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I.Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Авторская программа основного 

общего образования по русскому 

языку для общеобразовательных 

учреждений «Русский язык. 5-9 

классы» под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, М: «Просвещение»,2008 г 

Учебник для 6 класса под редакцией 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. 

М. Шанского, М: «Просвещение» , 

2020г 

Категория обучающихся Обучающиеся 6 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 204 часа 

Режим занятий  6 часов в неделю 

 

II. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Авторская программа основного общего образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2008 г Учебный 

план МБОУ Старокопская ООШ;  

 Учебник; для 6 класса под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, М: «Просвещение» , 2020г 

 

        Цели: 

1. овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 
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2. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

3.  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; 

4.  совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству. 

 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию определенных 

образовательных и воспитательных задач. 

Задачи: 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры; 

2. совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; 

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве; об основных нормах русского 

литературного языка;  

4. формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты; развитие умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для реализации личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к 

обучению родному языку: 

 

III.Общая характеристика учебного предмета 

 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 
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В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом 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, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

IV..Планируемые результаты обучения 

 

Предполагается, что результатом изучения русского языка в 6 классе будет 

являться развитие у учащихся коммуникативной, языковой и лингвистической, а 

также культуроведческой компетенций.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся, их успешная социализация. 

 

Личностные результаты: 

 

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: владение всеми видами речевой деятельности (понимание 

информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

Коммуникативные: применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
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получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

Регулятивные: коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми 

в процессе речевого общения. 

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, 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; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;осознание эстетической функции родного язык 

 

V. Содержание учебного курса 

 № Тема (раздел) Кол-

во 

часов 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ в том 

числе 

Развитие 

речи 

1. Язык. Речь. 

Общение. 

4 0 1 

2. Повторение 

изученного в 5  

классе. 

8 1 2 

3. Текст. 6 1 2 

4. Лексика. Культура 

речи. Фразеология 

14 1 4 

6. Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи. 

31 2 4 

7. Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. Имя 

существительное. 

20 1 3 
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8. Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. Имя 

прилагательное. 

21 1 4 

9. Имя числительное. 16 1 2 

10. Местоимение. 23 1 3 

11. Глагол. 25 1 8 

12. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-6 

классах. Культура 

речи. 

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ИТОГО 171 12 33 

204час 
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№ 

п/п 

Дата  Тема  

урока 

Планируемые результаты 

план фак

т 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. 1.09  ЯЗЫК. РЕЧЬ. 

ОБЩЕНИЕ (4ч 

+ 1ч) 

Русский язык – 

один из 

развитых 

языков мира. 

Расширять представление о русском языке; осознавать эстетическую функцию 

родного языка; создавать письменное высказывание-рассуждение на основе 

исходного текста.  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию 

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

выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и значения слова, 

предложения, текста объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения  

2 2.09  Литературный 

язык и его  

нормы. 

3 3.09   

Культура речи. 

4 3.09  РР №19 Работа с 

текстом. 

5 4.09  Ситуация 

общения 

   ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (8ч + 2ч) 

1 7.09  Фонетика.  

. 

Опознавать морфемы; выделять в слове основу; выполнять морфемный разбор 

слов; понимать механизм образования однокоренных слов с помощью приставок и 

суффиксов 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 

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

Выразительное чтение прозаических текстов. 

2 8.09  Орфоэпия 
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3 9.09  Части речи.  Выполнять частичный и полный морфологический разбор изученных частей речи; 

опознавать самостоятельные и служебные части речи; группировать слова по 

частям речи; осознавать важность грамматического анализа слов для правописания;  

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе Регулятивные: 

формировать ситуацию саморегуляции,  

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

Выразительное чтение прозаических текстов. 

4 10.09  Орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

5 10.09  Р.Р.Сочинение 

на тему 

«Интересная 

встреча» 

Создавать письменный текст 

определенного типа речи в 

форме дневника, письма или 

сказки (по выбору). 

 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения,  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме;  

6 11.09  Словосочетание

. Простое 

предложение. 

Знаки 

препинания. 

Отличать словосочетание от 

слова; распознавать главное и 

зависимое слова в 

словосочетании; 

устанавливать 

грамматическую и смысловую 

связь слов в словосочетании; 

выделять словосочетания в 

составе предложения, 

озагавливать его. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

словосочетания 

Выразительное 

чтение 

прозаических 

текстов. 

7 14.09  Сложное 

предложение. 

Запятые в 

сложном 

предложении. 

Синтаксический 

разбор 

предложений.  

Определять количество 

грамматических основ в 

сложном предложении; 

различать союзные и 

бессоюзные сложны е 

предложения; находить 

границы частей в сложном 

предложении;  

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности,  

Выразительное 

чтение 

поэтических 

текстов. 

8 15.09  Прямая речь,  Разграничивать слова автора и 

прямую речь; различать 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Выразительное 

чтение 
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диалог.  разделительную и 

выделительную функцию 

знаков препинания в 

предложениях с прямой 

речью; правильно расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью; отличать диалог от 

прямой речи; определять 

реплики в диалоге; 

озаглавливать текст. 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состоянийПознавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

поэтических 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

9 16.09  Р. Р. 

Составление 

диалога на тему 

по выбору. 

Составлять диалог на тему по 

выбору в письменной форме; 

определять вид диалога в 

соответствии с 

коммуникативной целью и 

мотивами говорящих 

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, 

адресата, ситуации общения. 

 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

Познавательные: создавать 

тексты в форме диалога,  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

10 17.09  Входной 

контроль 

(контрольный 

тест). 

Проверка степени усвоения 

пройденного материала; 

проверка орфографических и 

пунктуационных навыков 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Способность к 

самооценке 

1. 17.09  ТЕКСТ (6ч + 2ч) 

Текст, его 

особенности.  

Знать определение текста, жанров текста; признаки текста; специальные языковые 

средства связи предложений в тексте; определение темы, основной мысли текста; 

характеризовать тексты по форме, виду речи, типу речи; соотносить содержание 

текста с его заглавием; находить средства связи предложений в тексте; 
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2 18.09  Тема и основная 

мысль текста. 

Заглавие текста. 

обнаруживать и исправлять  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

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

выявляемые в ходе исследования текста 

Осознавать красоту и выразительность речи;  стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

3 21.09  Начальные и 

конечные  

предложения 

текста.  

Осознавать роль начальных и конечных предложений текста, ключевых слов для 

понимания текста; знать основные признаки текста; определять тему текста по 

начальному предложению;  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения,  

Осознавать красоту и выразительность речи;  стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

4 22.09  Ключевые 

слова. 

Основные 

признаки текста. 

5 23.09  Р.Р.Составление 

продолжения 

текста по 

данному началу. 

Определять тему и основную 

мысль текста сочинения; 

использовать композиционные 

элементы текста-

повествования; определять 

ключевые слова текста. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

6 24.09  Р.Р. Сочинение-

рассказ. 

Определять основную мысль 

текста сочинения; 

использовать композиционные 

элементы текста-

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 
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повествования; определять 

ключевые слова текста; 

создавать текст сочинения-

рассуждения. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности.Познавательные

: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения. 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

7 24.09  Основные 

признаки текста. 

Текст и стили 

речи.. 

Знать стили речи, их различия, сферу употребления; знать признаки официально-

делового стиля речи, языковые особенности; распознавать специальные слова, 

употребляемые в официально-деловом стиле речи; знать особенности оформления 

заявления, объяснительной записки как документов официально-делового стиля 

речи.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Осознавать роль слова в выражении мысли. 

8 25.09  Официально-

деловой стиль 

речи 

1. 28.09  ЛЕКСИКА. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. 

Фразеология. 

(14+4) 

 

 

 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции.  сотрудничать 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования значения слова 

Осознание лексического 

богатства русского языка, 

гордость за язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию. 

Активизация 

знаний об 

основных 

понятиях 

лексикологии. 

Определение 

лексического 

значения слов, 

учитывая его при 

выборе 

орфограмм. 

Определение 

стиля, темы, 

основной мысли 

текста.. 

2. 29.09  Р. Р. Собирание 

материалов к 

сочинению. 

Устное 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 
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сочинение – 

описание 

картины (А. П. 

Герасимов 

«После дождя»). 

деятельности. 

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

выявляемые в ходе конструирования текста 

Интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по картине и её устное 

описание. Наблюдение и запись увиденного в форме материалов к сочинению. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения. 

Осознание лексического богатства русского языка, гордость за язык; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Выделение в речи  общеупотребительных и необщеупотребительных слов; 

находить их в текстах. 

3 30.09  Изобразительно 

– 

выразительные 

средства языка. 

4 1.10  Р Р Работа с 

текстом. 

§130  

5 1.10  Общеупотребит

ельные слова.  

6 2.10  Профессионализ

мы. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения.  

Осознание лексического 

богатства русского языка, 

гордость за язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию. 

Различать 

профессионализм

ы. Находить 

профессионализм

ы в текстах 

учебника и 

толковом словаре.  

7 5.10  Диалектизмы. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Познавательные: объяснять 

языковые  

Осознание лексического 

богатства русского языка, 

гордость за язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию. 

Различать 

диалектизмы.  

Находить 

диалектизмы в 

текстах учебника 

и толковом 

словаре.. 
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явления, процессы,  

8 6.10  Р.Р. Сжатое 

изложение 

§148 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения,. Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития Познавательные: 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст  

Осознание ответственности за 

написанное; интерес к 

созданию сжатой формы 

исходного текста. 

Написание 

сжатого 

изложения. 

9 7.10  жаргонизмы Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

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

Осознание лексического богатства русского языка, гордость за язык; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Различать исконно русские и заимствованные слова, объясняя причины 

заимствования слов. Определение происхождения слов по этимологическому 

словарю. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

  

10 8.10  Эмоционально 

окрашенные 

слова. 

11 8.10  Исконно 

русские и 

заимствованные 

слова. 

12 9.10  Новые слова 

(неологизмы) 

Устаревшие 

слова. 

13 12.10  Фразеологизмы.   

14 13.10  Сочинение по 

выбранному 

фразеологизму. 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и конструирования текста лингвистического описания 

Осознание лексического богатства русского языка, гордость за язык; осознание отражения во фразеологии 

материальной и духовной культуры русского народа;  стремление к речевому самосовершенствованию. 

Осознание источников появления некоторых фразеологизмов. Составление предложений с фразеологизмами.  

 

15 14.10  Источники 

фразеологизмов.

. 

16 15.10  Словари. Коммуникативные: конкретное содержание  сообщать в письменной и устной 
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Лексический 

разбор слова. 

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе 

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

Осознание лексического богатства русского языка, гордость за язык; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов. Запись примеров словарных статей. 

17 15.10  Р Р Работа со 

словарём. 

18 16.10  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

Регулятивные: осознавать 

самого себя. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи .. . 

Способность к самооценке. Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

 

1,2 19.01 

20.10 

 Словобразовани

е и культура 

речи..(31+4) 

Морфемика и 

словообразован

ие. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава слова 

Осознавать возможность 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей. 

Активизация 

знаний об 

основных 

понятиях 

морфемики и 

словообразовании

. Уметь выделять 

основы слов, 

корни, окончания, 

приставки, 

суффиксы. на 

заданные темы.  

3,4 21.10 

22.10 

 Р.Р. Описание 

помещения. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Осознание эстетической 

ценности русского языка. 

Анализ текстов, 

содержащих 

описания 

помещений. 
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

5,6,

7 

22.10 

23.10 

2.11 

 Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Осознавать возможности 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей. 

Анализ слов с 

точки зрения 

способа их 

образования; 

различать 

способы 

словообразования

. Оценивание 

основных 

выразительных 

средств 

словообразования

. Установление 

смысловой и 

структурной 

связи 

однокоренных 

слов.  

-+8 3.11  Этимология 

слов. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 

в группе. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

(словарной статьи) 

Интерес к изучению языка. Определять 

происхождение 

слов по 

этимологическом

у словарю. 

Устное 

выступление на 

тему истории 

того или иного 

слова. 
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9,1

0 

5.11 

5.11 

 Р.Р. 

Систематизация 

материалов  к 

сочинению. 

Сложный план. 

сочинение-

описание  

Комментирование: управлять 

поведением партнера 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий.Познавательные:

объяснять языковые явления, 

связи и отношения.  

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Систематизация 

материалов для 

написание 

сочинения и 

составление 

сложного плана. 

Написание 

сочинения   

11 6.11  Буквы а и о в 

корнях -кос- - 

- кас-. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, 

контроля и самооценки. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения.  

Интерес к изучению языка. Усвоение правила 

написания  букв а 

и о в корнях -кас- 

и -кос- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным 

правилом. 

Определение 

разных значений 

слов с корнями -

кас- и -кос-. 

12. 9.11  Буквы а и о в 

корнях -гор- - 

- гар-. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

словом с чередованием 

гласной в корне 

Интерес к изучению языка. Усвоение правила 

написания  букв а 

и о в корнях -гор- 

и -гар- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным 

правилом.  

13 10.11 

 

 Буквы а и о в 

корнях -зор- - 

- зар-. 

Коммуникативные: управлять поведением 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
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14,

15,

16 

11.11 

12.11 

12.11 

 Правописание 

чередующейся 

гласной в 

корне.Повторен

ие. 

выявляемые в ходе конструирования текста на языковом материале 

Интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Усвоение правила написания  букв а и о в корнях -зор- и -зар- Выполнение 

упражнений, руководствуясь изученным правилом. Составление и анализ таблицы.. 

17 13.11  Буквы ы и и 

после 

приставок. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний. контроля и 

самооценки.Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий. 

Интерес к изучению языка. Усвоение правила 

написания  букв  

ы и и после 

приставок. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным 

правилом.  

18,

19,

20 

16.11 

17.11 

18.11 

 Гласные в 

приставках пре- 

и при-. 

Подготовка к 

к/р 

Коммуникативные: использовать языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения.  

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

Интерес к изучению языка. 

Усвоение правила написания   гласных в приставках пре- и при-. Анализ таблицы.  

Выполнение упражнений, руководствуясь изученным правилом..  

    

21,

22. 

19.11 

19.11 

 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения..Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Способность к самооценке Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

 



 

19 

 

19 

проектирования маршрута   

23 20.11  Соединительны

е гласные о и е в 

сложных 

словах. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Интерес к изучению языка. Усвоение понятия 

сложного слова и 

правила 

написания 

соединительных 

гласных  о и е в 

сложных словах.  

24 23.11  Сложносокращё

нные слова. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Интерес к изучению языка. Усвоение понятия 

сложносокращённ

ого слова. 

Образование 

сложносокращённ

ых слов и 

определение 

способа 

образования 

сложносокращенн

ых слов данных 

упражнении; 

анализ рисунков.  

25,

26 

24.11 

25.11 

 Р.Р. 

Контрольное 

сочинение – 

описание 

изображённого 

на картине 

№270 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста 

сочинения 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

картине и её 

устное описание. 

Наблюдение и 

запись 

увиденного в 

форме 

материалов к 

сочинению.  
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20 

связи и отношения,  

27,

28 

26.11 

26.11 

 Морфемный и 

словообразовате

льный разбор 

слова. 

Контрольный 

словарный 

диктант.  

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи.  

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Выделение 

значимых частей 

слова и 

определение 

способа его 

образования. 

Выполнение 

письменного 

морфемного и 

словообразовател

ьного разбора  

29,

30,

31 

32 

33 

27.11 

30.11 

1.12 

2.12 

3.12 

 Повторение 

изученного в 

разделе 

«Словообразова

ние. 

Орфография. 

Культура речи».  

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения.. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

текста 

Способность к самооценке. Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы и 

выполнять 

задания  по 

изученному 

разделу. 

Словарный 

диктант из слов, 

правописание 

которых 

изучалось в 

данном разделе.  

34,

35 

3.12 

4.12 

 Контрольный  

тест  

 

Работа над 

ошибками. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения.. 

Способность к самооценке 

 

 

 

Выполнение теста 

1. 7.12  МОРФОЛОГИЯ

. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

Интерес к изучению языка. Активизация 

знаний об имени 



 

21 

 

21 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

ИМЯ 

СУЩЕСТВИТЕ

ЛЬНОЕ (20ч + 

3ч 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

существительно

е как часть речи. 

диалогической формами речи 

в соответствии с нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

существительном 

как о части речи. 

Выполнение 

морфологическог

о разбора имени 

существительного

. Нахождение 

имён 

собственных в 

текстах. Анализ и 

заполнение 

таблицы.. 

2,3 8.12 

9.12 

 Окончания имён 

существительны

х. 

 Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе решения лингвистической задачи 

Интерес к изучению языка. 

Объяснение правописания окончаний существительных 

4 10.12  Разносклоняемы

е сещ. 

5 10.12  Суффикс –ен в  

сущ. на –мя 

6 11.12  Р. Р. 

Составление 

устного 

публичного 

выступления о 

происхождении 

имён. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста 

устного публичного 

выступления. 

Запись плана 

словарной статьи 

для словаря 

русских личных 

имён. Устное 

выступление о 

происхождении 

имён. 
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Познавательные: умение 

выступать перед аудиторией  

 

7 14.12  Несклоняемые 

имена 

существительны

е.  

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

словосочетаний 

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Распознавать 

несклоняемые 

существительные. 

Составление 

словосочетаний с 

несклоняемыми 

именами 

существительным

и, ставя их в 

разных падежах. 

8,9 15.12 

16.12 

 Род 

несклоняемых 

имён 

существительны

х. 

Комментирование: управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста-

описания 

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Определение рода 

несклоняемых 

существительных

. составление 

словосочетаний и 

предложений с 

несклоняемыми 

именами 

существительным

и.  

10  17.12  Имена 

существительны

е общего рода. 

Комментирование: управлять 

поведением партнера  

Регулятивные: осознавать 

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Распознавать 

имена 

существительные 

общего рода; 
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23 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, . 

составление 

предложений с 

именами 

существительным

и общего рода и 

согласование их с 

другими частями 

речи.  

11. 17.12  Морфологическ

ий разбор имени 

существительно

го. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

слова 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологическог

о разбора имени 

существительного

. Работа с 

текстом. 

12,

13 

18.12 

21.12 

 Р.Р. Сочинение-

описание по 

личным 

впечатлениям.№ 

328,329 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста 

сочинения. 

Написание 

сочинения. 
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способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста  

14,

15. 

22.12 

23.12 

 Не с именами 

существительны

ми. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения.  

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Усвоение правила 

написания  не с 

именами 

существительным

и. Различать не- - 

приставку, не- - 

частицу и не- - 

часть корня. 

Работать с 

текстами.  

16, 

17 

24.12 

24.12 

 Буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-

щик). 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

текста 

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Усвоение правила 

написания  буквы 

ч и щ в суффиксе 

-чик (-щик. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 
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18,

19 

25.12 

28.12 

 

 Гласные в 

суффиксах 

существительны

х -ек и -ик. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

словосочетаний 

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Усвоение правила 

написания   

гласных в 

суффиксах 

существительных 

-ек и –ик. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Замена слов 

однокоренными с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

20. 29.12

. 

 Гласные о и е 

после шипящих 

в суффиксах 

существительны

х. 

Комментирование: управлять 

поведением партнера  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность 

 преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения.  

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Усвоение правила 

написания   

гласных о и е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных

.  Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая 

условия выбора 

орфограмм.  

21 11.01  Повторение 

изученного в 

разделе «Имя 

существительно

е». 

Контрольный 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

Способность к самооценке. Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы и 

выполнять 

задания  по 
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тест «Имя 

существительно

е». 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

изученному 

разделу. 

Составление 

сложного плана 

устного 

сообщения об 

имени 

существительном. 

Устное 

выступление. 

Составление и 

заполнение 

таблицы.  

22 12.01  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Способность к самооценке Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

 

23 13.01  Работа над 

ошибками. 

   

1. 14.01  ИМЯ 

ПРИЛАГАТЕЛ

ЬНОЕ (21ч + 4ч) 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

Интерес к изучению языка. Активизация 

знаний об имени 

прилагательном 

как части речи. 



 

27 

 

27 

 

 

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

 

 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Выполнение 

морфологическог

о разбора 

прилагательного. 

Составление 

словосочетаний с 

именами 

прилагательными. 

Заполнение 

таблицы.. 

2,3 14.01 

15.01 

 Р.Р. Описание 

природы. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе групповой 

и самостоятельной работы 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста в 

письменной форме. 

Характеристика 

текстов, 

содержащих 

описание 

природы. 

Определение 

основной мысли, 

структуры 

описания 

природы; 

языковые 

средства, 

используемые в 

описании. 

Создание 

собственного 

описания. 

4,5. 18.01 

19.01 

 Степени 

сравнения имён 

прилагательных

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера  

Регулятивные: проектировать 

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Правильное 

образование  

сравнительной и 

превосходной 



 

28 

 

28 

. маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

словосочетаний, предложений 

с прилагательными в 

определенной степени 

сравнения 

степени 

сравнения имён 

прилагательных. 

Выделение имён 

прилагательных в 

разных степенях 

сравнения как 

членов 

предложения.. 

6. 20.01  Разряды имён 

прилагательных 

по значению. 

Качественные 

прилагательные. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования части речи 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста в 

письменной форме. 

Характеристика 

имён 

прилагательных 

по значению. 

Видеть 

качественные 

прилагательные. 

Продолжение 

текста по 

данному началу, 

используя 

сложные 

прилагательные.. 

7 21.01  Относительные 

прилагательные. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Видеть 

относительные 

прилагательные в 

предложении и 

тексте. Анализ 

данных в 

учебнике 

относительных 



 

29 

 

29 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

прилагательных, 

обозначающих 

разные признаки 

предмета. Работа 

с текстом. 

8,9                                                   21.01 

22.01 

 Р.Р. 

Контрольное 

изложение 

«Возвращение 

Владимира в 

отчий дом» (по 

отрывку из 

повести А. С. 

Пушкина 

«Дубровский») 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Интерес к пересказу исходного 

текста; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при воспроизведении 

исходного текста в 

письменной форме. 

Написание 

изложения по 

произведению 

художественной 

литературы. 

10 25.01  Притяжательны

е 

прилагательные. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Распознавать 

притяжательные 

прилагательные. 

Анализ текста. 

Обозначение 

условия выбора 

букв ь и ъ в 

именах 

прилагательных. 

11 26.01  Морфологическ

ий разбор имени 

прилагательного

. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Способность к самооценке. 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологическог

о разбора имени 

прилагательного. 



 

30 

 

30 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Работа с текстом. 

12,

13 

27.01 

28.01 

 Не с 

прилагательн2ы

ми. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отнош ения, 

выявляемые в ходе изучения и 

закрепления материала 

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Усвоение правила 

написания  не с 

именами 

прилагательными. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом.   

14 28.01  Гласные о и е 

после шипящих 

в суффиксах 

прилагательных

. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Усвоение правила 

написания   

гласных о и е 

после шипящих в 

суффиксах  

прилагательных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая 

условия выбора 

орфограмм.  



 

31 

 

31 

Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, процессы, 

связи и отношения,  

15,

16 

29.01 

1.02 

 Р.Р. Сочинение-

описание 

природы по 

картине (Н. П. 

Крымов. 

«Зимний 

вечер»).  

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста 

сочинения 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

картине и её 

устное описание. 

Наблюдение и 

запись 

увиденного в 

форме 

материалов к 

сочинению. 

Написание 

сочинения. 

17,

18 

 

 

 

 

 

19 

2.02 

3.02 

4.02 

 Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагательных

. 

Сочинение. 

Описание 

матрёшки.№421 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли.  

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

 

20 4.02  Различение на 

письме 

суффиксов 

прилагательных 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

 



 

32 

 

32 

-к- и -ск-. индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

21 5.02  Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных

. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковы е средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Усвоение правила 

дефисного и 

слитного 

написания 

сложных 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая 

условия выбора 

орфограмм.  

22,

23 

8.02 

9.02 

 Повторение 

изученного в 

разделе «Имя 

прилагательное

».  

Контрольный 

тест «Имя 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

Способность к самооценке. Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы и 

выполнять 

задания  по 

изученному 



 

33 

 

33 

прилагательное

». 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

разделу. 

Составление и 

заполнение 

таблицы. 

Составление 

сложного плана. 

24 10.02  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, 

выполнения грамматического 

задания 

Способность к самооценке. Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

 

25 11.02  Работа над 

ошибками. 

   

1,2 11.02 

12.02 

 ИМЯ 

ЧИСЛИТЕЛЬН

ОЕ (16ч + 2ч) 

 

 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою  

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Анализ и 

характеристика 

общекатегориаль

ного значения, 

морфологических 

признаков и 

синтаксической 

роли имени 



 

34 

 

34 

 

Имя 

числительное 

как часть речи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической 

задачи 

числительного. 

Распознавать 

количественные и 

порядковые 

числительные.  

3 15.02  Простые и 

составные 

числительные. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы , связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Распознавать 

простые и 

составные 

числительные. 

Различать 

сочетания, 

указывающих на 

точное и 

приблизительное 

количество 

предметов. 

Анализ 

числительных в 

тексте. 

4 16.02 

 

 Мягкий знак на 

конце и в 

середине 

числительных. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Усвоение правила 

написания слов с 

мягким знаком  

на конце и в 

середине 

числительных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 



 

35 

 

35 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

структуры слова 

Деление слов на 

группы согласно 

виду орфограмм.  

5 17.02  Порядковые 

числительные. 

Коммуникативные: управлять своим поведением  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к  преодолению препятствий и самокоррекции. 

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

выявляемые в ходе составления сравнительной таблицы 

Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Распознавание порядковых числительных. Составление предложений и 

словосочетаний с порядковыми числительными. Анализ примеров объявлений. 

Составление и запись своего объявления.  

6 18.02  РР работа с 

текстом  

7 18.02  Разряды 

количественных 

числительных. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения,.. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Определение 

разрядов 

количественных 

числительных. 

Заполнение 

таблицы. Работа с 

текстом 

упражнения. 

8,9,

10 

,11 

19.02 

22.02 

2402 

25.02 

 Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Правильно 

изменять по 

падежам 

числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

Обозначение 

падежей 

числительных в 

упражнениях. 

Замены цифр 
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затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лабораторной 

работы 

словами в 

упражнении. 

написание 

выборочного 

изложения по 

произведению 

художественной 

литературы.  

12 25.02  Дробные 

числительные. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Распознавать 

дробные 

числительные. 

Запись словами 

арифметических 

примеров. 

Составление 

рассказа по 

рисунку. 

13 26.02  Р.Р. 

Составление 

юмористическог

о рассказа по 

рисунку.№465 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста в 

письменной форме. 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

рисунку и его 

устное описание. 

Наблюдение и 

запись 

увиденного в 

форме 

материалов к 

сочинению. 

Написание  

юмористического 

рассказа по 



 

37 

 

37 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выступления 

рисунку. 

14 1.03  Собирательные 

числительные. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы со 

словарем 

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Распознавать 

собирательные 

числительные. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

собирательными 

числительными. 

Анализ рисунков 

и составление по 

ним 

предложений. 

Замена цифр в 

предложениях 

собирательными 

числительными. 

15 2.03  Морфологическ

ий разбор имени 

числительного. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Способность к самооценке. 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологическог

о разбора имени 

числительного. 
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морфологического разбора 

числительных 

16 

17 

3.03 

4.04 

 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

диктанта  

 

Способность к самооценке. Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

 

18 4.03  Р.Р. Публичное 

выступление на 

тему «Береги 

природу!»№ 476 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. 

Интерес к созданию 

собственного текста 

публичного выступления; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

способность к самооценке. 

Устное  

публичное 

выступление  на 

тему «Береги 

природу!» 

1 5.03  МЕСТОИМЕН

ИЕ (23ч + 3ч) 

 

 

 

Местоимение 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Характеристика 

местоимения как 

части речи. 

Списывание 

предложений, 

вставляя 

местоимения. 

Подчёркивают 
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как часть речи. включение в новые виды 

деятельности 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

местоимения как 

члены 

предложения.. 

2,3 9.031

0.03 

 Личные 

местоимения. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.Познавательн

ые: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения,  

Использование норм речевого 

этикета в собственной речевой 

практике; способность к 

самооценке. 

Распознавать 

личные 

местоимения. 

Склонять личные 

местоимения по 

падежам. 

Составление 

словосочетаний с 

личными 

местоимениями. 

замена в 

предложениях 

имен 

существительных 

личными 

местоимениями.  . 

4 11.03  Возвратное 

местоимение 

себя. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения,  

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Распознавать 

возвратное 

местоимение 

себя. 

Определение 

падежей 

возвратного 

местоимения в 

текстах.  

5 11.03  Р.Р. Рассказ по 

сюжетным 

рисункам от 1-

го лица на тему 

«Как я однажды 

помогал маме» 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

рисунку и его 

устное описание. 
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маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста в 

письменной форме. 

Наблюдение и 

запись 

увиденного в 

форме 

материалов к 

сочинению. 

Написание  

рассказа от 1-го 

лица по 

рисункам. 

6,7 12..0

3 

15.03 

 Вопросительны

е и 

относительные 

местоимения. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные язы 

ковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения,  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Распознавать  

вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Склонение  

вопросительных и 

относительных 

местоимений..  

8,9 16.03 

17.03 

 Неопределенны

е местоимения. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Распознавать  

неопределенные 

местоимения. 

Анализ таблицы. 

Составление 

предложений с 

неопределёнными 

местоимениями. 

Вставить 

пропущенные 

местоимения в 

текст. 

Определение 

способов 

образования 

неопределенных 
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слова местоимений.  

10,

11 

18.03 

18.03 

 Отрицательные 

местоимения. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, 

контроля и самооценки 

действия.Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы 

сотрудничества.Познавательн

ые: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения,  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Распознавать  

отрицательные 

местоимения. 

Определение 

способа 

образования 

отрицательных 

местоимений.  

Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

местоимениями. 

Обозначение 

условий выбора 

не и ни и 

слитного и 

раздельного 

написания  

12 19.03  Притяжательны

е местоимения. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме  речевых 

высказываний. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

.Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Использование норм речевого 

этикета в собственной речевой 

практике; способность к 

самооценке. 

Распознавать  

притяжательные 

местоимения. 

Склонение 

притяжательных 

местоимений, 

определение их 

разряда. Замена 

существительных 

местоимениями в 

предложении..  

13,

14 

22.03 

23.03 

 Р.Р. Сочинение-

рассуждение. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

Написание 

сочинения-

рассуждения на 

заданную тему, 

предварительно 

составив его 
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

сочинения 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста в 

письменной форме. 

 

план. Выделение 

в сочинении 

местоимений. 

15 24.03  Указательные 

местоимения. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и отношения,  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Распознавать 

указательные 

местоимения, 

склонять их по 

падежам. Анализ 

текста. Анализ 

различных планов 

текста. 

Составление на 

основе простого 

плана сложного. 

16 25.03 

 

 Определительн

ые 

местоимения. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста в 

письменной форме. 

Распознавать 

определительные 

местоимения, 

определять их 

синтаксическую 

роль в 

предложениях. 

Анализ таблицы. 

Склонение 

словосочетаний с 

определительным

и местоимениями. 

Написание 

сочинения на 

заданную тему. 

17, 25.03  Местоимения и 

другие части 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

Интерес к изучению языка. Выделение 

местоимение по 



 

43 

 

43 

18 5.04 речи. участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Способность к самооценке. признаку 

сходства с 

другими частями 

речи. Заполнение 

таблицы. Анализ 

пословиц, 

содержащих 

местоимения. 

19 604  Морфологическ

ий разбор 

местоимения. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Способность к самооценке. 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологическог

о разбора 

местоимения. 

20 7.04  Р.Р. 

Контрольное 

сочинение по 

картине (Е.В. 

Сыромятникова. 

«Первые 

зрители») 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста 

сочинения 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

картине. 

Наблюдение и 

запись 

увиденного в 

форме 

материалов к 
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сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

сочинению. 

Написание 

сочинения. 

21 

22 

23 

24 

8.04 

8.04 

9.04 

12.04 

 Повторение 

изученного в 

разделе 

«Местоимение».  

». 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Способность к самооценке; 

выразительное чтение 

стихотворного текста. 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы и 

выполнять 

задания  по 

изученному 

разделу. 

Составление 

сложного плана 

устного 

сообщения о 

местоимении.. 

25, 

26 

13.04 

14.04 

 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Способность к самооценке 

 

 

 

 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

 

1,2,

3 

15.04 

15.04 

16.04 

 ГЛАГОЛ  

(25 + 8ч) 

 

 

 

Повторение 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

Интерес к изучению языка. Активизация 

знаний об глаголе 

как о части речи. 

Выполнение 

морфологическог

о разбора глагола. 

Определение 

вида, спряжения 

глаголов при 
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изученного в 5 

классе. Глагол 

как часть речи. 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

выполнении 

упражнений. 

Определение 

способа 

образования 

глаголов.  

4,5 19.04 

20.04 

 Р.Р. Сочинение-

рассказ по 

сюжетным 

рисункам на 

тему « Стёпа 

колет дрова» с 

включением 

части готового 

текста. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста в 

письменной форме. 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

рисунку и его 

устное описание. 

Наблюдение и 

запись 

увиденного в 

форме 

материалов к 

сочинению.  

6,7 21.04 

22.04 

 Разноспрягаемы

е глаголы. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

способность к самооценке. 

Распознавать 

разноспрягаемые 

глаголы. 

Указывать время, 

лицо, число 

разноспрягаемых 

глаголов в 

предложении. 

спрягать 

изученные 

глаголы.  

8,9,

10 

22.04 

23.04 

26.04 

 Глаголы 

переходные и 

непереходные 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

Распознавать 

переходность и 

непереходность 

глаголов. 

Составление 

анализ 
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маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста в 

устной форме. 

словосочетаний с 

переходными и 

непереходными 

глаголами.  

11,

12,

13 

27.04 

28.04 

29.04 

 Наклонение 

глаголов. 

Изъявительное 

наклонение. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования наклонения 

глаголов 

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Определение 

наклонений 

глаголов. 

распознавать 

глаголы в 

изъявительном 

наклонении. 

определение 

вида, времени у 

глаголов в 

изъявительном 

наклонении. 

Анализ текста. 

14, 29.04 

 

 Р.Р. 

Контрольное 

сжатое 

изложение. 

№590 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Интерес к пересказу исходного 

текста; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при воспроизведении 

исходного текста в 

письменной форме. 

Написание 

изложения по 

произведению 

художественной 

литературы. 

15 30.04  Условное 

наклонение. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

Способность к самооценке; 

выразительное чтение 

стихотворного текста. 

Распознавать 

глаголы в 

условном 

наклонении. 

Определять 

способ 

образования 
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и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и сферы 

сотрудничества.Познавательн

ые: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

условного наклонения 

условного 

наклонения. 

Анализ текста и 

характеристика 

глаголов в тексте. 

Составление 

текста на 

заданную тему и 

выделение 

глаголов в 

условном 

наклонении. 

16, 4.05  Повелительное 

наклонение. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-описания 

Способность к самооценке; 

выразительное чтение 

стихотворного текста. 

Распознавать 

глаголы в  

повелительном  

наклонении. 

Анализ таблицы, 

демонстрирующе

й способы 

образования 

глаголов в 

повелительном 

наклонении.  

17 5.05  Р.Р. Рассказ по 

сюжетным 

рисункам. 

№609 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста в 

письменной форме. 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

рисунку и его 

устное описание. 

Наблюдение и 

запись 

увиденного в 

форме 

материалов к 

сочинению.. 
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18 6.05  Употребление 

наклонений.  

Контрольный 

словарный 

диктант. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме  речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут работы на уроке.. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Способность к самооценке; 

выразительное чтение 

стихотворного текста; 

осознание роли интонации в 

выражении мыслей и чувств. 

Правильно 

употреблять 

наклонения 

глаголов в речи. 

выражение 

просьбы, 

используя разные 

наклонения. 

Анализ 

стихотворения..  

19 

20 

21 

6.05 

7.05 

11.05 

 Безличные 

глаголы. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Употреблять 

безличные 

глаголы в 

настоящем, 

прошедшем и 

будущем 

времени.  

22 12.05  Морфологическ

ий разбор 

глагола. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Способность к самооценке. 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологическог

о разбора глагола. 
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выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

глагола 

23 

24, 

13.05 

13.05 

 

 Р.Р. Рассказ на 

основе 

услышанного. 

№ 626 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста в 

письменной форме. 

Анализ 

вступления и 

заключительной 

части рассказа на 

основе 

услышанного. 

Написание 

сочинения на 

основе 

услышанного от 

старших рассказа. 

25 

26 

14.05 

17.05 

 Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения,  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Усвоение правила  

«Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов».  .  

27 

28 

 

29 

 

 

 

18.05 

19.05 

20.05 

 Повторение 

изученного в 

разделе 

«Глагол».  

 

№632 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокорекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Способность к самооценке; 

выразительное чтение 

стихотворного текста. 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы и 

выполнять 

задания  по 

изученному 

разделу.  
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связи и отношения,  

30 

31 

20.05 

21.05 

 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Способность к самооценке Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

 

32 

33 

24.05 

25.05 

 РР Сочинение – 

рассуждение. 

   

1 26.05  ПОВТОРЕНИЕ 

И 

СИСТЕМАТИЗ

АЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 

В 5 И 6 

КЛАССАХ  

(3 ч) 

 

 

 

 

Разделы науки о 

языке 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Способность к самооценке Систематизирова

ть знания о 

разделах науки о 

языке. 

Заполнение 

таблицы. 

Составление и 

запись сложного 

плана устного 

сообщения на 

тему « Разделы 

науки о языке». 
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Орфография. составление текста 

2 27.05  Пунктуация.  Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Осознание роли пунктуации в 

письменной речи. 

Повторение 

содержания 

изученных 

пунктуационных 

правил и 

алгоритмов их 

использования. 

Расстановка 

знаков 

препинания в 

текстах 

упражнений. 

написание 

сочинения на 

заданную тему. 

3 27.05  Лексика и 

фразеология. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

Интерес к письму, к 

письменной форме общения. 

Способность к самооценке. 

Повторение 

содержания 

изученных 

орфографических 

правил и 

алгоритмов их 

использования. 

Обозначение 

условий выбора 

орфограмм в 

упражнениях. 

Составление и 

заполнение 

таблицы. Запись 

примеров слов с 

заданными 

орфограммами. 
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VII.Перечень обязательных контрольных и других видов работ. 

№ Тема 

Из них 

Диктанты Проверочные 

работы 

Изложения Сочинения 

1 Повторение 

изученного в 5  

классе. 

1    

2 Лексика. 

Фразеология. 

Культура речи. 

1 1 1  

3 Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи. 

2  1 1 

4 Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

Имя 

существительное. 

1   1 

5 Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

Имя 

прилагательное. 

1  1 1 

6 Имя числительное. 1   1 

7 Местоимение. 1   2 

8 Глагол. 1  1 1 

9 Повторение 

изученного в 5-6 

классах. Культура 

речи. 

1   1 

 Итого 10 1 4 8 

 

 

VIII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Библиотечный фонд: 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 3-е изд.- М.:Просвещение, 

2003. 
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2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9-кл./М.: 

АСТ: Астрель, 2003. 

3. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по 

русскомe языку и литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ,  

   2002. 

4. Обучение русскому языку в 6 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

   Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 

5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.- 

М.: Русский язык, 2003. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

классы:Учебное издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2007. 

7. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 6 кл./Под 

ред.Н.А.Сениной. Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2009. 

8.Текучева И.В. Тесты по русскому языку: 6 класс. -М.: Экзамен,2004 

 Технические средства обучения 

1. компьютер; 

2. колонка для воспроизведения. 

 

 

 


