 

Объяснять языко-

вые явления, от-

ношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования тек-

ста 

Организовы-

вать и плани-

ровать учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Осознать са-

мого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению 

препятствий 

и самокор-

рекции 

 185-

186 

Употребление 

наклонений.  

Контрольный 

словарный 

диктант. 

2ч. Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать об употребле-

нии форм одних 

наклонений в значе-

нии других, об упо-

треблении неопреде-

ленной формы гла-

голов (инфинитива) 

в значении повели-

тельного наклоне-

ния; определять 

наклонение 

Способность 

к самооценке; 

выразитель-

ное чтение 

стихотворно-

го текста; 

осознание ро-

ли интонации 

в выражении 

мыслей и 

чувств. 

Объяснять языко-

вые явления, от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования глаго-

лов 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

 187 Проверочная 

работа по теме 

«Переходные и 

непереходные 

глаголы», 

«Наклонение 

глаголов» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верить орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные навыки 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, от-

ношения, выявля-

емые в ходе вы-

полнения прове-

рочной работы 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать  

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

 188-

189 

Безличные гла-

голы. 

2ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать определение 

безличных глаголов, 

их формы, лексиче-

ское значение; знать 

об употреблении 

безличных глаголов 

в речи 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования глаго-

лов 

Управлять сво-

им поведением  

(контроль, са-

мокоррекция, 

оценка дей-

ствия) 

Осознать са-

мого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

Здоро-

вьесбере-

жения,  

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 



 190 Морфологиче-

ский разбор 

глагола. 

1ч. Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Знать порядок мор-

фологического раз-

бора глагола. Уметь 

производить морфо-

логический разбор 

(устный и письмен-

ный) глагола. 

Стремление  к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи. Способ-

ность к само-

оценке 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы 

одолению 

препятствий 

и самокор-

рекции 

деятель-

ности, 

ИКТ, 

формиро-

вание ум-

ственных 

действий 

 191 Р/Р Рассказ на 

основе услы-

шанного. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Создавать текст со-

чинения-

повествования с 

включением расска-

за на основе услы-

шанного. 

Интерес к со-

зданию тек-

ста; стремле-

ние к речево-

му самосо-

вершенство-

ванию 

Объяснять языко-

вые явления, вы-

являемые в ходе 

конструирования 

текста 

Организовы-

вать и плани-

ровать учебное 

сотрудничество  

 192 Правописание 

гласных в суф-

фиксах глаго-

лов. 

1ч. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать условия выбо-

ра гласных букв в 

суффиксах глаголов 

-ова- (-ева- )/-ыва- (-

ива-) 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языко-

вые явления, от-

ношения, выявля-

емые в ходе при-

менения алгорит-

мов проверки ор-

фограмм и при-

менения правил 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения,  

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ, 

формиро-

вание ум-

ственных 

действий 

 193 Проверочная 

работа по теме  

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; ор-

фографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, вы-

являемые в ходе 

выполнения рабо-

ты 

Контроля 

знаний 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 



 194 

195 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Глагол» 

2 ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Правильно отвечать 

на контрольные во-

просы по изученно-

му разделу; состав-

лять сложный план 

сообщения о глаголе 

как части речи; пра-

вильно писать слова 

с изученными орфо-

граммами 

Способность 

к самооценке; 

выразитель-

ное чтение 

стихотворно-

го текста. 

Объяснять языко-

вые явления, от-

ношения, выявля-

емые в ходе по-

вторения темы 

Управлять сво-

им поведением  

(контроль, са-

мокоррекция, 

оценка дей-

ствия) 

Осознать са-

мого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению 

препятствий 

и самокор-

рекции 

Здоро-

вьесбере-

жения,  

проектной 

деятель-

ности, 

ИКТ, 

формиро-

вание ум-

ственных 

действий 

 196 

197 
Контрольная  

работа по теме 

«Глагол» 

2 ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верить орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные навыки 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования текста 

и выполнения 

контрольной ра-

боты 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения,  

самодиа-

гностики 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ (8 ч.) 

 198 

199 

Разделы науки 

о языке.  Орфо-

графия. 

2 ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Знать основные еди-

ницы языка, изучен-

ные в 5 и 6 классах; 

разделы науки о 

языке, изучающие 

эти единицы 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования и со-

ставления текста 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения,  

самодиа-

гностики, 

коррек-

ции, про-

блемного 

обучения 

 200 Пунктуация.  1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Правильно расстав-

лять знаки препина-

ния в простом и 

сложном предложе-

нии 

Осознание 

роли пункту-

ации в пись-

менной речи. 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Техноло-

гии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 



 201 Лексика и фра-

зеология. 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Знать предмет изу-

чения лексики, фра-

зеологии 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

ка; уважи-

тельное от-

ношение к 

родному язы-

ку. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования и кон-

струирования тек-

ста 

Использовать 

адекватные 

языковые сред-

ства для отоб-

ражения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности и 

формы со-

трудничества 

Здоро-

вьесбере-

жения,  

самодиа-

гностики, 

коррек-

ции, про-

блемного 

обучения, 

ИКТ  202 Словообразо-

вание. 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Знать предмет изу-

чения словообразо-

вания; морфемы; ос-

новные способы об-

разования слов 

Выразитель-

ное чтение 

поэтических и 

прозаических 

текстов 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы 
 203 Морфология. 

Синтаксис 

1ч. Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния 

Знать предмет изу-

чения морфологии и 

синтаксиса;  отличие 

словосочетания от 

предложения; 

Способность 

к самооценке. 

 204 

205 
Итоговый 

контроль) 

2ч. Урок 

контроля 

Проверка степени 

усвоения пройден-

ного материала; про-

верка орфографиче-

ских и пунктуацион-

ных навыков. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования текста 

и выполнения 

контрольной ра-

боты 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через вклю-

чение в но-

вые виды де-

ятельности  

Здоро-

вьесбере-

жения,  

самодиа-

гностики 

 206 

207 

Подведение 

итогов года 

2 ч. Урок по-

вторения 

Знание учащимися 

своих достижений в 

изучении родного 

языка; задачи на но-

вый учебный год. 

Осознание 

учащимися 

своих дости-

жений в изу-

чении родно-

го языка. 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования слов и 

предложений 

Управлять сво-

им поведением  

(контроль, са-

мокоррекция, 

оценка дей-

ствия) 

Осознать са-

мого себя как 

движущую 

силу своего 

научения 

Здоро-

вьесбере-

жения,  

проектной 

диагно-

стики и 

самодиа-

гностики 

 208 

210 

Резервные уро-

ки 
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VІІ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

№п/п Наименование 

Программы 

1. (ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2011 

2. (ФГОС) Рабочая программа «Русский язык» к УМК Т. А. Ладыженской и др. 6 класс. Москва, 

«ВАКО», 2013 г. 

Учебники 

2. (ФГОС)  Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыжен-

ская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 

2014.  

Методические пособия 

3. (ФГОС) Н. В. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку» (к учебникам М. Т. Барано-

ва и др.) 6 класс. Москва «ВАКО», 2014 

4. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие для учителей общеоб-

разовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2012г. 

Рабочая тетрадь 

5. (ФГОС) Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь: 6 класс. Пособие для уч. общеобразо-

ват. учрежд. – М.: Просвещение, 2013г. 

Словари 

6. Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – СПб.: ООО «Виктория 

плюс», 2012г. 

Демонстрационные материалы 

7. Чендулаева  Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты).- М.: Материк Альфа, 

2010г. 

Тематические и контрольные тесты 

8. (ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ сост.Н. В. Егорова. – 

М.: Вако, 2013г. 

9. 6 класс: Входная диагностика (печатная форма) 

10. 6 класс:  Итоговая контрольная работа по русскому языку за I полугодие (печатная форма) 

11. 6 класс: Итоговая контрольная работа за курс русского языка в 6 классе (печатная форма) 

12. 6 класс: Разряды местоимений (печатная форма) 

Учебные презентации 

13. CD: Уроки русского языка Кирилла и Мефодия ( 6 класс) 

14. Разряды прилагательных (6 класс) 

15. Мягкий знак после шипящих (повторение) (6 класс) 

16. Правописание приставок (обобщение) (6 класс) 

Интернет- ресурсы 

17. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru 

18. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gramota.ru 

19. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

20. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://school-collection.edu.ru/ 

21. Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://school-collection.edu.ru/
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Способы контроля и оценивания 

образовательных достижений учащихся в 6 классе 

 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного 

предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио 

обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных реше-

ний в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполне-

ния проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также 

промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль-

татов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала.  

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, 

взаимопроверка, самостоятельная работа, буквенный диктант, орфографический диктант, словарная ра-

бота, контрольный диктант, контрольное изложение, контрольное сочинение, работа по карточкам и т.д. 

График контрольных работ 

Виды контрольных работ Количество контрольных работ 

Диктант  

Словарный диктант  

Изложение  

Сочинение (кл./дом.)  

Контрольное тестирование  

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом 

разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса 

 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных изученных в 6 

классе языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

К концу 6 класса учащиеся должны  уметь:  

речевая деятельность:  

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; 
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• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания, диффе-

ренцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства вырази-

тельности; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

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

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи 

предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или 

синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысло-

вые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

• определять вид связи предложений в тексте;  

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю 

речи;  

фонетика и орфоэпия: 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения написания слова; 

• находить в художественном тексте явления звукописи; 

• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употреби-

тельные слова и формы изученных частей речи; 

• работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 

• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 
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• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наре-

чий; 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных моделей слов; 

лексикология и фразеология: 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толко-

вание, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, слова-

рями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами обще-

ния; 

• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправ-

данного повтора; 

• проводить лексический разбор слова; 

морфология: 

• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и отличать данную 

часть речи от однокоренных слов других частей речи по совокупности признаков; 

• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического 

анализа предложения; 

орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой 

позиции анализировать написание морфем, свободно пользоваться орфографическим словарём; 

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных 

правил орфографии; 

• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

• анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи); 

• определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических кон-

струкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 

• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученное пунк-

туационное правило. 
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Формы и средства контроля 

 

Диктанты 

 

1.Повторение в начале года 

Лето в тундре 

Коротка летняя пора в тундре. В мае в тундре ещё налетают метели, гуляют буйные ветры по её беско-

нечным просторам. Потом вдруг быстро исчезает снег, начинает расти трава, распускаются цветы. 

   Сколько птиц собирается летом в тундре! Здесь им не нужно беспокоиться о корме. Мошки и комары 

сами летят в рот.  На бескрайних равнинах, на берегах светлых озёр птицы спокойно могут положить 

яйца, вывести птенцов. Они вырастят их и улетят вместе с ними за далёкие горы, леса и моря. 

   Но быстро проходит лето. Наступит такой день, когда солнце не поднимется из-за горизонта. Начнёт-

ся долгая полярная ночь, и только лиловые сумерки будут освещать землю. 

Грамматическое задание: 1. Подчеркните в диктанте предложение с однородными членами (1 вариант), 

сложное предложение (2 вариант); составить к нему схему; 

2. Разобрать по членам предложение : Коротка летняя пора в тундре.  

(определить части речи); 

3. Подчеркнуть глаголы с чередующимися гласными в корне, объяснить графически их написание. 

 

 

 

2. Словообразование 

Вечером 

Вечерняя заря догорала. Начал расстилаться туман. 

    Я решил вернуться домой. Быстрыми шагами прошёл я заросли кустов. У моих ног тянулась равнина, 

а дальше стеной возвышался мрачный лес. Я осмотрел окрестность и спустился с холма. Высокая трава 

на дне долины белела ровной скатертью. Летучие мыши носились над моей головой. 

Куда я зашёл? Как найти дорогу? 

    Я вышел на опушку и пошёл полем. Трудно было пробираться по узкой тропинке. Кругом росла вы-

сокая рожь. Ночная птица низко промчалась и коснулась меня крылом. В тишине глухо раздавались 

мои шаги.   

Но вот в вечернем небе стали зажигаться звёзды. Заблестел серп молодого месяца. Теперь я узнал доро-

гу и предполагал, что через час буду дома. 

 

 

3. Имя существительное 

Русская зима 

Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие сугробы, 

скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной шубкой. 

Отдыхает земля, набирает силу. 

     Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу отбивает 

дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка 

весёлых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они вонзают свои клювики в 

шишки, выбирают из низ них семена. С сучка на сучок перепрыгивает шустрая белочка. 

    Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько лесная 

мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнём в сугробе 

 

 

4. Имя прилагательное   

Необычный стрелок 

Однажды я гулял по песчаному берегу моря. Был жаркий, но ветреный летний день. Припекало солнце, 

и поверхность моря сверкала серебряными искрами. 
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    Неширокая дорожка вилась среди кустов с неяркими желто-белыми цветами. Чуть дальше выстрои-

лись в ряд высокие вечнозелёные сосны. У меня под ногами скрипели песчинки. Иногда ветер приносил 

с моря мелкие водяные брызги. Тишину нарушало только пение маленьких белогрудых птичек.  

    Вдруг раздался непродолжительный, но резкий шум. Он напоминал взрыв бумажной бомбочки. Я 

остановился  и осмотрелся. Всё вокруг дышало тишиной и спокойствием. 

    Я пошёл по тропинке и через несколько минут вновь услышал шум. Он исходил из земли. Моё вни-

мание привлекли мелкие тёмно-коричневые зёрнышки. Тогда я понял, что это цветок разбрасывает свои 

семена.  

   Я долго рассматривал это интересное растение. 

 

5. Глагол 

Приметы погоды 

Многие явления в природе помогают предсказать погоду. Вот дым от костра поднимается к небу, сте-

лется туманом по траве, мечется вокруг огня. Ты смотришь на дым и уже знаешь, какая будет завтра 

погода. 

    В ясные дни небо кажется очень высоким, а горизонт сжимается, становится близким. После заката у 

горизонта долго держится серебряная полоска после восхода солнца. Пчёлы с раннего утра отправляют-

ся за добычей. В сумерках рыба играет, плещется на поверхности воды. 

    Перед ненастьем ветер усиливается, направление его меняется. Ласточки летают над самой землёй, 

цветы сильно пахнут. Во влажном воздухе звуки слышатся очень далеко. Солнце иногда всходит в баг-

ровой мгле, а чёрные облака почти касаются земли. 

Грамматическое задание: 1. Определить спряжение глаголов в последнем абзаце. 2. Составить схему 

предложения «Перед ненастьем….», разобрать по членам предложения. 

  

6. Имя числительное 

Люди всегда стремятся разгадать тайну глубин нашей планеты. Что находится в центре Земли? Почему 

на Земле происходят землетрясения, извержения вулканов? Где  встречаются полезные ископаемые? 

Движутся материки или стоят на месте? Почему одни участки суши поднимаются, а другие опускают-

ся? Каков возраст нашей планеты? Какой была Земля миллионы лет назад? 

    Выяснить это не так просто. А если прорубить скважину к центру Земли? Глубинное бурение – один 

из методов изучения земных недр. Он позволяет многое узнать о строении нашей планеты. Самая глу-

бокая скважина не превышает 15 километров, а расстояние от поверхности до центра Земли 6370 кило-

метров. 

    И всё-таки с помощью бурения учёные установили, что при приближении к центру Земли температу-

ра повышается. В среднем на каждые сто метров глубины она возрастает на три градуса. 

 

7. Местоимение  

История Каштанки 

Стояла зима. Снег падал пушистыми хлопьями, приятно касался лица.  

    Рыжая собачка прижалась к двери подъезда, беспомощно повизгивала и дрожала от холода. Ей хоте-

лось обогреться, но никто не спешил ей помочь. 

Вдруг кто-то толкнул дверь. Собака вскочила, увидела невысокого человека в кожаном пальто. Довер-

чиво прикоснулась она к его руке. От отряхнул снег с её спины и поманил за собой. 

     Дома он выделил её оловянную тарелку, блюдце, и собака осталась жить у него. 

    Незнакомец оказался знаменитым артистом цирка Дуровым. История Каштанки описана в известном 

рассказе Чехова. Но не все знают, что столяр судился с Дуровым, чтобы вернуть собаку. Дуров предло-

жил хозяину большие деньги, и столяр начал колебаться. Судья почувствовал, что столяр не привязан к 

собаке. Каштанка осталась у артиста. 

 

ИЗЛОЖЕНИЯ 

 

1. Сжатое изложение упр.75 с. 32 учебника 

2. Изложение по анализируемому тексту (лингвистический анализ текста) 
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Охотничьи инстинкты обыкновенной домашней кошки не нуждаются в доказательствах. И всё же ни-

кому не приходит в голову охотиться с кошкой: уж очень своенравный и независимый характер у этого 

животного. Поэтому кошка для охоты с человеком решительно непригодна. Однако древние египтяне 

были на сей счёт куда более осведомлёнными. 

     Именно там, в дельте могучего Нила, тысячелетия назад человек приручил маленького, но злого и 

своенравного хищника. Египетская буланая кошка считается родоначальницей всех нынешних разно-

мастных кошек.  

      Но древние египтяне не только одомашнили кошку. Они ухитрились даже (как именно – этого мы, к 

сожалению, не знаем) дрессировали её для охоты. И не на мышей, а на пернатую дичь! Об этом поведа-

ли рисунки, обнаруженные в одном из египетских захоронений. Я  показывают притаившегося в засаде 

охотника с кошкой на коленях, а рядом – хищницу в прыжке, хватающую сразу трёх птиц. 

     Вот какова она, сонливая любительница лежанок и подоконников! 

 

3.Выборочное изложение (словообразование) упр. 166, стр. 70 учебника 

4. Выборочное изложение (имя прилагательное) упр.297. стр. 119 учебника 

5. Изложение (глагол)  упр.485, стр.196 учебника 

6. Изложение (причастие, деепричастие)  

 

В степи 

 

 Городок скоро скрылся за высокой стеной озимых посевов, и я шёл по узкой тропинке среди шелестя-

щей ржи. Над головой стояло высокое синее небо. Я вдыхал аромат цветущих хлебов и произрастаю-

щих на межах трав. Голова была полна обрывочных мыслей, скачущих с одного предмета на другой, но 

возвращающихся к предстоящей охоте. 

   Часа полтора пути прошли незаметно. Я уже подходил к заброшенным и давно не паханным обрыв-

кам степей, пленившим меня ещё с первого раза. Вот впереди на горизонте открылась полоса далёкого 

безбрежного неба. Стена хлебов оборвалась и ушла в стороны. Передо мной открылась широкая поло-

гая низина давно не тронутой плугом степи. 

   Степь, освещённая косыми лучами закатного солнца, сверкала и переливалась разноцветными пятна-

ми цветущих  трав. Здесь были синие, белые, пунцово-красные, ярко-жёлтые и смешанные, часто не-

определённые краски. Слабый ветерок шевелил эти цветные пятна. Причудливо меняющийся узор заго-

рался ярким искрящимся светом, когда цветы были обращены к лучам солнца. Бесчисленное количе-

ство бабочек трепетало над цветущей степью. 

 

7. Изложение (имя числительное)  упр.366, стр.148 учебника 

 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

1. Вводное тестирование 

2. Тест «Лексика» 

3. Тест «Имя существительное» 

4. Тест «Глагол» 

5. Тестирование за курс 6 класса 

 

Вводное контрольное тестирование 

1 вариант 

 

1. Укажите слово, в котором букв меньше, чем звуков: 

А) дом 

Б) дятел 

В) ёж 

Г) метёлка 
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2. Укажите слова, в котором есть звук [э]: 

А) этаж 

Б) ель 

В) поэтому 

Г) эстамп 

 

3. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется Ь: 

А) гвоз…дик 

Б) пред…юбилейный 

В) сош…ю 

Г) жен…щина 

 

4. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква О: 

А) ш…пот 

Б) ж…лтый 

В) крыж…вник 

Г) уш…л 

 

 

5. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется Ъ: 

А) солов…и 

Б) в…юга 

В) с…узить 

Г) об…явление 

 

6. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква: 

А) св…рлить, пер…лесок, в комнат… 

Б) грус…ный, опас…ный, напрас…ный 

В) ед…ница, в тетрад…, в л..сах 

Г) р…внина, …бследовать, ш…пот 

 

7. Укажите слово с ошибкой: 

А) ночьной 

Б) наешься 

В) ночь 

Г) компьютер 

 

8. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква: 

А) г..рбатый, ч…стокол, изд…вать 

Б) сколь…кий, и…черпать, ра…горячиться 

В) выгляд…шь, соб…раться, разд…ру 

Г) пол…жить, в..спаление, ш…рох 

 

9. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква: 

А) ж…вотные, станц…я, ц…новка 

Б) врач…м, сургуч…м, хорош…го человека 

В) на…писать, окрес…ность, сель…ь 

Г) могуч…, хищ…ник, мощ… 

 

10. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква: 

А) пр…зрачный, разг…вор, пор…зить 

Б) м…рская, в…лна, в…звращаться 
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В) шатат…ся, много куч…, д…як 

Г) ц…кнуть, ц…стерна, сестриц..н 

 

11. Какие предложения являются простыми? (Знаки препинания не расставлены)  

А) На этой вырубке можно было прочитать всю жизнь леса в её разнообразии. 

Б) Ребята пошли в лес и набрали полную корзину ягод. 

В) Стояла зима и яблони около дома утопали в снегу. 

Г) Гости разъехались дом опустел. 

 

А) Б,В 

Б) А,Б,Г 

В) В, Г 

Г) А,Б 

 

12. Укажите простое нераспространённое предложение: 

А) Птицы закричали и сразу умолкли. 

Б) Птицы закричали и умолкли. 

В) Птицы на ветках закричали и умолкли. 

Г) Стая перелётных птиц закричала и умолкла. 

 

13. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые: 

Солнце снова выглянуло из-за туч (1) и осветило луг. Солнце выглянуло из-за туч (2) но на улице по-

прежнему было холодно. Поют жаворонки (3) щебечут  клёсты (4) суетятся на пруду гуси. 

А) 2,3,4 

Б) 1,2 

В) 3,4 

Г) 1,2,3,4 

 

14. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые: 

Речка (1) которая виднелась вдали (2) очень обрадовала путешественников. Наступил март (3) всё 

чаще по утрам пели птицы.  

А) 1,2,3 

Б) 1,2 

В) 1,3 

Г) 1 

 

 

 

 

 

15. Какие предложения являются сложными? (Знаки препинания не расставлены) 

А) Уже в одиннадцатом веке важной частью церкви на Руси являлись монастыри. 

Б) Они имелись во всех крупных городах и их число достигало трёхсот. 

В) Монастыри служили примером благочестия и их существование и праведная жизнь его обитателей 

служила защитой области или города от бедствий. 

Г) Для средней полосы особо чтимым монастырём была Троице-Сергиевская лавра. 

А) Б, Г 

Б) А, Г 

В) Б, В 

Г) В, Г 

 

16. Укажите верную характеристику предложения 

В этом сыром и прохладном уголке среди густой бузины и белой акции высоко поднимался тополь. 



54 

 

А) простое, распространённое, осложнённое однородными членами 

Б) простое, нераспространённое 

В) простое, распространённое, неосложнённое 

Г) сложное, состоит  из двух грамматических основ, соединённых союзом И 

 

17. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены) 

А) Сад был великолепен и особенно его украшали кусты разноцветной буйно цветущей сирени. 

Б) Когда солнце село все собрались на террасе. 

В) В лесу росли грибы и дети набрали целые корзины. 

Г) Пушкин собирал песни и сказки и в Одессе и в Кишинёве и в Псковской губернии. 

 

18. Укажите сложное предложение, части которого соединены  союзом И. (знаки препинания не рас-

ставлены) 

А) Надо и знать и любить и беречь свою землю. 

Б) Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. 

В) Осень раздевает лес и студит воду. 

Г) День выпал тёплый и кое-где в последний раз зардела рябина. 

 

19.  Укажите верное объяснение постановки запятой (или её отсутствия) в предложении: Солнце уже 

выбралось  выше леса (  ) и ярко блестело на траве. 

А) простое, с однородными членами, соединёнными неповторяющимся союзом И, поэтому перед сою-

зом И запятая нужна. 

Б) простое, с однородными членами, соединёнными неповторяющимся союзом И, поэтому перед сою-

зом И запятая не нужна. 

В) сложное, перед союзом И нужна запятая. 

Г) сложное, перед союзом И запятая не нужна. 

 

 

Вводное контрольное тестирование ( 6 класс) 

2 вариант 

1. Укажите слово, в котором звуков меньше, чем букв: 

А) конь 

Б) цветок 

В) ягода 

Г) ягель 

 

2. Укажите слова, в котором есть звук [о]: 

А) вода 

Б) поют 

В) ёлка 

Г) коса 

 

3. Укажите слово, в котором пропущена буква проверяемая ударением: 

А) зар…сли 

Б) за…блачный 

В) в…лейбол 

Г)  з…ря 

 

4. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква С: 

А) …доровье 

Б) ра…сказ 

В) ра…дор 

Г) бе…брежный 
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5. Укажите слово, в котором на месте пропуска не пишется Ъ: 

А) пред…явить 

Б) с…ехать 

В) с…экономить 

Г) от…явленный 

 

6. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква: 

А) комп…ютер, под…езд, с любов…ю 

Б) придет…ся подумать, напит…ся воды, в…юга 

В) рез…ба, кос…ба, ден..щик 

Г) промел…кнут, осен…ю, заяч…и 

 

7. Укажите слово с ошибкой: 

А) объезд 

Б) соловьи 

В) наеъезд 

Г) сузить (тропинку) 

 

8. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква: 

А) св…тлеть, в природ…, в обител… 

Б) ска…ка, и…расходовать, и…сякнуть 

В) пол…скать собаку, пол…скать бельё, пос…дить дерево 

Г)  р…вновесие, ск…мейка, ….ппарат 

 

9. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква: 

А) он се..т, они клее…т, дети засыпа…т 

Б) мечта…м о рыбалк…., пер…крёсток 

В) поговорить о жизн…, в столиц…, в огород… 

Г) волч..к, щ…тка, ш…мпол 

 

10. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква: 

А) плащ…м, свинц…м, шалаш…м 

Б) опас….ность, окрес….ность, напрас…ный 

В) р…сток, выр…сти, предпол…жение 

Г) фу…бол, на…писать, о..дать 

 

11. Какие предложения являются простыми? (Знаки препинания не расставлены)  

А) Птицы отправились в тёплые края когда наступили холодные осенние дни. 

Б) Солнце выглянет и немного прогреет землю. 

В) Розоватый отсвет становится сиреневатым потом возникают желтые оттенки. 

Г) Вдали стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце. 

А) Б ,В 

Б) Б, Г 

В) В, Г 

Г) А, Б 

 

12. Укажите простое нераспространённое предложение: 

А) Цветы распустились и наполнили сад неповторимым ароматом. 

Б) Цветы распустились и заблагоухали. 

В) Цветы в саду распустились. 

Г) В саду распустились любимые цветы. 
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13. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые: 

тучи набежали (1) и пошёл дождь. Пошёл дождь (2) и сильно смочил сухую землю. Сильный ливень 

умыл дома (3) деревья с чуть зелёными листочками (4) газоны (5) и скверы. 

А) 2,3,4 

Б) 1,2,3 

В) 3,4 

Г) 1,3,4 

 

14. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые: 

Лес (1) который состоял из белоствольных берёз (2) казался очень светлым. Начались заморозки (3) и 

по утрам сад покрывался инеем.  

А) 1,2,3 

Б) 1,2 

В) 1,3 

Г) 1 

 

15. Какие предложения являются сложными? (Знаки препинания не расставлены) 

А) Ярко-белая вспышка молнии прорезала ночное небо и выхватила глинобитное строение у самой ре-

ки. 

Б) За рекой были видны очертания гор и мы устремились туда. 

В) В лесу на узкой лужайке возвышалось небольшое земляное укрепление  оно состояло из вала и рва. 

Г) Большая часть коллекции была представлена в краеведческом музее а также в картиной галерее. 

А) Б, Г 

Б) Б, В 

В) А, Г 

Г) В, Г 

 

16. Укажите верную характеристику предложения 

Дубровский встал и пошёл искать дорогу домой. 

А) простое, распространённое, неосложнённое 

Б) сложное, состоит из двух грамматических основ 

В) простое, распространённое, осложнёно однородными членами 

Г) простое, нераспространённое 

 

17. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены) 

А) Выглянуло солнце и непродолжительное ненастье сменила хорошая погода. 

Б) Погода была тихая и пруд застыл. 

В) Горячий ветер пронесся по верхушкам деревьев и вскоре сад был завален ветками яблонь и вишен. 

Г) Свет замирающего в печи пламени дрожал вокруг меня под низким потолком и озарял комнату све-

том. 

 

18. Укажите сложное предложение, части которого соединены  союзом И. (знаки препинания не рас-

ставлены) 

А) В доме пахло елкой и сладким запахом свежеиспечённой сдобы. 

Б) Проснулись птицы и заполнили щебетом весь сад. 

В) Льется песня и звуки её слышны за рекой. 

Г) Каштанка лизнула незнакомцу руку и заскулила ещё жалостнее. 

 

19.  Укажите верное объяснение постановки запятой (или её отсутствия) в предложении: Сладкий запах 

жасмина заполнил террасу ( ) и стал проникать в комнаты. 

А) простое, с однородными членами, соединёнными неповторяющимся союзом И, поэтому перед сою-

зом И запятая нужна. 
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Б) простое, с однородными членами, соединёнными неповторяющимся союзом И, поэтому перед сою-

зом И запятая не нужна. 

В) сложное, перед союзом И нужна запятая. 

Г) сложное, перед союзом И запятая не нужна. 
  

 
 

 

 

  

  


